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ВВЕДЕНИЕ 

 
Дисциплина «Физика пластичности и прочности» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана. 
Для освоения дисциплины «Физика пластичности и прочности» необходимо 

иметь знания по дисциплинам: математический анализ, векторный и тензорный 
анализ, физика реального кристалла, физика конденсированного состояния. 

Изучение дисциплины "Физика пластичности и прочности" предусматривает 
в соответствии с учебным планом  лекции, практические занятия, 
самостоятельную работу студентов. Текущий контроль освоения дисциплины 
осуществляется выполнением  конспектов, сдачей коллоквиума, тестов, 
контрольных работ, защитой рефератов. Изучение дисциплины завершается 
экзаменом. 

 Самостоятельная работа студентов рассматривается как высшая форма 
учебной деятельности, которая носит интегральный характер и является формой 
самообразования. Самостоятельная работа выполняется под методическим 
руководством и контролем преподавателя. 

Основными целями самостоятельной работы являются: развитие 
познавательных способностей личности; развитие самостоятельности, 
ответственности, организованности, инициативы; развитие самостоятельного 
мышления и исследовательских умений. В процессе работы происходит 
закрепление и систематизация знаний, углубление теоретических знаний, развитие 
умений работать с различными источниками информации и как результат – 
освоения основных компетенций.  

 
1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 
1.1 Общие рекомендации по организации работы на лекции 
В высшем учебном заведении лекция является важной формой учебного 

процесса и представляет собой в основном устное систематическое и 
последовательное изложение материала по какой-либо проблеме, методу, теме 
вопроса и т. д.  

Основные функций, которые осуществляет вузовская лекция – это 
информативная, ориентирующая и стимулирующая, методологическая, 
развивающая и воспитывающая, поскольку на лекции студенты получают 
глубокие и разносторонние знания, развивают свои творческие способности. 
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Лекции могут быть вводными, обзорными, тематическими (лекции по 
изучению нового материала), итоговыми. 

Вводные лекции подготавливают студента к восприятию данной дисциплины 
(физики) или ее раздела. На вводной лекции излагаются цели и задачи 
дисциплины, ее актуальность, практическая значимость, методы научного 
исследования и т.д. для того, чтобы дать целостное представление о дисциплине и 
вызывать интерес к предмету.  

Тематические лекции посвящены глубоко осмысленному и методически 
подготовленному систематическому изложению содержания курса (дисциплины).  

Итоговая лекция содержит основные идеи и выводы по курсу физики, выводы 
о достижении поставленных учебных целей.  

На обзорных лекциях рассматриваются наиболее сложные, проблемные 
вопросы курса или новейшие достижения физики в данной области, что позволит 
установить взаимосвязь учебного материала с производством и новейшими 
научными достижениями. 

Подготовка к самостоятельной работе над лекционным материалом должна 
начинаться на самой лекции. На лекции студент должен совместить два момента: 
внимательно слушать лектора, прикладывая максимум усилий для понимания 
излагаемого материала и одновременно вести его осмысленную запись. И как бы 
внимательно студент не слушал лекцию, большая часть информации вскоре после 
восприятия будет забыта. Поэтому при изучении дисциплины студентам 
рекомендуется составлять подробный конспект лекций, так как это обеспечивает 
полноценную систематизацию и структурирование материала, подлежащего 
изучению. Конспект лекций должен отражать специфику данного курса, которая 
состоит в обобщении физической теории, рассматривающей процессы обмена 
энергией в макроскопических системах, на случай сложных, полифункциональных 
систем.   

Очень важным является умение правильно конспектировать лекционный 
материал и работать с ним. Ниже приведены рекомендации по конспектированию 
лекций и дальнейшей работе с записями. 

1. Конспект лекций должен быть в отдельной тетради. Ее нужно сделать 
удобной, практичной и полезной, ведь именно она является основным 
информативным источником при подготовке к различным отчетным занятиям, 
зачетам, экзаменам. Возможно ее сочетание с записями по практическим 
занятиям, иллюстрирующим применение теоретических законов и соотношений в 
решении практических задач. 
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2. Конспект должен легко восприниматься зрительно (чтобы максимально 
использовать «зрительную» память), поэтому он должен быть аккуратным. 
Выделяйте заголовки, отделите один вопрос от другого, соблюдайте абзацы, 
подчеркните термины.  

3. При прослушивании лекции обращайте внимание на интонацию лектора и 
вводные слова «таким образом», «итак», «необходимо отметить» и т.п., которыми 
он акцентирует наиболее важные моменты. Не забывайте помечать это при 
конспектировании.  

4. Не пытайтесь записывать каждое слово лектора, иначе потеряете 
основную нить изложения и начнете писать автоматически, не вникая в смысл. Не 
нужно просить лектора несколько раз повторять одну и ту же фразу для того, 
чтобы успеть записать. Лекция не должна превращаться в своеобразный урок-
диктант. Техника прочтения лекций преподавателем такова, что он повторяет 
свою мысль два-три раза. Постарайтесь вначале понять ее, а затем записать, 
используя сокращения.  

Конспектируйте только самое важное в рассматриваемом параграфе: 
формулировки определений и законов, выводы основных уравнений и формул, то, 
что старается выделить лектор, на чем акцентирует внимание студентов. 

Старайтесь отфильтровывать и сжимать подаваемый материал. Научитесь в 
процессе лекции разбивать текст на смысловые части и заменять их содержание 
короткими фразами и формулировками. Более подробно записывайте основную 
информацию и кратко – дополнительную.  

5. По возможности записи ведите своими словами, своими формулировками. 
Используйте общепринятую в данном разделе физики аббревиатуру и систему 
сокращений. Придумайте собственную систему сокращений, аббревиатур и 
символов, удобную только вам (но не забудьте сделать словарь, иначе существует 
угроза не расшифровать текст). Однако при дальнейшей работе с конспектом 
символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного 
восприятия текста.  

6. Конспектируя лекцию, надо оставлять поля, на которых позднее, при 
самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, 
отметить непонятные места. Полезно после каждой лекции оставлять одну 
страницу свободной, она потребуется при самостоятельной подготовке. Сюда 
можно будет занести дополнительную информацию по данной теме, полученную 
из других источников: чертежи, графики, схемы, и т.п. 
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7. После прослушивания лекции необходимо проработать и осмыслить 
полученный материал. Насколько эффективно студент это сделает, зависит и 
прочность усвоения знаний, и, соответственно, качество восприятия предстоящей 
лекции, так как он более целенаправленно будет её слушать. В процессе изучения 
лекционного материала рекомендуется использовать опорные конспекты, 
учебники и учебные пособия. 

 
1.2 Краткое содержание курса лекций 

КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
 

                           Модуль 1. «Элементарная теория дислокаций»  
Тема 1. Кристаллографическая природа пластической деформации 
План лекции. 
1. Плоскости и направления скольжения. Геометрия скольжения. Системы сдвига. 
2. Критическое напряжение сдвига. Закон Шмида. 
3. Сдвиговая деформация. Кривые напряжение-деформация металлических 
кристаллов. 
Ключевые вопросы: 
1. Дать определение индексов Миллера узлов, направлений, плоскостей. 
2. Что понимается под ориентацией оси кристалла  и чем она определяется? 
3. Перечислить системы сдвига основных плотноупакованных структур. 
4. Рассчитать критическое напряжение сдвига. 
5. Сформулировать закон Шмида. 
6. Определить сдвиговую деформацию. 
Тема 2. Основы теории дислокаций.  
План лекции. 
1. Теоретическая прочность кристаллов на сдвиг. 
2.  Геометрия дислокаций. Упругие свойства дислокаций в изотропной 
непрерывной среде. 
3. Силы, действующие на дислокацию. Взаимодействие дислокаций. 
Ключевые вопросы: 
1. Как определить теоретическую прочность кристалла? 
2. Перечислить виды дислокаций и их свойства. 
3. Дать определение вектора и контура Бюргерса. 
4. Определить силу, действующую на дислокацию. 
5. Рассчитать напряжение движения дислокации в кристалле.   
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Тема 2. Основы теории дислокаций. 
План лекции. 
1.Экспериментальное обнаружение дислокаций. 
2. Поля напряжений краевой и винтовой дислокаций. Энергия дислокаций. 
3. Характерные (устойчивые) дислокации в кристаллах. Расщепление дислокаций. 
4. Генерация и пересечение дислокаций. 
Ключевые вопросы: 
1. Представить экспериментальные методы обнаружения дислокаций. 
2. Рассчитать поле напряжений винтовой дислокации. 
3. Рассчитать поле напряжений краевой дислокации. 
4. Как определяется энергия, связанная с дислокацией? 
5. Перечислить и представить характерные дислокации для ОЦК и ГЦК структур. 
6. Сформулировать правило (критерий) Франка. 
7.Записать характерные реакции расщепления дислокаций для ОЦК и ГЦК 
структур с учетом критерия  Франка 
8.Определение дислокаций Франка и Ломера-Котрелла. 
 
Модуль 2. «Основы физики пластичности и прочности » 
Тема 3. Общие закономерности пластичного течения в кристаллах. Физическая  
природа критического скалывающего напряжения. 
План лекции. 
1. Кристаллографическая природа скольжения. Кривые напряжение-деформация. 
2. Физическая  природа критического скалывающего напряжения. 
3. Теория деформационного упрочнения монокристаллов. 
4. Термически-активируемоемое движение дислокаций. 
5. Структура и движение дислокаций в твердых растворах и интерметаллидах. 
Ключевые вопросы: 
1. Объяснить реализацию макроскопического сдвига движением и размножением 
дислокаций. Источники Франка –Рида. 
2. Дать определение напряжение Пайерлса. 
3. Представить общие закономерности пластического течения на 1 стадии. 
Феноменологическая теория упрочнения на 1 стадии. Дислокационные барьеры, 
скопления. 
4. Представить общие закономерности пластического течения на 2 стадии, 
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 дислокационные модели и теорию упрочнения в дальнодействующих полях 
напряжений. 
5. Представить общие закономерности пластического течения на 3 стадии. 
 Феноменологическая теория упрочнения на 3 стадии. 
6. Дать определение термической и атермической компоненты напряжения 
течения. 
7. Чем определяется взаимодействие дислокаций с растворенными атомами? 
8. Представить теорию упрочнения твердых растворов. 
9. Дать понятие и представить структуру сверхдислокаций в интерметаллидах. 
Тема 5. Дислокационные модели и теории дисперсного упрочнения в 
гетерофазных сплавах. 
План лекции. 
1. Дислокационные модели взаимодействия  дислокаций с частицами атомно 

упорядоченных фаз. Механизм Хэма и теория предела текучести в сплавах с 
атомно-упорядоченной фазой. 

2. Огибание  дислокациями включений вторичных фаз. Механизм Орована. 
Теория предела текучести сплавов с частицами некогерентных фаз. 

3. Дислокационные кольца Орована. Особенности упрочнения гетерофазных 
сплавов. 

4. Геометрически необходимые дислокации. Дислокационная модель Эшби. 
Теория упрочнения в модели локального призматического скольжения на 
частицах вторичных фаз. 

5. Основные направления создания современных высокопрочных материалов. 
Ключевые вопросы: 

1. Объяснить экспериментальные закономерности пластической деформации 
(напряжение сдвига, коэффициент деформационного упрочнения, кривые течения) 
в сплавах с атомно-упорядоченной фазой на основе модели Герольда-Хаберкорна. 
2. Представить модель Орована. 
3. Объяснить экспериментальные закономерности пластической деформации 
(напряжение сдвига, коэффициент деформационного упрочнения, кривые течения) 
в сплавах с некогерентными частицами на основе модели Хирша. 
4. Представить основные направления современных высокопрочных материалов. 
 
2. Организация   практических занятий. 

Практические занятия по дисциплине «Физика пластичности и прочности» 
дополняют лекции. На практических занятиях обсуждаются ключевые вопросы, 
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представленные после каждой лекции, защита рефератов, выполнение 
контрольной работы, тестирования, сдача коллоквиума. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
3.1 Общие рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы 
В высшей школе студент должен прежде всего сформировать потребность в 

знаниях и научиться учиться, приобрести навыки самостоятельной работы, 
необходимые для непрерывного самосовершенствования, развития 
профессиональных и интеллектуальных способностей.  
 Самостоятельная работа – это процесс активного, целенаправленного 
приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного 
участия преподавателей. 

Для успешной самостоятельной работы студент должен планировать свое 
время и за основу рекомендуется брать рабочую программу учебной дисциплины.  

При организации самостоятельной работы следует взять за правило:  
• учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра, пропущенные дни 

будут потеряны безвозвратно; 
• чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо 

заниматься по 3–5 часов ежедневно; 
• начиная работу, надо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем 

перейти к более трудной работе, и напоследок оставить легкую часть, требующую 
не столько больших интеллектуальных усилий, сколько определенных моторных 
действий. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 
характер могут иметь вариативный и дифференциальный характер, учитывать 
специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности 
студента. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 
для овладения знаниями для закрепления и 

систематизации знаний 
для формирования умений 

чтение текста (учебника, 
первоисточника, 
дополнительной 
литературы) 

работа с конспектом лекции решение задач и 
упражнений по образцу 

составление плана текста повторная работа над 
учебным материалом 

решение вариантных задач 
и упражнений 
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конспектирование текста составление таблиц для 
систематизации учебного 
материала 

выполнение расчетно-
графических работ 

работа со словарями и 
справочниками 

изучение нормативных 
материалов 

решение ситуационных 
профессиональных задач 

работа с нормативными 
документами 

ответы на контрольные 
вопросы 

подготовка к выполнению 
физического эксперимента 

научно-исследовательская 
работа 

аналитическая обработка 
текста 

проектирование и 
моделирование разных 
видов и компонентов 
профессиональной 
деятельности 

использование аудио- и 
видеозаписей, 
компьютерной техники, 
Интернет и др. 

подготовка сообщений к 
выступлению на семинаре, 
конференции 

подготовка докладов по 
темам 

создание мультимедийных 
презентации 

подготовка рефератов, 
докладов  
 

рефлексивный анализ 
профессиональных умений, 
с использованием 
мультимедийной техники 

 

Ниже представлены рекомендации по организации работы по основным 
видам самостоятельной внеаудиторной деятельности студентов по дисциплине 
«Физика пластичности и прочности». 

 
3.2 Работа с учебно-методическим и информационным обеспечением  
Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки по всем 

типам занятий является работа с литературой. Умение работать с литературой 
означает научиться осмысленно пользоваться учебно-методическим и другим 
информационным обеспечение дисциплины. 

Для изучения дисциплины вся рекомендуемая литература подразделяется на 
основную и дополнительную и приводится в п. 10 рабочей программы 
дисциплины.  

К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и 
твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия).  

Поскольку в учебной литературе (учебниках) зачастую остаются 
неосвещенными современные проблемы, а также не находят отражение новые 
документы, события, явления, научные открытия последних лет, то рекомендуется 
для более углубленного изучения программного материала дополнительная 
литература. 
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Прежде чем приступить к чтению, необходимо запомнить или записать 
выходные данные издания: автор, название, издательство, год издания, название 
интересующих глав.  

Содержание (оглавление) дает представление о системе изложения 
ключевых положений всей публикации и помогает найти нужные сведения. 

Предисловие или введение книги поможет установить, на кого рассчитана 
данная публикация, какие задачи ставил перед собой автор, содержится краткая 
информация о содержании глав работы. Иногда полезно после этого посмотреть 
послесловие или заключение. Это помогает составить представление о степени 
достоверности или научности данной книги. 

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих 
записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или 
развернутый план, тезисы, цитаты, конспект. Такие записи удлиняют процесс 
проработки, изучения книги, но способствуют ее лучшему осмыслению и 
усвоению, выработке навыков кратко и точно излагать материал. При изучении 
литературы особое внимание следует обращать на новые термины и понятия. 
Записи позволяют восстановить в памяти ранее прочитанное,  без 
дополнительного обращения к самой книге. 

Процесс изучения дисциплины предполагает также активное использование 
информационных технологий при организации своей познавательной 
деятельности. 

Наличие огромного количества материалов в Сети и специализированных 
поисковых машин делает Интернет незаменимым средством при поиске 
информации в процессе обучения. 

Однако при использовании интернет-ресурсов следует учитывать 
следующие рекомендации: 

• необходимо критически относиться к информации; 
• следует научиться обрабатывать большие объемы информации, 

представленные в источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, выделять 
из представленного материала наиболее существенную часть; 

• необходимо избегать плагиата, поэтому, если текст источника остается 
без изменения, необходимо сделать ссылки на автора работы. 
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3.3 Самостоятельное изучение и конспектирование отдельных тем 
Для подготовки конспекта рекомендуется использовать основную и 

дополнительную литературу.  
При написании конспекта придерживайтесь следующих рекомендаций. 
1. Прежде чем приступить к чтению, необходимо записать выходные данные 

издания: автор, название, издательство, год издания. 
2. Внимательно прочитайте текст.  
3. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не 

забудьте вынести справочные данные на поля конспекта.  
4. Выделите главное, составьте план. 
5. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора. 
6. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана.  
При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты, учитывайте 
лаконичность, значимость мысли. В тексте конспекта желательно приводить не 
только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта 
необходимо стремиться к емкости каждого предложения.  

 
3.4 Подготовка к текущему и промежуточному контролю 

Подготовка к коллоквиуму. Коллоквиум – одна из форм контроля полученных 
теоретических знаний. Коллоквиум это вид занятия, на котором обсуждаются 
отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса.  

При подготовке к коллоквиуму следует, прежде всего, просмотреть конспект 
лекций и отметить в нем имеющиеся вопросы коллоквиума. Если какие – то 
вопросы вынесены преподавателем на самостоятельное изучение, следует 
обратиться к учебной литературе, рекомендованной преподавателем.  

Целесообразно при подготовке к коллоквиуму выписать в отдельную 
тетрадь ответы на все вопросы коллоквиума – вне зависимости от того, есть ли 
они в материалах лекций, или были изучены по учебной литературе. 

Также при подготовке к коллоквиуму рекомендуется читать вслух ответы на 
вопросы – это способствует развитию речи и улучшает восприятие и запоминание 
информации. Для лучшего усвоения основных физических законов рекомендуется 
прописывать формулы несколько раз на отдельном листе, а затем воспроизвести 
ее в контексте ответа на вопрос. 
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Для самопроверки рекомендуется провести следующий опыт: при закрытой 
тетради и т.п., положив перед собой список вопросов для подготовки к 
коллоквиуму, попытаться ответить на любые вопросы из этого списка. 

Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа направлена на 
проверку умений студентов применять полученные теоретические знания в 
отношении определенной конкретной задачи. 

Подготовка к контрольной работе включает: повторение теоретического 
материала по тематике контрольной работы. Особое внимание следует уделить 
запоминанию основных законов и примеров их применения.  

Подготовка к тестированию. В современном образовательном процессе 
тестирование как новая форма оценки знаний занимает важное место. 

Цель тестирований в ходе учебного процесса студентов состоит не только в 
систематическом контроле знаний, но и способствует повышению эффективности 
обучения учащихся, позволяет выявить уровень усвоения теоретического 
материала, выявить уровень практических умений и аналитических способностей 
студентов. А на основе этого идет коррекция процесса обучения и планируются 
последующие этапы учебного процесса. 

При подготовке к тесту следует, прежде всего, просмотреть конспект лекций 
и практических занятий и отметить в них имеющиеся темы и практические 
задания, относящиеся к тематике теста. Особо следует уделить внимание 
содержанию тем заданных на самостоятельное изучение, так как часть вопросов в 
тестах может относиться именно к этим темам. Если какие – то лекционные 
вопросы и практические задания на определенные темы не были разобраны на 
занятиях (или решения которых оказались не понятыми), следует обратиться к 
учебной литературе, рекомендованной преподавателем. Полезно самостоятельно 
решить несколько типичных заданий по соответствующему разделу. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять 
логику изложенного материала. Этому немало способствует составление 
развернутого плана, таблиц, схем. Как и любая другая форма подготовки к 
контролю знаний, тестирование имеет ряд особенностей, знание которых помогает 
успешно выполнить тест.  

Можно дать следующие методические рекомендации: 
• прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить 

объем времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем 
содержатся, что поможет настроиться на работу; 
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• лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения 
которых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать 
долгие раздумья, что позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении 
более трудных вопросов; 

• очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь 
понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в 
предыдущих тестированиях, так как такая спешка нередко приводит к досадным 
ошибкам в самых легких вопросах; 

• если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, 
следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться; 

• думайте только о текущем задании, необходимо концентрироваться на 
данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему;  

• многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 
правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не 
подходят, что позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух 
вероятных вариантах; 

• рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось 
время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени), что 
позволит свести к минимуму вероятность описок и сэкономить время, чтобы 
набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении более 
трудных, которые вначале пришлось пропустить; 

• процесс угадывания правильных ответов желательно свести к 
минимуму, так как это чревато тем, что Вы забудете о главном: умении 
использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и будете 
надеяться на удачу. 

Подготовка к промежуточной аттестации. Формами промежуточной 
аттестации (контроля) являются экзамен и зачет. Экзамен (зачет) может 
проводиться в виде письменного опроса с последующим собеседованием или с 
применением тестирования.  

Экзамен (зачет) – форма проверки полученных теоретических и 
практических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, 
приобретение навыков самостоятельной работы, умения синтезировать 
полученные знания. 

Основная цель подготовки к экзамену (зачету) – достичь понимания 
физических законов и явлений, а не только механически заучить материал.  
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Рекомендации по подготовки к экзаменационному (зачетному) тесту 
представлены выше. 

Подготовка к устной сдаче экзамена (зачета) включает в себя несколько 
основных этапов: 

– просмотр программы учебного курса;
– определение необходимых для подготовки источников (учебников,

дополнительной литературы и т.д.) и их изучение; 
– использование конспектов лекций, материалов практических занятий;
– консультирование у преподавателя.
Для успешной сдачи экзамена рекомендуется соблюдать несколько правил. 
1. Подготовка к экзамену (зачету) начинается с первого занятия по

дисциплине, на котором аспиранты получают общую установку преподавателя и 
перечень основных требований к текущей и промежуточной аттестации. При этом 
важно с самого начала планомерно осваивать материал, руководствуясь, прежде 
всего перечнем вопросов к экзамену, конспектировать важные для решения 
учебных задач источники.  

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-
полтора до экзамена (зачета). В течение этого времени нужно успеть повторить и 
систематизировать изученный материал.  

3. За несколько дней перед экзаменом (зачетом) распределите вопросы
равномерно на все дни подготовки, возможно, выделив последний день на краткий 
повтор всего курса. 

4. Каждый вопрос следует проработать по конспекту лекций, по учебнику или
учебному пособию. В процессе подготовки к экзамену (зачету) при изучении того 
или иного физического закона, кроме формулировки и математической записи 
закона, следует обратить внимание на опыты, которые обнаруживают этот закон и 
подтверждают его справедливость, границы и условия его применимости.  

Для лучшего запоминания материала целесообразно работать с карандашом в 
руках, записывая выводимые формулы, изображая рисунки, схемы и диаграммы в 
отдельной тетради или на листах бумаги. 

5. После повтора каждого вопроса нужно, закрыв конспект и учебники,
самостоятельно вывести формулы, воспроизвести иллюстративный материал с 
последующей самопроверкой. 

6. Все трудные и не полностью понятые вопросы следует выписывать на
отдельный лист бумаги, с последующим уточнением ответов на них у 
преподавателя на консультации. 
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7. При ответе на вопросы билета студент должен продемонстрировать знание 
теоретического материала и умение применить при анализе качественных и 
количественных задач. Изложение материала должно быть четким, кратким и 
аргументированным.  

 
3.5 Подготовка к другим видам работ 
Подготовка реферата. Цель реферата – раскрыть предложенную тему путем 

приведения каких-либо аргументов. Реферат не может содержать много идей. Он 
отражает только один вариант размышлений и развивает его. При написании 
реферата старайтесь четко отвечать на поставленный вопрос и не отклоняйтесь от 
темы. 

Написание реферата предполагает изложение самостоятельных рассуждений 
по теме, выбранной студентом и связанной с тематикой курса.  

Подготовка к написанию реферата. Прежде чем составлять план реферата, 
убедитесь в том, что вы внимательно прочитали и правильно поняли тему, 
поскольку она может быть интерпретирована по-разному, а для того чтобы ее 
осветить, существует несколько подходов, следовательно, необходимо будет 
выбрать вариант подхода, которому будете следовать, а также иметь возможность 
обосновать ваш выбор. При этом содержание выбранной темы может охватывать 
широкий спектр проблем, требующих привлечения большого объема литературы. 
В этом случае следует освещать только определенные аспекты этой темы.  

Прежде чем приступить к написанию реферата, проанализируйте имеющуюся 
у вас информацию, а затем составьте тезисный план. 

Структура реферата: введение, основная часть (развитие темы), заключение, 
библиографический список. 

Введение должно включать краткое изложение вашего понимания и подход к 
теме реферата. 

Основная часть предполагает развитие структурированной аргументации и 
анализа по теме, а также их логическое обоснование исходя из имеющихся 
данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. Следует избегать 
повторений.  

Необходимо писать коротко, четко и ясно, придерживаясь следующих 
требований: 
- структурно выделять разделы и подразделы работы; 
- логично излагать материал; 
- обосновывать выводы; 
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- приветствуется оригинальность выводов; 
- отсутствие лишнего материала, не имеющего отношение к работе; 
-  способность построить и доказать вашу позицию по определенным проблемам 
на основе приобретенных вами знаний; 
- аргументированное раскрытие темы на основе собранного материала. 

Заключение. В этом разделе должна содержаться информация о том, 
насколько удалось достичь поставленной цели. Эта часть реферата может 
представлять собой основные выводы по каждому разделу основной части 
реферата, в ней отмечается значимость выполненной работы, предложения по 
возможному практическому использованию результатов работы и 
целесообразность ее продолжения. 

Библиографический список должен содержать только те источники 
информации, которые имеют прямое отношение к работе и использованы в ней. 
Библиографический список должен быть составлен в соответствии с ГОСТом 
АмГУ. 

Подготовка презентации и доклада. 
Доклад – сообщение по выбранной теме. Любое устное выступление должно 

удовлетворять трем основным критериям, которые в конечном итоге и приводят к 
успеху:  

• это критерий правильности, т.е. соответствия языковым нормам;
• критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания

выступления реальности; 
• критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов

поставленной цели. 
Докладчик должен знать и уметь: сообщать новую информацию, 

использовать технические средства, хорошо ориентироваться в теме, отвечать на 
заданные вопросы, четко выполнять установленный регламент. 

Рекомендуемая структура выступления. 
Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. 
Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% 

общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 
Вступление включает в себя представление авторов, название доклада, цель, 

задачи, актуальность темы, четкое определение стержневой идеи.  
Основная часть. Раскрывается суть затронутой темы – строится по принципу 

отчета. Задача основной части – представить достаточно материала для раскрытия 
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темы. План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 
оптимальное количество фактов и необходимых примеров. Логическая структура 
строится с помощью наглядных пособий, визуальных материалов (презентаций). 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы. 
 
Презентация как документ представляет собой последовательность 

сменяющих друг друга слайдов.  Для подготовки презентации рекомендуется 
использовать :PowerPoint, MSWord, AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. 
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, 
удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 
информацию.  

Рекомендуемая последовательность подготовки презентации. 
1. Четко сформулировать цель, задачи и актуальность выбранной темы. 
2. Определить формат презентации. 
3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку подачи информации. 
4. Определить ключевые моменты и содержание текста и выделить их. 
5. Определить виды визуализации (иллюстрации, таблицы, графики, 

диаграммы и т.д.) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью 
и спецификой информации. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, 
их расположение, цвет и размер). 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, для информации - для информации не менее 18. Яркие 
краски, сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст 
или иллюстрация — не самое лучшее дополнение к научному докладу. Таблицы и 
диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. Также нежелательны 
звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Для лучшей ориентации в 
презентации по ходу выступления лучше пронумеровать слайды.  

7. Проверить визуальное восприятие презентации. После подготовки 
презентации необходима репетиция выступления. 

Практические советы по подготовке презентации: 
- готовьте отдельно: печатный текст + слайды ; 
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- слайды визуальная подача информации, которая должна содержать 
минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, 
выглядеть наглядно и просто; 

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая 
должна включать аргументы, факты, доказательства; 

-  рекомендуемое число слайдов 17-22; 
- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего, краткие выводы. 
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