
ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..0011..0077..    ««ЭЭллееккттррооррааддииооттееххннииккаа»»  

Профили: «Физика» и «Экономическое образование» 

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ЦЦееллььюю  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  яяввлляяееттссяя  ууггллууббллееннииее  ппррееддммееттнноойй    

ппооддггооттооввккии  вв  ррааммккаахх  ффооррммиирроовваанниияя  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  

ккооммппееттееннцциийй  ((ППКК--11,,ППКК––22))  ии    ффооррммииррооввааннииее  

ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыхх  ззннаанниийй  вв  ооббллаассттии  ээллееккттррооррааддииооттееххннииккии..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  

вв  ссттррууккттууррее  ООППООПП  

ВВОО  

  ДДииссццииппллииннаа  ««ЭЭллееккттррооррааддииооттееххннииккаа»»  ооттннооссииттссяя  кк  ввааррииааттииввнноойй  

ччаассттии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ццииккллаа  ддииссццииппллиинн    ((ББ11..ВВ..0011..0077..))..    

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ииссппооллььззууююттссяя  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя  ии  ввииддыы  

ддееяяттееллььннооссттии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  ппррееддммееттоовв  

««ФФииззииккаа»»,,  ««ММааттееммааттииккаа»»,,  ««ИИннффооррммааттииккаа  ии  ИИККТТ»»  ннаа  

ппррееддыыддуущщеемм  ууррооввннее  ооббррааззоовваанниияя,,  аа  ттааккжжее  ссттууддееннттааммии  вв  ххооддее  

ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн  ««ООббщщааяя  ии  ээккссппееррииммееннттааллььннааяя  ффииззииккаа»»,,  

««ТТееооррееттииччеессккааяя  ффииззииккаа»»,,  ««ВВыыссшшааяя  ммааттееммааттииккаа»»,,  

««ИИннффооррммааттииккаа»»,,  ««ТТееоорриияя  ии  ммееттооддииккаа  ооббууччеенниияя  ффииззииккее»»,,  

««ООссннооввыы  ммааттееммааттииччеессккоойй  ооббррааббооттккии  ииннффооррммааццииии»»..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенноо  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ППКК--11  ГГооттооввннооссттььюю  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  

ппоо  ппррееддммееттаамм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ссттааннддааррттоовв  

  ППКК--22    ССппооссооббннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ссооввррееммеенннныыее  ммееттооддыы  ии  

ттееххннооллооггииии  ооббууччеенниияя  ии  ддииааггннооссттииккии..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  

ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  

ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

--  ссооддеерржжааннииее  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа  вв  ппррееддееллаахх  ттррееббоовваанниийй  

ффееддееррааллььнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;  

ооссннооввнныыее  ттееррммиинныы,,  ппоонняяттиияя,,  ппееррссооннааллииии,,  ффааккттыы,,  ххррооннооллооггииии,,  

ккооннццееппццииии,,  ккааттееггооррииии,,  ззааккоонныы,,  ззааккооннооммееррннооссттии,,  ддииссккууссссииоонннныыее  

ввооппррооссыы,,  ааккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ннаауукк  вв  ооббъъёёммее,,  

ппррееддууссммооттрреенннноомм  ррааббооччеейй  ппррооггррааммммоойй  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа;;  

ппррииннццииппыы  ии  ммееттооддыы  ррааззррааббооттккии  ррааббооччеейй  ппррооггррааммммыы  ууччееббнноойй  

ддииссццииппллиинныы;;  ппррооггррааммммыы  ии  ууччееббннииккии  ппоо  ууччееббнноойй  ддииссццииппллииннее..    

  --  ууссллооввиияя  ввыыббоорраа  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй  ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  

ппллааннииррууееммыыхх  ррееззууллььттааттоовв  ооббууччеенниияя;;  ссппееццииффииккуу  ииссппооллььззоовваанниияя  

ссооввррееммеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ии  ооццееннооччнныыхх  ттееххннооллооггиийй  вв  

ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии;;  ооссннооввнныыее  ввииддыы  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ии  

ооццееннооччнныыхх  ттееххннооллооггиийй‚‚  ооссннооввыы  ммееттооддииккии  ппррееппооддаавваанниияя  

ппррееддммееттаа;;  ттееххннооллооггииии  ооррггааннииззааццииии  ррееффллееккссииввнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

ммееттооддыы  ааннааллииззаа  ии  ооццееннккии  ссввооеейй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй    ддееяяттееллььннооссттии  

ии  ррееззууллььттааттоовв  ддееяяттееллььннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя;;  ттееххннооллооггииюю  

ооррггааннииззааццииии  ккооннттррооллььнноо--ооццееннооччнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  сс  ццееллььюю  

ддииааггннооссттииккии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ддооссттиижжеенниийй  ууччаащщииххссяя;;  

ууммееттьь::  

--  ссооооттннеессттии  ссооддеерржжааннииее  ииззууччеенннныыхх  ттееооррееттииччеессккиихх  ддииссццииппллиинн  сс  

ссооддеерржжааннииеемм  ии  ппррооббллееммааммии  шшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  

ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу;;  ппррииммеенняяттьь  ппррииннццииппыы  ии  ммееттооддыы  ррааззррааббооттккии  

ррааббооччеейй    ппррооггррааммммыы  ууччееббнноойй  ддииссццииппллиинныы  ннаа  ооссннооввее  ппррииммееррнныыхх  
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ооссннооввнныыхх  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ии  ооббеессппееччииввааттьь  ееее  

ввыыппооллннееннииее;;  ппллааннииррооввааттьь  ии  ооссуущщеессттввлляяттьь  ууччееббнныыйй  ппррооццеесссс  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ооссннооввнноойй  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммоойй..  

--  ооттббииррааттьь  ссооввррееммеенннныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ии  ооццееннооччнныыее    

ттееххннооллооггииии  сс  ууччёёттоомм  ссппееццииффииккии  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа,,  ввооззрраассттнныыхх  

ии  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй,,  ооссооббыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ппооттррееббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя;;  ппррооееккттииррооввааттьь  ууччееббннооее  ззаанняяттииее  сс  

ииссппооллььззооввааннииеемм  ссооввррееммеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй  ппррии  

ууччееттее  ссппееццииффииккии  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии;;  ппллааннииррооввааттьь  ууччееббнныыее  

ззаанняяттиияя  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ооссннооввнныыхх  ввииддоовв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ттееххннооллооггиийй  ддлляя  рреешшеенниияя  ссттааннддааррттнныыхх  ууччееббнныыхх  ззааддаачч;;  

ииссппооллььззооввааттьь  ссооззннааттееллььнныыйй  ппеерреенноосс  ииззууччеенннныыхх  ссппооссооббоовв  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ннооввыыее  ууссллооввиияя..  ВВыыддеелляяттьь  

ссуущщеессттввеенннныыее  ппррииззннааккии,,  ффооррммууллииррооввааттьь  ззааддааччии  ууччееббннооггоо  

ззаанняяттиияя,,  ааннааллииззииррооввааттьь  ррееззууллььттааттыы  ууччееббннооггоо  ззаанняяттиияя;;  

ииссппооллььззооввааттьь  ооссннооввнныыее  ссррееддссттвваа  ии  ппррииееммыы  ааннааллииззаа  вв  ссввооеейй  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ддееяяттееллььннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя;;  

ииссппооллььззооввааттьь  ссооввррееммеенннныыее  вв  ттоомм  ччииссллее  ииннффооррммааццииоонннныыее  

ттееххннооллооггииии  ддлляя  ддииааггннооссттииккии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  

ооббууччааюющщииххссяя  вв  ссииссттееммее  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя..;;  

ввллааддееттьь::  

--  ннааввыыккааммии  ррааззррааббооттккии  ии  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы    ууччееббнноойй  

ддииссццииппллиинныы  вв  ррааммккаахх  ооссннооввнноойй  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппррооггррааммммыы  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя..  

--  ннааввыыккааммии  ррееааллииззааццииии  ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддоовв  ии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ттееххннооллооггиийй  сс  ууччееттоомм  ссппееццииффииккии  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа,,  ввооззрраассттнныыхх  

ии  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй,,  ооссооббыыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй..  ННааввыыккааммии  ппррооввееддеенниияя  ууччееббнныыхх  

ззаанняяттиийй  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ссооввррееммеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ттееххннооллооггиийй,,  ввккллююччааяя  ииннффооррммааццииоонннныыее,,  аа  ттааккжжее  ццииффррооввыыее  

ооббррааззооввааттееллььнныыее  рреессууррссыы;;  ннааввыыккааммии  ввннеессеенниияя  ккооррррееккттииррооввккии  вв  

ссввооюю  ппррооффеессссииооннааллььннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ппррии  ппооссттааннооввккее  ннооввыыхх  

ззааддаачч..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

77ссееммеессттррее::  

ППооссттоояянннныыйй  ттоокк  

ЛЛииннееййнныыее  ццееппии  ппееррееммееннннооггоо  ттооккаа    

ММааггннииттнныыее  ццееппии  

ТТррееххффааззнныыее  ссииссттееммыы  ппееррееммееннннооггоо  ттооккаа  

ЭЭллееккттррооииззммееррииттееллььнныыее  ппррииббооррыы  

ЭЭллееккттррииччеессккииее  ммаашшиинныы  ппееррееммееннннооггоо  ии  ппооссттоояяннннооггоо  ттооккаа  

ССииссттееммыы  ааввттооммааттииккии  ии  ззаащщииттыы  ээллееккттррииччеессккиихх  ццееппеейй  

ППррооииззввооддссттввоо,,  ппееррееддааччаа,,  рраассппррееддееллееннииее  ии  ииссппооллььззооввааннииее  

ээллееккттррооээннееррггииии..  

88ссееммеессттррее::  

ССииггннааллыы  ссооооббщщеенниияя  ии  ррааддииооссииггннааллыы..    

РРааддииооттееххннииччеессккииее  ццееппии  ии  ммееттооддыы  иихх  ииссссллееддоовваанниияя..  

ЭЭллееккттрроонннныыее  ппррииббооррыы  

ЭЭллееккттрроонннныыее  ууссииллииттееллии..  

  ААввттооггееннееррааттооррыы    

ППррееооббррааззооввааннииее  ссппееккттрраа  ссииггннааллаа  

ППррииннццииппыы  ппррииееммаа  ссииггннааллоовв  вв  ррааддииооссввяяззии..    

ТТееллееввииддееннииее..  



ЭЭллееммееннттыы  ввыыччииссллииттееллььнноойй  ттееххннииккии  

РРааззввииттииее  ссррееддссттвв  ии  ссппооссооббоовв  ооббммееннаа  ииннффооррммааццииеейй  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  

ррааббооттыы  

ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа..    

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

ООччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя::  228888  чч..//  88  зз..ее..,,  иизз  нниихх  9900чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  

116622чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы,,  вв  ттоомм  ччииссллее::  ккооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа--3366ччаассаа..  

ФФооррммаа  

ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

  ООччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя::  ззааччеетт//ээккззааммеенн  вв  66--77  ссееммеессттррее  

  

  

ППррооггррааммммаа  ооддооббррееннаа  ннаа  ззаассееддааннииии  ккааффееддррыы  ««ФФииззииккии  ии  ММППФФ»»    

ппррооттооккоолл  №№88оотт  ««2288»»  ааппрреелляя  22002211  ггооддаа  

ЗЗааввееддууюющщиийй  ккааффееддрроойй    ГГууддааеевв  ММ..--АА..  АА....,,  ддооццееннтт,,  кк..фф..--мм..нн..  

  


