
ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ОО..0088..0022  ««ООббщщааяя  ффииззииккаа»»  

ППррооффииллии::  ««ТТееххннооллооггиияя  ии  ДДооппооллннииттееллььннооее  ооббррааззооввааннииее  ((ппррееддппррииннииммааттееллььссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь))»»  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ФФооррммииррооввааннииее  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыхх  ззннаанниийй  вв  ооббллаассттии  ээллееммееннттааррнноойй  ффииззииккии  

ккаакк  ббааззыы  ддлляя  ооссввооеенниияя  ффииззииккоо--ммааттееммааттииччеессккиихх  ддииссццииппллиинн..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ООббщщааяя  ффииззииккаа»»  ооттннооссииттссяя  кк    ббааззооввоойй  ччаассттии    еессттеессттввеенннноо--

ннааууччннооггоо  ццииккллаа  ((ББ11..ОО..0088..0022))..    

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ииссппооллььззууююттссяя  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя  ии  ввииддыы  

ддееяяттееллььннооссттии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  ппррееддммееттоовв  

««ЕЕссттеессттввееннннооннааууччннааяя  ккааррттииннаа  ммиирраа»»,,  шшккооллььннооггоо  ккууррссаа  ффииззииккии,,  ммааттееммааттииккии,,  

ииннффооррммааттииккии  ии  ИИККТТ  ннаа  ппррееддыыддуущщеемм  ууррооввннее  ооббррааззоовваанниияя..  ООссввооееннииее  ддаанннноойй  

ддииссццииппллиинныы  яяввлляяееттссяя  ббааззоойй  ддлляя  ппооссллееддууюющщееггоо  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн::  

««ТТееооррееттииччеессккааяя  ммееххааннииккаа»»,,  ««ССооппррооттииввллееннииее  ммааттееррииааллоовв»»,,  ««ООссннооввыы  

ммааттееррииааллооввееддеенниияя»»,,  

ии  ддррууггиихх  ттееххннииччеессккиихх  ддииссццииппллиинн..      
ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ООббщщааяя  ффииззииккаа»»  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  

ссллееддууюющщиихх  ккооммппееттееннцциийй::  ООППКК--88;;  ППКК--88;;  ППКК--1111;;  ППКК--1122..  
ООППКК  ––  88..  ССппооссооббеенн  ооссуущщеессттввлляяттьь  ппееддааггооггииччеессккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ннаа  ооссннооввее  

ссппееццииааллььнныыхх  ннааууччнныыхх  ззннаанниийй..  

ППКК--88..  ССппооссооббеенн  ппррооееккттииррооввааттьь  ссооддеерржжааннииее  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ии  иихх  

ээллееммееннттоовв..  

ППКК--  1111..  ССппооссооббеенн  ииссппооллььззооввааттьь  ттееооррееттииччеессккииее  ии  ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  

ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  ((вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооффииллеемм  ии  ууррооввннеемм  ооббууччеенниияя))  ии  вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя..  

ППКК--1122..  ССппооссооббеенн  ввыыддеелляяттьь  ссттррууккттууррнныыее  ээллееммееннттыы,,  ввххооддяящщииее  вв  ссииссттееммуу  

ппооззннаанниияя  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  ((вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооффииллеемм  ии  ууррооввннеемм  

ооббууччеенниияя)),,  ааннааллииззииррооввааттьь  иихх  вв  ееддииннссттввее  ссооддеерржжаанниияя,,  ффооррммыы  ии  ввыыппооллнняяееммыыхх  

ффууннккцциийй..  

  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  вваажжннееййшшииее  ддииссккууссссииоонннныыее  ппррооббллееммыы  вв  ннааууччнноомм  ооссввооееннииии  ,,  ооссннооввнныыее  ттииппыы  

ииссттооччннииккоовв  ппоо  ррааззллииччнныымм  ппееррииооддаамм  ииззууччеенниияя  ;;  

  ааллггооррииттмм    ссооддеерржжааттееллььннооггоо,,  ссттррууккттууррннооггоо  ии  ффууннккццииооннааллььннооггоо  ааннааллииззаа  

ууччееббннооггоо    ммааттееррииааллаа  вв  аассппееккттее  ппееддааггооггииччеессккоойй  ппррааккттииккооооррииееннттииррооввааннннооссттии;;    

  ррааззллииччнныыее  ээллееммееннттыы  ии  ууррооввннии    ссииссттееммыы,,  иихх  ввззааииммооддееййссттввииее  вв  ррееччееввыыхх  

ппррооццеессссаахх,,  ппррааггммааттииккуу  ((ффууннккццииии))  ии  ттееннддееннццииии  ррааззввииттиияя;;  

  ссуущщннооссттьь  ккууллььттууррнноо--ииссттооррииччеессккооггоо  ггееннееззииссаа,,  ииссттооррииии  ии  ссооввррееммеенннныыхх  

яяввллеенниийй  ии  ппррооццеессссоовв  вв  ,,  ттееооррииии  иихх  ррааззввииттиияя  вв  ссввееттее  иихх  ооббууссллооввллееннннооссттии  

ссооццииооккууллььттууррнныымм  ооппыыттоомм,,  ккооммммууннииккааттииввнныыммии,,  ээссттееттииччеессккииммии  ии  иинныыммии  

ппррооццеессссааммии;;  

ууммееттьь::  

  ппррооввооддииттьь  ссооддеерржжааттееллььнныыйй,,  ссттррууккттууррнныыйй  ии  ффууннккццииооннааллььнныыйй  ааннааллиизз  

ууччееббннооггоо  ллииттееррааттууррннооггоо  ммааттееррииааллаа  вв  аассппееккттее  ппееддааггооггииччеессккоойй  

ппррааккттииккооооррииееннттииррооввааннннооссттии;;  

  ссооппооссттааввлляяттьь  ииссттооччннииккии  ииннффооррммааццииии  ппоо  сс  ццееллььюю  ввыыяяввллеенниияя  иихх  

ппррооттииввооррееччиийй  ии  ппооииссккаа  ддооссттооввееррнныыхх  ссуужжддеенниийй;;  

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  ппоо    ттееооррииии  вв  ппррооццеессссее  ттееооррееттииччеессккоойй  ии  

ппррааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  сс  ууччееттоомм  ппееррссппееккттиивв  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ии  

ллииччннооссттннооггоо  ррааззввииттиияя;;  

  ууссттааннааввллииввааттьь  ппррииччиинннноо--ссллееддссттввеенннныыее  ссввяяззии  ммеежжддуу  ссооббыыттиияяммии  ии  

яяввллеенниияяммии  ппрроошшллооггоо  ии  ссооввррееммееннннооссттии  вв  ррааззввииттииии  ;;  

ввллааддееттьь::  

  ппррииееммааммии  ккррииттииччеессккооггоо  ии  ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ммыышшллеенниияя,,  ооббщщееннааууччнныыммии  

ммееттооддииккааммии  ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы,,  ннааввыыккааммии  ии  ппррииееммааммии  

ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа;;  
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  ннааввыыккааммии  ппууббллииччннооггоо  ввыыссттууппллеенниияя,,  ппррооееккттнноойй  ррааббооттыы,,  ууччаассттиияя  вв  

««ммооззггооввоомм  шшттууррммее»»,,  ддииссккууссссиияяхх  ии  ддееббааттаахх;;    

  ммееттооддааммии  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ссввооеейй  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  

ооссннооввее  ппррееддъъяяввлляяееммыыхх  ттррееббоовваанниийй  ии  ссооббссттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ппооттррееббннооссттеейй,,  ссппооссооббннооссттььюю  ннеессттии  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ддооссттииггннууттыыее  

ррееззууллььттааттыы;;  

  ннааввыыккааммии  ккооммппллееккссннооггоо  ппооииссккаа,,  ааннааллииззаа  ии  ссииссттееммааттииззааццииии  ииннффооррммааццииии  ппоо  

ииззууччааееммыымм  ппррооббллееммаамм  ии  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ннааууччнныыхх  ии  ттееккссттооввыыхх  

ииссттооччннииккоовв,,  ннааууччнноойй  ии  ууччееббнноойй  ллииттееррааттууррыы,,  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ббаазз  ддаанннныыхх  

  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

  33  ссееммеессттррее::  
ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  

ММЕЕХХААННИИККАА  

ММООЛЛЕЕККУУЛЛЯЯРРННААЯЯ  ФФИИЗЗИИККАА  

ЭЭЛЛЕЕККТТРРИИЧЧЕЕССТТВВОО  ИИ  ММААГГННЕЕТТИИЗЗММ  

ООППТТИИККАА  

ААТТООММННААЯЯ  ИИ  ЯЯДДЕЕРРННААЯЯ  ФФИИЗЗИИККАА  
ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ллааббооррааттооррнныыее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

ООччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя::  110088  чч..//  33  зз..ее..,,  иизз  нниихх  4488  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  6600чч..  ––  

ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

ЗЗааооччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя::  110088  чч..//33  зз..ее..,,  иизз  нниихх  1166  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  9922чч..  ––  

ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

  ООччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя::  ззааччеетт  вв  33  ссееммеессттррее--ззааччеетт  

ЗЗааооччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя::  ззааччеетт  вв  33  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..  

  


