
      АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

 «Общая и экспериментальная физика» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 
  Целью изучения дисциплины «Общая и экспериментальная физика» (ОЭФ) 

является формирование систематизированных знаний в области общей и 

экспериментальной физики; развитие способности применять общие физические 

результаты к конкретным прикладным задачам.  

      Основные задачи дисциплины «Общая и экспериментальная физика» (ОЭФ): 

 формирование знаний в области общей физики, позволяющих 

ориентироваться в потоке научной и технической информации, понимания 

границ применимости физических понятий, законов, теорий; 

 ознакомление студентов с наиболее значимыми экспериментальными и 

теоретическими достижениями, заложившими основы общей и 

экспериментальной физики, методы физического исследования; 

 формирование научного мировоззрения и современного физического 

мышления; 

 выстраивание общего контекста физического мышления как культурной 

формы деятельности, определяемой как структурными особенностями 

физического знания, так и местом физики в системе наук; 

 развитие у студентов навыков использования физических моделей для 

объяснения природных явлений; 

 развитие способности применять общие физические результаты к 

конкретным прикладным задачам;  

 подготовка бакалавра педагогического образования к будущей 

профессиональной деятельности; 

 подготовка студентов к ведению исследовательской деятельности при 

выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ по физике; 

 подготовка студентов для продолжения образования в магистратуре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика» (Б1.О.08.01) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Предметно-

методический» профиля «Физика») основной образовательной программы по 

профилям «Физика» и «Экономическое образование» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (бакалавриат). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-8; ПК-8; ПК-11, ПК-12 
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Код и 

наименовани

е 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическу

ю 

деятельность 

на основе 

специальных 

научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

Знать: 

- методологию педагогических 

исследований проблем образования; 

- важнейшие особенности 

физиологического и психического 

развития детей с ОВЗ в целях 

осуществления педагогической 

деятельности. 

Уметь: 

- совершенствовать свои 

профессиональные знания и умения на 

основе постоянного самообразования; 

- осуществлять трансформацию 

специальных научных знаний в 

соответствии с психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в т. ч. с 

особыми образовательными 

потребностями; 

- изучать личность ребенка в ходе 

педагогической деятельности средствами 

современных методик. 

Владеть: 

- способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

путем использования информационной 

среды; 

-  методами научно-педагогического 

исследования в предметной области; 

-  способами проектирования и 

постоянного совершенствования 

образовательной среды. 

ПК-8. 

Способен 

проектироват

ь содержание 

образовательн

ых 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: 

 алгоритм содержательного, 

структурного и функционального 

анализа учебного физического 

материала в аспекте педагогической 

практикоориентированности;  

Уметь: 

 применять полученные знания о 

физической теории в процессе 

теоретической и практической 

деятельности с учетом перспектив 

профессионального и личностного 

развития; 

Владеть: 

 методами самостоятельной организации 

своей учебной деятельности на основе 



предъявляемых требований и 

собственных образовательных 

потребностей, способностью нести 

ответственность за достигнутые 

результаты 

ПК-11. 

Способен 

использовать 

теоретические 

и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследователь

ских задач в 

предметной 

области (в 

соответствии 

с профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 

ПК-11.1. Использует 

теоретические и практические 

знания в областях физики и 

экономического образования 

для постановки и решения 

исследовательских задач. 

ПК-11.2. Применяет знания по 

физике и экономическому 

образованию для объяснения 

актуальных проблем и 

тенденций в области 

образования. 

 ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам физики 

и экономического образования 

процесса с использованием 

научных и текстовых 

источников, научной и учебной 

литературы, информационных 

баз данных. 

Знать:  
-  тенденции развития современной науки 

и образования и перспективные 

направления развития предметной 

области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области 

образования исследований в областях 

физического и экономического 

образования; 

 - знать теоретический и практический 

инструментарий для достижения 

поставленных целей.  

Уметь: 

- проектировать целевой компонент 

исследования в предметных областях и в 

областях физического и экономического 

образования;  

- оценивать качество собственного 

исследования и при необходимости 

проводить коррекцию исследования.  

Владеть: 

- навыками самостоятельно проводить 

исследование в предметной области и в 

областях физического и экономического 

образования;  

 

ПК-12. 

Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему 

познания 

предметной 

области (в 

соответствии 

с профилем и 

уровнем 

обучения), 

анализироват

ь их в 

единстве 

содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций 

 ПК-12.2. Выделяет 

структурные элементы, 

входящие в систему познания 

физики в соответствии с 

уровнем обучения. 

 ПК-12.2. Выделяет 

структурные элементы, 

входящие в систему познания 

экономики в соответствии с 

уровнем обучения. 

 ПК-12.3.Анализирует 

структурные элементы, 

входящие в систему познания 

физики и экономики в 

соответствии с уровнем 

обучения. 

Знать: 

- содержание учебного предмета в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов; основные термины, понятия, 

персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, 

закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы соответствующих 

наук в объёме, предусмотренном рабочей 

программой учебного предмета; 

принципы и методы разработки рабочей 

программы учебной дисциплины; 

программы и учебники по учебной 

дисциплине.   

Уметь: 

- навыками реализации современных 

методов и образовательных технологий с 

учетом специфики учебного предмета, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных 



потребностей; навыками проведения 

учебных занятий с использованием 

современных образовательных 

технологий, включая информационные, а 

также цифровые образовательные 

ресурсы; навыками внесения 

корректировки в свою профессиональную 

деятельность при постановке новых задач; 

навыками оценки эффективности 

выбранного плана с учетом результатов 

контроля и оценки учебных достижений 

обучающихся; навыками выявления 

ошибки в своей профессиональной 

деятельности и деятельности 

обучающихся 

Владеть: 

- навыками комплексного поиска, анализа 

и систематизации информации по 

изучаемым физическим теориям и с 

использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз данных 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __32__зачетные 

единицы (_1152_часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
Механика Кинематика поступательного материальной точки.  

Кинематика вращательного движения  

Динамика материальной точки.  

Динамика системы материальных точек.  

Законы сохранения.  

Механика твёрдого тела. 

Механика жидкостей и газов. 

Элементы специальной теории относительности.  

Колебания и волны. 

Всемирное тяготение 

Молекулярная физика. Термодинамика. Молекулярно-кинетическая теория 

вещества. Идеальный газ. Основы термодинамики. Реальные газы и жидкости. 

Явления переноса. Элементы газодинамики. Понятие о плазме. Твёрдые тела. 

Самоорганизующиеся системы. 

Электродинамика. Электростатическое поле в вакууме. 

Электростатическое поле при наличии проводников. 

Электростатическое поле при наличии диэлектриков. Энергия взаимодействия 

зарядов и энергия электростатического поля. Постоянный электрический ток. 

Электропроводность твёрдых тел. Электрический ток в электролитах. 

Электрический ток в газах и в вакууме. Постоянное магнитное поле в вакууме. 



Магнитное поле в магнетиках. Электромагнитная индукция. Электромагнитное 

поле. Квазистационарные электрические цепи. Электромагнитные волны. 

Оптика. Свет как электромагнитная волна. Геометрическая оптика. Оптические 

инструменты. Интерференция света. Дифракция света. Поляризация света. 

Дисперсия и поглощение света. Релятивистские эффекты в оптике. 

Квантовая физика. Квантовые свойства излучения. Волновые свойства 

микрочастиц. Физика атомов и молекул. Физика атомного ядра. Физика 

элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия.  

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет во 2,3,4 семестрах; экзамен в 5,6 семестрах. 

 

7. Авторы: Умарова Л. Х., к. п. н.  

 

Программа одобрена на заседании кафедры физики и МПФ 
протокол №8от «28» апреля 2021 года 

Заведующий кафедрой  Гудаев М.-А. А.., доцент, к.ф.-м.н. 

                                                         

 

 

 

 


