
ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0066..0011  ««ППррааккттииккуумм  ппоо  рреешшееннииюю  ззааддаанниийй  ЕЕГГЭЭ»»  

Профили: «Физика» и «Экономическое образование» 

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ЦЦеелльь::  ффооррммииррооввааннииее  уу  ссттууддееннттоовв  ммееттооддооллооггииччеессккиихх  оосснноовв  

рреешшеенниияя  ффииззииччеессккиихх    ззааддаачч,,  ббооллееее  ггллууббооккооггоо  ппооннииммаанниияя  ии  

ппррииммееннеенниияя  ффииззииччеессккиихх  ззааккоонноовв  ии  ттееоорриийй,,  ууммеенниийй  ррааббооттааттьь  ссоо  

шшккооллььнноойй  ууччееббнноойй  ффииззииччеессккоойй  ззааддааччеейй    ззааддаанниийй  ЕЕГГЭЭ..      

ЗЗааддааччии::    

--ППооззннааккооммииттьь  ооббууччааюющщииххссяя    сс  ккллаассссииффииккааццииеейй    ззааддаачч  ппоо  

ссооддеерржжааннииюю,,  ццеелляямм,,  ссппооссооббаамм  ппррееддссттааввллеенниияя  ии  ссооддеерржжааннииюю  

ииннффооррммааццииии  ии  тт..дд..    

--ССооввеерршшееннссттввооввааттьь  ууммеенниияя  рреешшааттьь  ззааддааччии  ппоо  ааллггооррииттммуу,,  

ааннааллооггииии,,  ггррааффииччеессккииее,,  ггееооммееттррииччеессккииее  ии  ддрр..  

--ООббооббщщааттьь,,  ддооппооллнняяттьь    ннееооббххооддииммыыее    ддлляя    ооббууччеенниияя    рреешшееннииюю    

ззааддаачч    ппоо  ффииззииккее    ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя    ссттууддееннттоовв,,  ппооллууччеенннныыее    

ииммии    вв  ккууррссее  ооббщщеейй  ии  ээккссппееррииммееннттааллььнноойй  ффииззииккии..    

--ООззннааккооммииттьь  ссттууддееннттоовв  сс  ппррооввееддееннииеемм  ррааззллииччнныыхх  ттииппоовв  

ууррооккоовв  рреешшеенниияя  ззааддаачч,,  ккооннттррооллььнныыхх  ии  ттеессттооввыыхх  ррааббоотт,,  

ооллииммппииаадд..    

--ННааууччииттьь  ммееттооддииккее    ссооссттааввллеенниияя    рреешшеенниияя  ии  ппррооввееррккии  ззааддаачч  

ррааззллииччнныыхх  ттииппоовв..  

--ВВыыррааббооттааттьь    ууммеенниияя    ффооррммууллииррооввккии  ззааддаачч  ннаа  яяззыыккее  

ффииззииччеессккиихх  ппоонняяттиийй..  

--РРааззввииввааттьь    ннааввыыккии    ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  ии  ууммеенниияя  

ппррииммеенняяттьь  ттееооррееттииччеессккииее  ззннаанниияя    ддлляя    рреешшеенниияя  ффииззииччеессккиихх  

ззааддаачч..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  

вв  ссттррууккттууррее  ООППООПП  

ВВОО  

УУччееббннааяя  ддииссццииппллииннаа  ««ППррааккттииккуумм  ппоо  рреешшееннииюю  ззааддаанниийй  ЕЕГГЭЭ»»  

((22ккууррсс  --  44ссееммеессттрр))  ооттннооссииттссяя    кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу    

ффааккууллььттааттииввнноойй  ччаассттии,,  ввххооддяящщеейй  вв  ббллоокк    ((ББ11..ВВ..ДДВВ..0066..0011))..  

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::  ««ООссннооввыы  ффииззииккии»»,,  ««ООббщщааяя  ии  

ээккссппееррииммееннттааллььннааяя  ффииззииккаа»»..  

ППееррееччеенньь  ппооссллееддууюющщиихх  ууччееббнныыхх  ддииссццииппллиинн,,  ддлляя  ккооттооррыыхх  

ннееооббххооддииммыы  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя  ии  ннааввыыккии,,  ффооррммииррууееммыыее  ддаанннноойй  

ууччееббнноойй  ддииссццииппллиинноойй::  ««ООссннооввыы    ффииззииккии»»  ««ММееттооддииккаа  ооббууччеенниияя  

ффииззииккее»»..    

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенноо  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  УУКК--11..  ССппооссооббеенн  ооссуущщеессттввлляяттьь  ппооиисскк,,  ккррииттииччеессккиийй  ааннааллиизз  ии  

ссииннттеезз  ииннффооррммааццииии,,  ппррииммеенняяттьь  ссииссттееммнныыйй  ппооддххоодд  ддлляя  

рреешшеенниияя  ппооссттааввллеенннныыхх  ззааддаачч;;  

  ППКК--1100..  ССппооссооббеенн  ппррооееккттииррооввааттьь  ттррааееккттооррииии  ссввооееггоо  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ррооссттаа  ии  ллииччннооссттннооггоо  ррааззввииттиияя;;  

  ППКК--1111..  ССппооссооббеенн  ииссппооллььззооввааттьь  ттееооррееттииччеессккииее  ии  ппррааккттииччеессккииее  

ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  

ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  ((вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооффииллеемм  ии  ууррооввннеемм  
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ооббууччеенниияя))  ии  вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя;;  

  ППКК--1133..  ССппооссооббеенн  ссооооттннооссииттьь  ооссннооввнныыее  ээттааппыы  ррааззввииттиияя  

ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  ((вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооффииллеемм  ии  ууррооввннеемм  

ооббууччеенниияя))  сс  ееее  ааккттууааллььнныыммии  ззааддааччааммии,,  ммееттооддааммии  ии  

ккооннццееппттууааллььнныыммии  ппооддххооддааммии,,  ттееннддееннцциияяммии  ии  ппееррссппееккттииввааммии  

ееее  ссооввррееммееннннооггоо  ррааззввииттиияя  

  ППКК--1144..  ССппооссооббеенн  ууссттааннааввллииввааттьь  ссооддеерржжааттееллььнныыее,,  

ммееттооддооллооггииччеессккииее  ии  ммииррооввооззззррееннччеессккииее  ссввяяззии  ппррееддммееттнноойй  

ооббллаассттии  ((вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооффииллеемм  ии  ууррооввннеемм  ооббууччеенниияя))  ссоо  

ссммеежжнныыммии  ннааууччнныыммии  ооббллаассттяяммии..  

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    

ппррооццеессссаахх,,  ии  ттееннддееннццииии  ррааззввииттиияя;;  

  ффааккттооррыы  ии  ммооддееллии  иихх  ииссттооррииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ддлляя  ооббъъяяссннеенниияя  

ааккттууааллььнныыхх  ппррооббллеемм  ии  ттееннддееннцциийй    ррааззввииттиияя;;  

  ссуущщннооссттьь  ккууллььттууррнноо--ииссттооррииччеессккооггоо  ггееннееззииссаа,,  ииссттооррииии  ии  

ссооввррееммеенннныыхх  яяввллеенниийй  ии  ппррооццеессссоовв,,  ттееооррииии  иихх  ррааззввииттиияя  вв  ссввееттее  

иихх  ооббууссллооввллееннннооссттии  ссооццииооккууллььттууррнныымм  ооппыыттоомм,,  

ккооммммууннииккааттииввнныыммии,,  ээссттееттииччеессккииммии  ии  иинныыммии  ппррооццеессссааммии;;  

  ооссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ииссссллееддоовваанниийй,,  ттееооррееттииккоо--

ммееттооддооллооггииччеессккииее  ппооддххооддыы  кк  ппооннииммааннииюю  ии  ииннттееррппррееттааццииии    

яяввллеенниийй  ии  ппррооццеессссоовв  ппрроошшллооггоо  ии  ннаассттоояящщееггоо  вв  ссввееттее  рреешшеенниияя  

ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ннааууччнныыхх  ии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ззааддаачч;;  

  ппррииннццииппыы  ммеежжддииссццииппллииннааррннооггоо  ссииннттееззаа  вв    ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии;;  

ууммееттьь::  

  ппррооввооддииттьь  ссооддеерржжааттееллььнныыйй,,  ссттррууккттууррнныыйй  ии  ффууннккццииооннааллььнныыйй  

ааннааллиизз  ууччееббннооггоо  ллииттееррааттууррннооггоо  ммааттееррииааллаа  вв  аассппееккттее  

ппееддааггооггииччеессккоойй  ппррааккттииккооооррииееннттииррооввааннннооссттии;;  

  ссооппооссттааввлляяттьь  ииссттооччннииккии  ииннффооррммааццииии  ппоо  ттееооррииии  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;;  

  ааннааллииззииррооввааттьь  ссооббыыттиияя  ппррооццеессссаа  ррааззввииттиияя    ккаакк  ссииссттееммыы  вв  

ссииннххррооннииччеессккоомм  ии  ддииааххррооннииччеессккоомм  аассппееккттаахх,,  ооппррееддеелляяттьь  

ооббщщееее  ии  ооссооббееннннооее  вв  ммооддеелляяхх  ррааззввииттиияя;;  

  ууссттааннааввллииввааттьь  ппррииччиинннноо--ссллееддссттввеенннныыее  ссввяяззии  ммеежжддуу  

ссооббыыттиияяммии  ии  яяввллеенниияяммии  ппрроошшллооггоо  ии  ссооввррееммееннннооссттии  вв  

ррааззввииттииии;;  



  ииссппооллььззооввааттьь  ррааззллииччнныыее  ммееттооддооллооггииччеессккииее  ппооддххооддыы  ппррии  

ааннааллииззее  ппррооббллеемм  ссооввррееммееннннооссттии;;  

ввллааддееттьь::  

  ппррииееммааммии  ккррииттииччеессккооггоо  ии  ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ммыышшллеенниияя,,  

ооббщщееннааууччнныыммии  ммееттооддииккааммии  ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы,,  

ннааввыыккааммии  ии  ппррииееммааммии  ааннааллииззаа;;  

  ннааввыыккааммии  ппууббллииччннооггоо  ввыыссттууппллеенниияя,,  ппррооееккттнноойй  ррааббооттыы,,  

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

  ссппооссооббннооссттььюю  кк  ммииррооввооззззррееннччеессккоойй  ии  ссооббссттввеенннноо  ннааууччнноойй  

ррееффллееккссииии  ппррии  ааннааллииззее  ппррооббллеемм  ггееннееззииссаа  ии  ффууннккццииоонниирроовваанниияя,,  

ффееннооммеенноовв  ииссттооррииии    вв  иихх  ссввяяззяяхх  ии  ооттнноошшеенниияяхх  сс  ссооввррееммеенннныыммии    

ппррооццеессссааммии;;  

  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  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  

ннааууччнныыхх  ииссттооччннииккоовв,,  ннааууччнноойй  ии  ууччееббнноойй  ллииттееррааттууррыы;;  

  ннааввыыккааммии  ааннааллииззаа  яяввллеенниийй  ии  ппррооццеессссоовв  сс  ццееллььюю  ппооннииммаанниияя  

ммееххааннииззммоовв  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ии  ааккттууааллььнныыхх  ттееннддееннцциийй  

ррааззввииттиияя    вв  ккооннттееккссттее  ссооввррееммеенннныыхх  ттееоорриийй;;  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ВВввееддееннииее..  ППррееддммеетт  ии  ззааддааччии  ккууррссаа..  

  11..ТТееоорриияя  рреешшеенниияя  ззааддаачч..  

    22..ММееххааннииккаа..    

    33..ММооллееккуулляяррннааяя  ффииззииккаа..  ТТееррммооддииннааммииккаа..    

    44..ЭЭллееккттррооддииннааммииккаа..    

    55..ООппттииккаа..    

    66..ККввааннттооввааяя  ффииззииккаа..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  

ррааббооттыы  

ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

ООччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя::  7722  чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3322  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  

4400чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  

ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

  ООччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя::  ззааччеетт  вв    33ссееммеессттррее..  

  

  

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..  

  


