
ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0033..0011  ««РРеешшееннииее  ззааддаачч  ппооввыышшеенннноойй  ссллоожжннооссттии»»  

ППррооффииллии::  ««ФФииззииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ЦЦеелльь::  ффооррммииррооввааннииее  уу  ссттууддееннттоовв  ммееттооддооллооггииччеессккиихх  оосснноовв  рреешшеенниияя  

ффииззииччеессккиихх    ззааддаачч  ппооввыышшеенннноойй  ссллоожжннооссттии,,  ббооллееее  ггллууббооккооггоо  ппооннииммаанниияя  ии  

ппррииммееннеенниияя  ффииззииччеессккиихх  ззааккоонноовв  ии  ттееоорриийй,,  ууммеенниийй  ррааббооттааттьь  ннаадд  ттееммоойй  

ффииззииччеессккоойй  ззааддааччеейй..    

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  ссллоожжнныыхх  ффииззииччеессккиихх  ззааддаачч..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

  УУччееббннааяя  ддииссццииппллииннаа  ««РРеешшееннииее  ззааддаачч  ппооввыышшеенннноойй  ссллоожжннооссттии»»  ((22ккууррсс  --  

44ссееммеессттрр))  ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу    ффааккууллььттааттииввнноойй  ччаассттии,,  

ввххооддяящщеейй  вв  ббллоокк    ((ББ11..ВВ..ДДВВ..0033..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  ттееооррееттииччеессккоойй  ффииззииккии»»  ««ММееттооддииккаа  ооббууччеенниияя  ффииззииккее»»..    

  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««РРеешшееннииее  ззааддаачч  ппооввыышшеенннноойй  ссллоожжннооссттии»»  

ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  ккооммппееттееннцциийй::  

  УУКК--33;;  ППКК--33..  

  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  --  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::  

--  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..    

ввллааддееттьь::  
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--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  

11..  ЧЧттоо  ттааккооее  ффииззииччеессккааяя  ззааддааччаа..  ССооссттаавв  ффииззииччеессккоойй  ззааддааччии..  ФФииззииччеессккааяя  

ттееоорриияя  ии  рреешшееннииее  ззааддаачч..  ЗЗннааччееннииее  ззааддаачч  вв  ооббууччееннииии  ии  жжииззннии..  

22 ККллаассссииффииккаацциияя  ффииззииччеессккиихх  ззааддаачч  ппоо  ттррееббооввааннииюю,,  ссооддеерржжааннииюю,,  ссппооссооббуу  

ззааддаанниияя  ии  рреешшеенниияя..  ППррииммееррыы  ззааддаачч  ввссеехх  ввииддоовв..  

33.. ССооссттааввллееннииее  ффииззииччеессккиихх  ззааддаачч..  ООссннооввнныыее  ттррееббоовваанниияя  кк  ссооссттааввллееннииюю  ззааддаачч..  

ССппооссооббыы  ии  ттееххннииккаа  ссооссттааввллеенниияя  ззааддаачч..  ППррииммееррыы  ззааддаачч  ввссеехх  ввииддоовв....    

44..ООббщщииее  ттррееббоовваанниияя  ппррии  рреешшееннииии  ффииззииччеессккиихх  ззааддаачч..  ЭЭттааппыы  рреешшеенниияя  

ффииззииччеессккоойй  ззааддааччии..  РРааббооттаа  сс  ттееккссттоомм  ззааддааччии..  ААннааллиизз  ффииззииччеессккооггоо  яяввллеенниияя;;  

ффооррммууллииррооввккаа  ииддееии  рреешшеенниияя  ((ппллаанн  рреешшеенниияя))..  ВВыыппооллннееннииее  ппллааннаа  рреешшеенниияя  

ззааддааччии..  ЧЧииссллооввоойй  рраассччеетт..  ИИссппооллььззооввааннииее  ввыыччииссллииттееллььнноойй  ттееххннииккии  ддлляя  

рраассччееттоовв..  

  55..  ТТииппииччнныыее  ннееддооссттааттккии  ппррии  рреешшееннииии  ии  ооффооррммллееннииии  рреешшеенниияя  ффииззииччеессккоойй  

ззааддааччии..  ИИззууччееннииее  ппррииммеерроовв  рреешшеенниияя  ззааддаачч..  РРааззллииччнныыее  ппррииееммыы  ии  ссппооссооббыы  

рреешшеенниияя::  ааллггооррииттммыы,,  ааннааллооггииии,,  ггееооммееттррииччеессккииее  ппррииееммыы..  ММееттоодд  

ррааззммееррннооссттеейй,,  ггррааффииччеессккииее  рреешшеенниияя  ии  тт..  дд..  

66..  ЗЗааддааччии  ннаа  ооппииссааннииее  ррааззллииччнныыхх  ссввооййссттвв  ээллееккттррооммааггннииттнныыхх  ввооллнн::  ссккооррооссттьь,,  

ооттрраажжееннииее,,  ппррееллооммллееннииее,,  ииннттееррффееррееннцциияя,,  ддииффррааккцциияя,,  ппоолляяррииззаацциияя..  ЗЗааддааччии  ппоо  

ггееооммееттррииччеессккоойй  ооппттииккее::  ззееррккааллаа,,  ооппттииччеессккииее  ссххееммыы..  ККллаассссииффииккаацциияя  ззааддаачч  ппоо  

ССТТОО  ии  ппррииммееррыы  иихх  рреешшеенниияя..  
ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

ЗЗааооччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя::  11ссеемм..  114444  чч..//  44  зз..ее..,,  иизз  нниихх  1122  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  112288  чч..  

––  ссааммоосстт..ррааббооттыы::  22ссеемм..    ии  44  ккооннттрр..ррааббоотт..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ЗЗааооччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя::  ээккззааммеенн  вв  44  ссееммеессттрр  ––  ззааччеетт....  

  

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..  

                                                                                                                  

  


