
ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..ОО88..0011  ««ШШккооллььнныыйй    ффииззииччеессккиийй    ээккссппееррииммееннтт»»  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

УУччееббнныыйй  ккууррсс  ««ШШккооллььнныыйй    ффииззииччеессккиийй    ээккссппееррииммееннтт»»  яяввлляяееттссяя  ччаассттььюю  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ццииккллаа  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврраа  ффииззииккии..  ДДииссццииппллииннаа  

ииззууччааееттссяя  ссттууддееннттааммии  ччееттввееррттооггоо  ккууррссаа  ффииззииккоо--ммааттееммааттииччеессккооггоо  

ффааккууллььттееттаа  вв  ссееддььммоомм  ссееммеессттррее..  ППррооггррааммммаа  ппооддггооттооввллееннаа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ттррееттььееггоо  ппооккооллеенниияя..  

ЦЦеелляяммии  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ШШккооллььнныыйй    ффииззииччеессккиийй    ээккссппееррииммееннтт»»  

яяввлляяююттссяя::  

--  ООззннааккооммллееннииее  сс  ттееооррииеейй  шшккооллььннооггоо  ффииззииччеессккооггоо  ээккссппееррииммееннттаа..  

--  ССииссттееммааттииззаацциияя  ззннаанниийй  оо  ввииддаахх  ээккссппееррииммееннттаа,,  ссуущщннооссттии  ттееххннииккии  ии  

ммееттооддииккии  ээккссппееррииммееннттаа  ((иихх  ррааззллииччииее  ии  ввззааииммооссввяяззьь))..  

--  РРаассккррыыттииее  ввооззммоожжннооссттеейй  ффииззииччеессккооггоо  ээккссппееррииммееннттаа  ддлляя  ррааззввииттиияя  

ппооззннааввааттееллььнноойй  ааккттииввннооссттии  ууччаащщииххссяя..  

--  ФФооррммииррооввааннииее  уу  ссттууддееннттоовв  ууммеенниийй  ппоо  ссооззддааннииюю  УУ..ФФ..ЭЭ..  ии  ооссввооееннииее  

ммееттооддииккии  ии  ттееххннииккии  ээккссппееррииммееннттаа..  

--  ЗЗннааккооммссттввоо  сс  ппееррссппееккттииввааммии  ррааззввииттиияя    ммееттооддииккии  шшккооллььннооггоо  ффииззииччеессккооггоо  

ээккссппееррииммееннттаа,,  сс  ппррииммееннееннииеемм  ннооввыыхх  ттееххннооллооггиийй  вв  ууччееббнноомм  ээккссппееррииммееннттее..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

  ДДииссццииппллииннаа  ««ШШккооллььнныыйй    ффииззииччеессккиийй    ээккссппееррииммееннтт»»  ооттннооссииттссяя  кк    ббааззооввоойй  

ччаассттии  ммааттееммааттииччеессккооггоо  ии  еессттеессттввееннннооннааууччннооггоо  ццииккллаа  ((ББ11..ВВ..ДДВВ..0033..0011..))..    

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ииссппооллььззууююттссяя  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя  ии  ввииддыы  

ддееяяттееллььннооссттии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  ввссееггоо  ккууррссаа  ффииззииккии,,  

ммааттееммааттииккии,,  ииннффооррммааттииккии  ии  ИИККТТ  ннаа  ппррееддыыддуущщеемм  ууррооввннее  ооббррааззоовваанниияя..  

ООссввооееннииее  ддаанннноойй  ддииссццииппллиинныы  яяввлляяееттссяя  ббааззоойй  ддлляя  ууссппеешшннооггоо  ппррооввееддеенниияя  

ээккссппееррииммееннттоовв  вв  ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ууччииттеелляя  ффииззииккии..    

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ШШккооллььнныыйй    ффииззииччеессккиийй    ээккссппееррииммееннтт»»    

ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  ккооммппееттееннцциийй::    

ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ((ППКК--22,,  ППКК--66,,  ППКК--77))..  

  ППКК--22::  ССппооссооббннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ссооввррееммеенннныыее  ммееттооддыы  ии  ттееххннооллооггииии  

ооббууччеенниияя  ии  ддииааггннооссттииккии  

  ППКК--66..  ГГооттооввннооссттьь  кк  ввззааииммооддееййссттввииюю  сс  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа..  

  ППКК--77..  ССппооссооббннооссттьь  ооррггааннииззооввыыввааттьь  ссооттррууддннииччеессттввоо  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ппооддддеерржжииввааттьь  иихх  ааккттииввннооссттьь,,  ииннииццииааттииввннооссттьь  ии  ссааммооссттоояяттееллььннооссттьь,,  

ррааззввииввааттьь  ттввооррччеессккииее  ссппооссооббннооссттии..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  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..    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  
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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  ии  вв  ттоомм  ччииссллее  ииннффооррммааццииоонннныыее  

ттееххннооллооггииии  ддлляя  ддииааггннооссттииккии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ооббууччааюющщииххссяя  вв  

ссииссттееммее  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя..                                                                                                                                                                                            

ввллааддееттьь::  

  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;;  ннааввыыккааммии  

ооццееннккии  ээффффееккттииввннооссттии  ввыыббррааннннооггоо  ппллааннаа  сс  ууччееттоомм  ррееззууллььттааттоовв  ккооннттрроолляя  ии  

ооццееннккии  ууччееббнныыхх  ддооссттиижжеенниийй  ооббууччааюющщииххссяя;;  ннааввыыккааммии  ввыыяяввллеенниияя  оошшииббккии  вв  

ссввооеейй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ддееяяттееллььннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ВВввееддееннииее..  ППррееддммеетт  ии  ззааддааччии  ккууррссаа..  

ООппыытт  ппоо  ооттннооссииттееллььннооссттии  ддввиижжеенниияя..  

ООппыыттыы  ппоо  ккииннееммааттииккее  ии  ддииннааммииккее  

ООппыыттыы  ппоо  ввввееддееннииюю  ппоонняяттиияя  ммаассссыы  ((сс  ттееллеежжккааммии,,  сс  ппррииббоорроомм  ддлляя  

ддееммооннссттррааццииии  ввззааииммооддееййссттввиияя  ттеелл  ии  ддрр..))  

ООппыыттыы  ппоо  ввввееддееннииюю  ппоонняяттиияя  ссииллыы  ии  ввттооррооггоо  ззааккооннаа  ННььююттооннаа  сс  ппррииббоорроомм  

««ВВрраащщааюющщииййссяя  ддиисскк»»  сс  ппррииннааддллеежжннооссттяяммии..  

ООппыыттыы  ппоо  ддееммооннссттррааццииии  ттррееттььееггоо  ззааккооннаа  ННььююттооннаа..  

ООппыыттыы  сс  ннааббоорроомм  ппоо  ссттааттииккее  сс  ммааггннииттнныыммии  ддеерржжааттеелляяммии..  

ООппыыттыы  ппоо  ззааккооннуу  ААррххииммееддаа..  

ООппыыттыы  ппррии  ииззууччееннииии  ззааккооннаа  ссооххррааннеенниияя  ииммппууллььссаа..  

ООппыыттыы,,  ддееммооннссттррииррууюющщииее  ммееххааннииччеессккииее  ссввооббоодднныыее,,  ввыыннуужжддеенннныыее  ии  

ааввттооккооллееббаанниияя..  

ООппыытт  ппоо  ввввееддееннииюю  ппоонняяттиияя  ггааррммооннииччеессккооггоо  ккооллееббаанниияя  ((ппееррееммеещщееннииее  

ппррооееккццииии  шшааррииккаа,,  ддввиижжуущщееггооссяя  ппоо  ооккрруужжннооссттии))..  

ДДееммооннссттррааццииии  ппррии  ииззууччееннииии  ппоонняяттиияя  ээллееккттррооммааггннииттннооггоо  ппоолляя  ((ллииннииии  

ннааппрряяжжееннннооссттии  ээллееккттррооссттааттииччеессккооггоо  ппоолляя,,  ссттааццииооннааррннооггоо  ээллееккттррииччеессккооггоо,,  

ллииннииии  ииннддууккццииии  ссттааццииооннааррннооггоо  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя))..  

ДДееммооннссттррааццииии  ввооллььтт--ааммппееррнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ммееттааллллииччеессккооггоо  ппррооввооддннииккаа,,  

ввааккууууммннооггоо  ии  ппооллууппррооввооддннииккооввооггоо  ддииооддоовв,,  ггааззооввооггоо  ррааззрряяддаа..  

ДДееммооннссттрраацциияя  ээллееккттррооммааггннииттнныыхх  ссввооббоодднныыхх  ии  ааввттооккооллееббаанниийй    

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

ООччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя::  7722чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  2288  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  44  чч..  ––  

ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

  ООччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя::  ззааччеетт  вв    77  ссееммеессттррее..  

  

  

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

ппррооттооккоолл  №№88оотт  ««2288»»  0044  22002211ггооддаа  

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


