
ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ОО..0022..0011  ««ССооввррееммеенннныыйй  ллааббооррааттооррнныыйй  ппррааккттииккуумм  ппоо  ффииззииккее  вв  ииннннооввааццииоонннноомм    

ввууззее»»  

ППррооффииллии::  ««ФФииззииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ФФооррммииррооввааннииее  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыхх  ззннаанниийй  вв  ооббллаассттии  ээллееммееннттааррнноойй  ффииззииккии  

ккаакк  ббааззыы  ддлляя  ооссввооеенниияя  ффииззииккоо--ммааттееммааттииччеессккиихх  ддииссццииппллиинн..  

РРааббооччааяя  ппррооггррааммммаа    ддииссццииппллиинныы  ««ССооввррееммеенннныыйй  ллааббооррааттооррнныыйй  

ппррааккттииккуумм  ппоо  ффииззииккее  вв  ииннннооввааццииоонннноомм  ввууззее»»  ддлляя  ссттууддееннттоовв,,  ооббууччааюющщииххссяя  ппоо  

ннааппррааввллееннииюю  ммааггииссттееррссккоойй  ппооддггооттооввккии  4444..0033..0011  ––  ППееддааггооггииччеессккооее  

ооббррааззооввааннииее  ппррооггррааммммее  ««ФФииззииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»  ((цциикклл  ММ11  ––  ббааззооввааяя  ччаассттьь))  

ссооссттааввллеенн  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ффееддееррааллььннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ввыыссшшееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ттррееттььееггоо  ппооккооллеенниияя..  ППррааккттииккуумм  ссооссттооиитт  иизз  ддввуухх  ччаассттеейй,,  ппррооввооддииммыыхх  

ссооооттввееттссттввеенннноо  вв  11  ии  22  ссееммеессттрраахх..  

ППррееппооддааввааннииее  ддииссццииппллиинныы  ссввяяззаанноо  сс  ддррууггииммии  ккууррссааммии  

ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ии  ооппииррааееттссяя  ннаа  иихх  ссооддеерржжааннииее..  
ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ССооввррееммеенннныыйй  ллааббооррааттооррнныыйй  ппррааккттииккуумм  ппоо  ффииззииккее  вв  

ииннннооввааццииоонннноомм  ввууззее»»  ввххооддиитт  вв  ««ООббщщееннааууччнныыйй  цциикклл  ММ..11»»  ии  ооттннооссииттссяя  кк  ееггоо  

ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ((ББ11..ОО..0022..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  

  ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенноо  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ППКК--55..  ССппооссооббннооссттььюю  ааннааллииззииррооввааттьь  ррееззууллььттааттыы  ннааууччнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй,,  

ппррииммеенняяттьь  иихх  ппррии  рреешшееннииии  ккооннккррееттнныыхх  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  

ссффееррее  ннааууккии  ии  ооббррааззоовваанниияя,,  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ооссуущщеессттввлляяттьь  ннааууччннооее  

ииссссллееддооввааннииее..    

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::  

--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  11..  ВВввееддееннииее..  ФФииззииччеессккиийй  ээккссппееррииммееннтт,,  ееггоо  ммеессттоо,,  ццееллии  ии  ззааддааччии..  ННааууччнныыйй  ии  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 11:54:02
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



ддииссццииппллиинныы  ууччееббнныыйй  ээккссппееррииммееннтт..  ВВииддыы  ууччееббннооггоо  ээккссппееррииммееннттаа  ии  ттррееббоовваанниияя,,  

ппррееддъъяяввлляяееммыыее  кк  ннееммуу  вв  ииннннооввааццииоонннноомм  ввууззее..  ТТррееббоовваанниияя  ттееххннииккии  

ббееззооппаассннооссттии..  

22..  ФФииззииччеессккиийй  ппррааккттииккуумм  ––  ннееооббххооддииммыыйй  ээллееммееннтт  ууччееббннооггоо  ппррооццеессссаа..  ЦЦееллии  ии  

ззааддааччии  ффииззииччеессккооггоо  ппррааккттииккууммаа..  ППррииннццииппыы  ддееййссттввиияя  ддааттччииккоовв  ппееррееммеещщеенниияя..  

ИИхх  ииссппооллььззооввааннииее  ппррии  ппррооввееддееннииии  ффииззииччеессккиихх  ииззммеерреенниийй..    

33..ООппттииччеессккииее  ииззммееррииттееллььнныыее  ппррииббооррыы..  ЛЛууппаа,,  ммииккррооссккоопп,,  ггооннииооммееттрр,,  

ииннттееррффееррооммееттррыы  ЖЖааммееннаа,,  ММааййккееллььссооннаа,,  ФФааббррии--ППеерроо..    

44..  ППллааннииррооввааннииее  ррааббооттыы  ффииззииччеессккооггоо  ппррааккттииккууммаа::    

--  ппооссттааннооввккаа  ззааддааччии;;  

  --  ппооиисскк  ии  ааннааллиизз  ттееххннииччеессккиихх  ппууттеейй  рреешшеенниияя  ззааддааччии;;    

--  ввыыббоорр  ааллггооррииттммоовв  рреешшеенниияя  ззааддааччии  ии  ттееххннииччеессккиийй  рраассччеетт  ппррооееккттииррууееммоойй  

ууссттааннооввккии;;  

  --  ссооззддааннииее  ммааккееттаа  ууссттааннооввккии  ии  ооппррееддееллееннииее  ооппттииммааллььнныыхх  рреежжииммоовв  ррааббооттыы;;  

  --  ииззггооттооввллееннииее  ууссттааннооввккии;;    

--  ссооззддааннииее  ммееттооддииккии  ппррооввееддеенниияя  ррааббооттыы;;  

  --  ттееооррееттииччеессккооее  ооббооссннооввааннииее  ппооллууччеенннныыхх  ррееззууллььттааттоовв..    

55..  ССооззддааннииее  ккооммппььююттееррнныыхх  ммооддееллеейй  ффииззииччеессккиихх  яяввллеенниийй..  FFllaasshh--ааннииммааццииии..      

66..ННееллииннееййнныыее  яяввллеенниияя..  ЯЯввллеенниияя  ссааммооооррггааннииззааццииии..  ЯЯччееййккии  ББееннаарраа,,  ввииххррии  

ТТээййллоорраа,,  ттррууббаа  РРииййккее..  ММааяяттнниикк  ФФррооууддаа,,  ммааяяттнниикк  ККааппииццыы..    
ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

ЗЗааооччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя::  11ссеемм..  114444  чч..//  44  зз..ее..,,  иизз  нниихх  88  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  113366  чч..  ––  

ссааммоосстт..ррааббооттыы::  22ссеемм..  118800//55  зз..ее..  иизз  нниихх  88чч..--аауудд..рраабб..,,116633чч..  ––  ссаамм..рраабб..  ии  99  

ккооннттрр..ррааббоотт..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ЗЗааооччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя::  ээккззааммеенн  вв  11  ссееммеессттррее  ии  22ссееммеессттрр  ––  ззааччеетт,,  ээккззааммеенн..  

  

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..  

                                                                                                                  

  


