
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

««ССппееццииааллььнныыйй  ффииззииччеессккиийй  ппррааккттииккуумм  ппоо  ТТИИММООФФ»»  

 

11..ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ((ммооддуулляя))::  

ЦЦееллььюю  ддииссццииппллиинныы  яяввлляяееттссяя  ооззннааккооммллееннииее  ооббууччааюющщииххссяя  сс  ммееттооддииккоойй  

ппооссттааннооввккии  ррааббоотт  ссооввррееммееннннооггоо  ууччееббннооггоо  ффииззииччеессккооггоо  ппррааккттииккууммаа..  

  

22..  ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  ссттррууккттууррее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  
ДДииссццииппллииннаа  ««ССппееццииааллььнныыйй  ффииззииччеессккиийй  ппррааккттииккуумм  ппоо  ТТИИММООФФ»»  ((ББ11..ВВ..ДДВВ..0033..0022))  

ооттннооссииттссяя  кк  ооббяяззааттееллььнноойй  ччаассттии..  ББллооккаа  11,,  ддииссццииппллиинныы  ((ммооддууллии))  ппоо  ввыыббоорруу  33  ((ДДВВ..33))  ппоо  

ппррооффииллюю  ««ФФииззииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»..    

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ооббууччааюющщииеессяя  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  

ххооддее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллииннааммии::  ««ССооввррееммеенннныыйй  ллааббооррааттооррнныыйй  ппррааккттииккуумм  ппоо  ффииззииккее  вв  

ииннннооввааццииоонннноомм  ввууззее»»,,  ««ММееттооддииккаа  ппррооввееддеенниияя  ииннттееррааккттииввнныыхх  ззаанняяттиийй  ппоо  ффииззииккее»»,,  

««ММееттооддииккаа  ииззууччеенниияя  ооссннооввнныыхх  ррааззддееллоовв  ффииззииккии  вв  ппррооффииллььнноойй  шшккооллее»»,,  ««ССооввррееммеенннныыйй  

ллааббооррааттооррнныыйй  ппррааккттииккуумм  ппоо  ффииззииккее  вв  ииннннооввааццииоонннноомм  ввууззее»»..  

ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ««ССппееццииааллььнныыйй  ффииззииччеессккиийй  ппррааккттииккуумм  ппоо  ТТИИММООФФ»»  яяввлляяееттссяя  ббааззоойй  

ппррооххоожжддеенниияя    ппррооииззввооддссттввеенннноойй    ппррааккттииккии..  

  

33..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ррееззууллььттааттаамм  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ((ммооддуулляя))::  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-5; ПК-6 

Таблица 1 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения 

ППКК--55..ССппооссооббеенн  

ааннааллииззииррооввааттьь  ррееззууллььттааттыы  

ннааууччнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй,,  

ппррииммеенняяттьь  иихх  ппррии  рреешшееннииии  

ккооннккррееттнныыхх  ннааууччнноо--  

ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  

ссффееррее  ннааууккии  ии  ооббррааззоовваанниияя,,  

ссааммооссттоояяттееллььнноо  ооссуущщеессттввлляяттьь  

ннааууччннооее  ииссссллееддооввааннииее  

  

ППКК--55..11..  ссппееццииффииккуу  ннааууччннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя  

вв  ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя,,  ппррииннццииппыы  ооттббоорраа  ии  

ааннааллииззаа  ррееззууллььттааттоовв  ииссссллееддоовваанниийй,,  

ооппррееддееллеенниияя  иихх  ннааууччнноойй  ддооссттооввееррннооссттии;;  

ссппооссооббыы  ооррггааннииззааццииии  ссооббссттввееннннооггоо  

ннааууччннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя  ии  ммееттооддооллооггииюю  

рреешшеенниияя  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  

вв  ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя;;  ккррииттееррииии  ии  

ппооккааззааттееллии  ззааввеерршшёённннооссттии  ии  ккааччеессттвваа  

ннааууччннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя  вв  ссффееррее  

ооббррааззоовваанниияя..    

ППКК--55..22..  ооттббииррааттьь  ии  ааннааллииззииррооввааттьь  

ррееззууллььттааттыы  ии  ииссттооччннииккии  ннааууччнныыхх  

ииссссллееддоовваанниийй,,  ооццееннииввааттьь  ии  ррааннжжииррооввааттьь  иихх  

ннооввииззннуу  ии  ннааууччннууюю  ддооссттооввееррннооссттьь;;  

ссааммооссттоояяттееллььнноо  ооппррееддеелляяттьь  ллооггииккуу  ии  

ссттррууккттуурруу  ннааууччнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй,,  

ооппррееддеелляяттьь  ммеерруу  ии  ооббъъёёмм  ннееооббххооддииммыыхх  ии  

ддооссттааттооччнныыхх  ааррггууммееннттоовв  ддлляя  ооббоосснноовваанниияя  

ннааууччнныыхх  ииддеейй,,  ннааххооддииттьь  ии  ввыыссттррааииввааттьь  

ммеежжппррееддммееттнныыее  ссввяяззии  вв  рраассккррыыттииии  

ннааууччнноойй  ппррооббллееммыы;;  ппррааккттииччеессккии  

ппррииммеенняяттьь  ооттооббрраанннныыйй  ии  

ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыйй  ттееооррееттииччеессккиийй  

ммааттееррииаалл  ппррии  рреешшееннииии  ккооннккррееттнныыхх  

ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч,,  

ддииааггннооссттииррооввааттьь  ии  ооццееннииввааттьь  

ррееззууллььттааттииввннооссттьь  ии  ккааччеессттввоо  ннааууччннооггоо  

ииссссллееддоовваанниияя  вв  ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя..    

ЗЗннааеетт::  

--  ммееххааннииззммыы  ааннааллииззаа  

ррееззууллььттааттоовв  ннааууччнныыхх  

ииссссллееддоовваанниийй,,  ппррииммеенняяттьь  иихх  

ппррии  рреешшееннииии  ккооннккррееттнныыхх  

ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  

ззааддаачч  вв  ссффееррее  ннааууккии  ии  

ооббррааззоовваанниияя,,  ссааммооссттоояяттееллььнноо  

ооссуущщеессттввлляяттьь  ннааууччннооее  

ииссссллееддооввааннииее..  

УУммеееетт::  

-анализировать результаты 

научных исследований, 

применять их при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач в 

сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование. 

Владеет: 

-способностью анализировать 

результаты научных 

исследований, применять их 

при решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 
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ППКК--55..33  ннааввыыккааммии  ппооииссккооввоойй  ии  

ааннааллииттииччеессккоойй  ннааууччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  

ммееттооддааммии  ссррааввннииттееллььннооггоо  ааннааллииззаа,,  

ннааууччннооггоо  ооббооббщщеенниияя,,  ккллаассссииффииккааццииии  ии  

ссииссттееммааттииззааццииии;;  ––  ППКК--66  ГГооттооввннооссттььюю  

ииссппооллььззооввааттьь  ииннддииввииддууааллььнныыее  ккррееааттииввнныыее  

ссппооссооббннооссттии  ддлляя  ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  

рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  

  

ммееттооддооллооггииеейй  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  

ззааддаачч  вв  ссффееррее  ннааууккии  ии  ооббррааззоовваанниияя,,  

ууммееннииеемм  ввыыссттррааииввааттьь  ллооггииккуу  

ппооссллееддооввааттееллььннооггоо  рраассккррыыттиияя  ннааууччнноойй  

ппррооббллееммыы  ии  ввыыссттррааииввааттьь  ппооллууччеенннныыйй  

ммааттееррииаалл  ццееллооссттнноо  ии    

ссииссттееммнноо;;  ттееххннооллооггииеейй  ппррооееккттннооггоо  

ммыышшллеенниияя,,  ссппооссооббннооссттььюю  ссааммооссттоояяттееллььнноо  

ооппррееддеелляяттьь  ццеелльь,,  ммееттооддыы,,  ррееззууллььттааттыы  ии  

ппррааккттииччеессккооее  ппррииммееннееннииее  ррееззууллььттааттоовв  

ииссссллееддоовваанниияя  вв  ссффееррее  ннааууккии  ии  

ооббррааззоовваанниияя..  

ППКК--66..  ГГооттооввннооссттььюю  

ииссппооллььззооввааттьь  

ииннддииввииддууааллььнныыее  ккррееааттииввнныыее  

ссппооссооббннооссттии  ддлляя  

ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  рреешшеенниияя  

ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  

  

ППКК--66..11..ммееттооддыы  ии  ппррииёёммыы  ттввооррччеессккооггоо  

ааннааллииззаа,,  ссииннттееззаа,,  ссппооссооббыы  ннааххоожжддеенниияя  

ооррииггииннааллььнныыхх  рреешшеенниийй,,    

ппооссттррооеенниияя  аассссооццииааттииввнныыхх  ооббррааззоовв;;  

ппррииннццииппыы  ии  ссппооссооббыы  ооррггааннииззааццииии  

ттввооррччеессккооггоо  ммыыссллииттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

ииннддииввииддууааллььнноо  ии  вв  ггррууппппее,,  вв  ттоомм  ччииссллее,,  вв  

ггррууппппее  ккооллллеегг,,  ддееттеейй  ии  шшккооллььннииккоовв,,  

ппррииёёммыы  ууппррааввллеенниияя  ээммооцциияяммии  вв  

ккррееааттииввнноомм  ппррооццеессссее;;  ссппооссооббыы  ввыыддееллеенниияя  

ддооммииннииррууюющщиихх  ииддеейй,,  ииззммееннеенниийй,,  

ииссппооллььззоовваанниияя  ээттиихх  ииддеейй  ппррии  ппооииссккее  

ккррееааттииввннооггоо  рреешшеенниияя,,  ффааккттииччеессккууюю  ии  

ттееооррееттииччеессккууюю  ииннффооррммааццииюю  ззаа  ппррееддееллааммии  

ооббллаассттеейй  ииссссллееддоовваанниияя  сс  ппооннииммааннииеемм  

ггрраанниицц  ии  ссппооссооббоовв  ееёё  ппррииммееннииммооссттии..  

ППКК--66..22..  ннааххооддииттьь  ннооввыыйй  ппооддххоодд  кк  

яяввллеенниияямм;;  ссооззддааввааттьь  ооррииггииннааллььнныыее,,  

ннееоожжииддаанннныыее,,  ддееттааллььнноо  ррааззррааббооттаанннныыее  

ооббррааззыы  ии  ооббъъееккттыы  вв  ттввооррччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии;;  ммооддееллииррооввааттьь  ии  рреешшааттьь  

ззааддааччии  ттввооррччеессккооггоо  ппооииссккаа,,  ппррооддууккттииввнноо  ии  

ггииббккоо  ппееррееххооддииттьь  оотт  оодднноойй  ссффееррыы    

ддееяяттееллььннооссттии  кк  ддррууггоойй;;  ттввооррччеессккии  

ррааззввииввааттьь  ннааввыыккии  ллооггииччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя,,  

ссттррооииттьь  аассссооццииааццииии,,  ккооннттррооллииррооввааттьь  ии  

ккооррррееккттииррооввааттьь  ииннттееллллееккттууааллььнныыйй  

ппррооццеесссс,,  ииннттееггррииррооввааттьь  ррааззллииччнныыее  ссффееррыы  

ддееяяттееллььннооссттии,,  ннааууккии,,  ппррааккттииккии..  

ППКК--66..33..ссппооссооббннооссттььюю  кк  ттввооррччеессккиимм  

ддееййссттввиияямм  ии  ввыыррааббооттккее  ииддеейй,,  ббооггааттссттввуу  ии  

ррааззннооооббррааззииюю  ттввооррччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  

ааддееккввааттнноо  ооццееннииввааеетт  ссооббссттввееннннууюю  

ттввооррччеессккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ии  ддееяяттееллььннооссттьь  

ддррууггиихх  ллююддеейй;;  ннааввыыккааммии  аассссооццииааттииввннооггоо  

ммыышшллеенниияя,,  ггииббккооссттььюю,,  ппррооддууккттииввннооссттььюю,,  

ооррииггииннааллььннооссттььюю  ммыышшллеенниияя;;  ммееттооддааммии  ии  

ппррииёёммааммии  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ттввооррччеессккоойй  

ррааббооттыы  ппррии  рреешшееннииии  ззааддаачч  ии  ппррооббллеемм  

ллююббооггоо  ррооддаа;;  ссппооссооббннооссттььюю  кк  ррееффллееккссииии,,  

ооррииггииннааллььннооссттььюю  ппооххооддоовв  кк  ппррооббллееммее;;  

ЗЗннааеетт::  

--ффууннддааммееннттааллььнныыее  ооссннооввыы  

ннааууччнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  ддлляя  

ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  рреешшеенниияя  

ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч..  

УУммеееетт::  

-использовать 

индивидуальные креативные 

способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач. 

Владеет: 

--ннааввыыккааммии  ииссппооллььззоовваанниияя  

ииннддииввииддууааллььнныыее  ккррееааттииввнныыее  

ссппооссооббннооссттии  ддлляя  

ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  рреешшеенниияя  

ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  



ссааммооссттоояяттееллььннооссттььюю,,  ввооссппрриияяттииеемм  яяввллеенниийй  

ссллууччааййннооссттии  ккаакк  ссттииммууллаа  кк  ннооввоойй  ззааддааччее  ии  

рреешшееннииюю..  

 

 

44..  ООббщщааяя  ттррууддооееммккооссттьь  ддииссццииппллиинныы  ((ммооддуулляя))  ссооссттааввлляяеетт  44  ззааччееттнныыхх  

ееддиинниицц  ((114444ччаассоовв))    

  

55..  ООссннооввнныыее  ррааззддееллыы  ддииссццииппллиинныы  ((ммооддуулляя))::  

11..  ММееттооддииккаа  ооррггааннииззааццииии  ии  ппррооввееддеенниияя  ззаанняяттиийй  ккууррссаа  ««ССппееццииааллььнныыйй  

ффииззииччеессккиийй  ппррааккттииккуумм»»  ннаа  ззаанняяттиияяхх  ппоо  ммееттооддииккее  ооббууччеенниияя  ффииззииккее..  

22..  ММееххааннииккаа  ии  ммооллееккуулляяррннааяя  ффииззииккаа  

33..  ЭЭллееккттррооддииннааммииккаа  ии  ооппттииккаа..  

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 2 курс (летняя) – зачет. 

  
 

7. Авторы: Магомадова Р.А., к.п.н. 

  

  

  

ППррооггррааммммаа  ооддооббррееннаа  ннаа  ззаассееддааннииии  ккааффееддррыы  ффииззииккии  ии  ММППФФ  

ппррооттооккоолл  №№      99  оотт  ««2200»»    ааппрреелляя  22002222  гг..  

  
  

  

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

  

  
  

  


