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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Дисциплина «Физические методы исследования и обработки результатов» является
частью цикла дисциплин, изучаемых студентами по направлению подготовки 44.03.01«Педагогическое образование». Изучение дисциплины «Физические методы исследования
и обработки результатов» ориентировано на ознакомление с принципиальными основами
и практическими возможностями современных физических методов исследования, с их
аппаратурным оснащением и условиями проведения эксперимента; метода обработки результатов; формирование экспериментальных навыков, анализа разных методов эксперимента; планирование и моделирование физического эксперимента
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей специальной
компетенции:
– Владеет системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях, физической сущности явлений и процессов в природе и технике (СКФ-2).
В результате изучения студент должен:
знать:
– физическую теорию современных методов исследования, технику и методики проведения экспериментов;
– правила работы на современном оборудовании;
– технику безопасности при работе в специализированной лаборатории.
уметь:
– анализировать возможности физических методов, исходя из специфики поставленной исследовательской или экспертной задачи;
– проводить исследования на современной аппаратуре;
– выполнять требования техники безопасности при работе на приборах;
– составить и запрограммировать калибровочные графики в память прибора.
владеть:
– навыками работы на современной учебно-научной аппаратуре при проведении физических экспериментов;
– методикой получения практической информации на основе имеющихся экспериментальных данных;
– современными программами.
Данный курс ориентирован на реализацию воспитательных задач:
1. Формирование у студентов интереса к изучаемому предмету.
2. Развитие способности к самоопределению, самоорганизации и самореализации.
3. Выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала студентов;
реализация способностей каждого студента.
4. Формирование потребности в самооценке результатов учебной деятельности.
5. Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры общения, интеллигентности.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Физические методы исследования и обработки результатов»
(Б1.В.ОД.3) относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «физика». Для успешного изучения дисциплинарного модуля необходимо хорошо освоить дисциплины «Общая и экспериментальная физика», «Физика наноматериалов».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
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Общая трудоемкость освоения дисциплины 2 зачетные единицы, что составляет 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции в количестве 14 часов, практические 22 часа, а также самостоятельная работа студента в количестве 36 часов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, консультации, самостоятельную работу студента.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестры
6

Зачет
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