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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины «Организация проведения физических
измерений»
Цель - получение студентами основополагающих представлений об организации к проведения физических измерений и математической обработки результатов;
Задачами являются - изучение современных представлений математической обработки
физических величин и измерений;
- овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями действия современных учебных приборов;
- приобретение и развитие навыков работы с физическими приборами.
1.2 Перечень планируемых результатов, обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
В процессе изучения дисциплины "Организация проведения физических измерений" у
студентов развиваются следующие компетенции:
Общекультурные:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
Профессиональные:
- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
Специальные:
- владение системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях, физической сущности явлений и процессов в природе и технике (СКФ-2).
В результате изучения дисциплины "Организация проведения физических измерений"
студент должен
1. Знать:
 Понятия физической величины и ее измерение;
 Классификацию погрешностей измерения;
 Правила действий над приближенными числами;
 Статистический метод учета погрешностей;
 Принцип действия физических измерительных приборов.
2. Уметь:
 использовать знания оценки точности измерения, проводить обработку экспериментальных исследований;
 работать измерительными приборами;
 строить графические зависимости, диаграммы;
3. Владеть:
 методами определения погрешностей при экспериментальных измерениях;
 владеть методологией проведения экспериментов;
 методами выполнения исследовательских работ.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Организация проведения физических измерений» относится к вариативной
части модуля (Б1. В.ДВ.5), носит характер дисциплин по выбору основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Физика» и изучается в течении 3-х семестров (2, 3,4).
Основам курса «Организация проведения физических измерений» предшествует изучение физики и математики в школе и тесно связан с другими дисциплинами: «Алгеброй»,
«Геометрией», «Общей и экспериментальной физикой», «Методикой обучения физике».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 (144+36) ч, 5 зачетных единиц.
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
2
3
4
Общая трудоемкость
180(144+36)
36
72
36
Аудиторные занятия
72
18
36
18
Лекции
30
8
14
8
Практические работы
42
10
22
10
Самостоятельная работа
72
18
36
18
Вид итогового контроля:
зачет
зачет
экзамен
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