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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины: «Специальный физический практикум»
Целями освоения дисциплины являются:
– углубление теоретических и практических знаний по физике конденсированного
состояния;
– получение студентами основополагающих представлений об основных подходах к
описанию реальных физических процессов и явлений, протекающих в твердых телах,как
на классическом, так и на квантовом уровне;.
Задачами освоения дисциплины являются:
– овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями современной физики конденсированного состояния, а также методами физического исследования;
– приобретение и развитие навыков решения конкретных практических задач.
Дисциплина «Специальный физический практик ум » является частью цикла
дисциплин, изучаемых студентами по направлению подготовки 44. 03. 01– «Педагогическое образование».
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие компетенции:
специальных:
 владеет системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях, физической сущности явлений и процессов в природе и технике (СКФ-2);
 владеет навыками организации и постановки физического эксперимента (лабораторного, демонстрационного, компьютерного) (СКФ-3);
В результате освоения дисциплины «Специальный физический практикум» обучающийся должен:
Знать:
 современные представления о природе основных физических явлений, о причинах их возникновения и взаимосвязи;
 основные понятия и теории, описывающие состояние физических объектов и
протекающие в них физические процессы;
 математические методы, позволяющие адекватно описать и объяснить протекание любого конкретного физического процесса или явления;
Уметь:
 применять физические законы для решения практических задач;
 выделить главное содержание исследуемого физического явления и выбрать
адекватную физическую модель его описания, позволяющую рассчитать адекватные характеристики;
 использовать знания фундаментальных основ и методов теоретической физики в
освоении уже имеющихся и в создании новых подходов к проблемам профессиональной
деятельности.
Владеть:
 практическими навыками решения конкретных задач профессиональной деятельности;
 методологией проведения теоретических исследований
 методами выполнения исследовательских работ.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
По Федеральному государственному образовательному стандарту для направления
подготовки 44.03.01«Педагогическое образование», профиль «Физика» в номенклатуру
учебных дисциплин входит дисциплина «С пециальный физический практик ум »,
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рассчитанная на 108 часов. Она относится к дисциплинам по выбору вариативной части
дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «физика»
(Б1.В.ДВ.13). Предусматривается следующая последовательность изучения разделов дисциплины: теоретическая (лекции) и практическая (задания).
«Специальный физический практик ум » предшествует изучение курса общей
и экспериментальной физики, основ теоретической физики. Разделение физики на общую
и теоретическую обусловлено наличием двух методов исследования, тесно связанных
между собой: экспериментального и теоретического. Поскольку курсы общей и теоретической физики являются ступенями единой системы специального физического образования будущего учителя, должна быть обеспечена преемственность этих курсов.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины «Специальный физический практик ум » составляет 3зачетные единицы (108 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
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Вид учебной работы
Всего часов
семестр
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
54
54
Лекции
22
22
Практические работы
32
32
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля:
зачет
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