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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование навыков решения
исследовательских задач повышенной трудности.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- знать концептуальные и теоретические основы физики, ее место в общей системе
наук и ценностей, историю развития и современное состояние (СКФ-1);
- владеть системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях, физической сущности явлений и процессов в природе и технике (СКФ-2);
- владеть навыками организации и постановки физического эксперимента (лабораторного, демонстрационного, компьютерного) (СКФ-3);
- владеть методами теоретического анализа результатов наблюдений и экспериментов,
приемами компьютерного моделирования (СКФ-4).
В результате изучения студент должен:
знать:
- основные этапы решения олимпиадных задач;
- умение определять способы решения;
владеть:
- навыками решения смешанных задач;
- системой теоретических знаний по физике;
- навыками решения теоретических задач по физике на уровне, соответствующем
требованиям профильного уровня подготовки по физике в общеобразовательной школе;
- методологией и методами физического эксперимента.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Практикум по решению исследовательских задач по физике повышенной
трудности» (Б1.В.ДВ.14) 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». К исходным
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Практикум по решению исследовательских задач по физике повышенной трудности» относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения «Общей и экспериментальной физики»,
«Математического анализа», «Алгебры», «Геометрии», «Физических методов исследования и обработки результатов», «Методики обучения физике».
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу 36 часов
Программа предусматривает изучение материала на лекциях ипрактических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентовпо темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
Общая трудоемкость
36
8 семестр
Аудиторные занятия
16
Лекции
8
Практические работы
10
Самостоятельная работа
18
Вид итогового контроля:
зачет
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