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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование знаний о сущности, методах и приемах
решения физических задач повышенной сложности; формирование готовности к преподаванию дисциплины «Практикум по решению задач по физике повышенной трудности» на
различных образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях.
Задачи освоения дисциплины:
 Обобщить, дополнить необходимые для обучения решению задач по физике и умения
студентов, полученные ими в курсе общей физики;
 Проанализировать структурные особенности различных типов физических задач;
 Ознакомить студентов с проведением различных типов уроков решения задач, контрольных и тестовых работ, олимпиад, имеющейся в наличии в университете литературой (задачники, учебники, пособия и т.п.);
 Способствовать формированию умения трансформировать знания студентов на элементарный уровень;
 Научить методике составления решения и проверки задач различных типов;
 Выработать умения формулировки задач на языке физических понятий.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций:
 Умеет решать задачи исследовательского характера в области физики, радиофизики,
физики низких температур, сверхпроводимости (СКФ-1).
 Владеет методами моделирования явлений, процессов, свойств сред и материалов, характеристик систем (СКФ-2).
 Владеет умениями технического конструирования, создания лабораторных и демонстрационных установок (СКФ-3).
 Владеет современными методами получения, обработки, систематизации и анализа
информации (СКФ-4).
В результате изучения студент должен:
знать:
 основные физические понятия, величины и закономерности;
 понятие «задача», типы физических задач;
 алгоритм решения типовых физических задач;
 различные приемы решения задач повышенной сложности
уметь:
 анализировать физическую сущность ситуации, рассматриваемой в задаче;
 решать физические задачи (вычислительные, графические, качественные, межпредметного содержание);
 решать физические задачи повышенной сложности.
владеть:
 способами решения физических задач;
 алгоритмом решения типовых физических задач;
 приемами решения задач повышенной сложности
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Практикум по решению задач по физике повышенной трудности»
включена в блок дисциплин по выбору Б1.В.ОД.5 профессионального модуля. К исходным
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Практикум по решению исследовательских задач по физике повышенной трудности», относятся знания, умения и виды дея3

тельности и установки, сформированные в процессе изучения курса физики и методики
обучения физике.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа) для очного и
заочного отделений. Программа предусматривает изучение материала на лекционных и
практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для очного отделения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
28
6
22
116

1 семестр
144
28
6
22
116
экзамен

для заочного отделения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:
Контрольная работа

Всего часов
144
22
6
16
122
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1 семестр
44
22
6
16
22

2 семестр
100

100
экзамен
1

