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Аннотация рабочей программы «Методика проведения физического 

эксперимента» 

1. Цель  и задачи дисциплины 

Дисциплина «Методика проведения физического эксперимента», являющаяся 

естественнонаучной дисциплиной в рамках направления подготовки 03.03.02 – «Физика», 

является общепрофессиональной дисциплиной. В процессе ее изучения закладываются 

основы общенаучного фундамента, формируются представления о современной картине 

мира, основные приемы познавательной деятельности, без которых не может обойтись не 

один специалист, в какой бы области науки, техники и производства он не работал. 

Цель дисциплины вытекает из области профессиональной деятельности будущего 

выпускника, которая включает в себя совокупность средств, способов и методов 

деятельности, направленной на исследование, моделирование, ознакомление студентов с 

основными модельными представлениями физики твердого тела, физическими явлениями, 

которые определяют научный и практический интерес к проблемам физики твердого тела, 

методами измерения и расчета физических характеристик твердых тел, способов 

получения и путей теоретического описания нано кристаллического, а также нано 

размерного состояния вещества. Формирование у студентов творческого логического 

мышления целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры. 

 Сформировать у студентов систему знаний и умений по технике проведения 

опытов; 

Расширить представление студентов об учебных возможностях эксперимента; 

 Содействовать развитию творческого подхода студентов при подготовке и 

демонстрации опытов; 

Акцентировать внимание студентов на вопросах теории школьного и вузовского 

физического эксперимента; 

Познакомить с новыми информационными технологиями в преподавании физики в 

учебных заведениях различного уровня. 

 

2. Место в структуре учебного плана 

«Методика проведения физического эксперимента» представляет дисциплину с 

индексом Б1.В.05 вариативной части учебного плана направления подготовки 03.03.02 

«Физика», изучаемую на 4 курсе в 1 и 2 семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения учебного плана 

Обучаемые должны владеть основными принципами и законами физики и их 

математическим выражением; 

 знать сущность физических явлений и процессов, методов их наблюдения и 

экспериментального исследования; 
 уметь составлять основные уравнения, соотношения при проведении расчета 

конкретных экспериментальных физических задач; 

владеть методами экспериментальной работы, методами точного измерения 

физических величин и способов обработки результатов эксперимента; понимать роль 

физики в системе естественных наук и путях решения прикладных вопросов на основе 

физических законов и методов 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач (ОПК-3); 

способностью получить организационно-управленческие навыки при работе в 

научных группах и других малых коллективах исполнителей (ОПК-9); 
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способностью проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2). 

 

4. Общий объём дисциплины: 4 зачетные единицы (з.е.), 324 академических часа. 

 

5. Дополнительная информация 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная мультимедийная  

аудитория. 

 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

7 семестр – зачет, 8 семестр – зкзамен. 


