
Annot B 1 V.13 

Аннотация рабочей программы «Общий физический практикум»  

 

1. Цель  и задачи дисциплины 

- приобретения студентами навыков экспериментального исследования 

физических процессов, освоения методов получения и обработки 

эмпирической информации;  

- изучения методов анализа физических явлений, расчетных процедур и 

алгоритмов, наиболее широко применяемых в физике;  

- приобретения навыков практического исследования физических 

явлений и процессов, опыта решения различных физических задач. 

- применять теоретический материал к анализу конкретных физических 

ситуаций, экспериментально изучить основные закономерности, оценить 

порядки изучаемых величин, определить точность и достоверность 

полученных результатов; 

- ознакомить с современной измерительной аппаратурой и принципом 

ее действия; с основными принципами автоматизации и компьютеризации 

процессов сбора и обработки физической информации; с основными 

элементами техники безопасности при проведении экспериментальных 

исследований. 

 

2. Место в структуре учебного плана 

«Общий физический практикум» представляет дисциплину с индексом 

Б1.В.13 вариативной части учебного плана направления подготовки 03.03.02 

Физика, изучаемую на 3 курсе в 5 семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения учебного плана 

Обучающиеся должны знать: 

- фундаментальные понятия, законы и теории классической и 

современной физики; 

- численные порядки величин, характерные для различных разделов 

естествознания; 

-характерные методы исследования в физике; 

-знать основные физические величины и физические константы, их 

определение, смысл, способы и единицы их измерения; 

-основные математические модели;  

-фундаментальные разделы математики, границы их применимости. 

уметь:  

-использовать основные понятия, законы и модели механики, 

электричества и магнетизма, колебаний и волн, статистической физики и 

термодинамики; оптики, атомной и ядерной физики;  

-методы теоретического и экспериментального исследования в физике;  

-уметь оценивать численные порядки величин, характерных для 

различных разделов естествознания;  

-записывать уравнения для физических величин в системе СИ; 
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-создавать математические модели; указать, какие законы описывают 

данное явление или эффект;  

-истолковывать смысл математических величин и понятий; 

владеть:  

- основными методами физико-математического анализа для решения 

естественнонаучных задач; 

-навыками использования основных математических принципов в 

важнейших практических приложениях, обработки и интерпретирования 

результатов эксперимента. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способностью использовать базовые теоретические знания 

фундаментальных разделов общей и теоретической физики для решения 

профессиональных задач (ОПК-3); 

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.), 144 

академических часа. 

 

5. Дополнительная информация 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная 

мультимедийная аудитория. 

 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

5 семестр – зачёт. 


