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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: ознакомление магистров с принципиальными основами и 

практическими возможностями современных физических методов исследования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Физические методы исследования» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (Б1.В.05).  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2: 

- ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации, индикато-

рами достижения которой являются: 

 ОПК-2.1 Знает содержание основных нормативных документов, необходимых 

для проектирования ОП; сущность и методы педагогической диагностики особенностей 

обучающихся; сущность педагогического проектирования; структуру образовательной 

программы и требования к ней. 

 ОПК-2.2 Умеет использовать методы педагогической диагностики; осуществлять 

проектную деятельность по разработке ОП; проектировать отдельные структурные компо-

ненты ООП. 

- ПК-1. Способен организовывать и реализовывать процесс обучения дисциплинам 

предметной области профиля  магистратуры в образовательных организациях соответству-

ющего уровня образования, индикатором достижения которой является: 

 ПК-1.3 Владеет предметным содержанием, методикой обучения дисциплинам 

предметной области профиля магистратуры в образовательных организациях соответству-

ющего уровня образования; современными методами и технологиями обучения с учетом 

социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей обучае-

мых в образовательных организациях разного уровня. 

- ПК-2. Способен осуществлять поиск, анализ и обработку научной информации в 

целях исследования проблем образования в предметной области профиля магистратуры, 

индикатором достижения которой является: 

 ПК-2.1 Знает источники научной информации, необходимой для обновления со-

держания образования по дисциплинам предметной области профиля магистратуры и 

трансформации процесса обучения; методы работы с научной информацией; приемы ди-

дактической обработки научной информации в целях ее трансформации в учебное содер-

жание. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 физическую теорию современных методов исследования, технику и методики про-

ведения экспериментов; 

 правила работы на современном оборудовании; 

 технику безопасности при работе в специализированной химической лаборатории; 

- уметь:  

 анализировать возможности физических методов, исходя из специфики поставлен-

ной исследовательской или экспертной задачи; 

 проводить исследования на современной аппаратуре; 

 выполнять требования техники безопасности при работе на приборах; 

 составить и запрограммировать калибровочные графики в память прибора; 

 - владеть: 
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 навыками работы на современной учебно-научной аппаратуре при проведении экс-

периментов; 

 методикой получения практической информации на основе имеющихся эксперимен-

тальных данных; 

 современными программами. 

 

1.5Общая трудоемкость дисциплины «Физические методы исследования» состав-

ляет 2зачетных единицы (далее – ЗЕ) (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

(очная форма обучения) 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

(заочная форма обучения) 

Вид учебной ра-

боты 

Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторные занятия 10  

Лекции 2  

Практические работы 8  

Самостоятельная работа 58  

Вид итогового контроля:  4 Зачет 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 

Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторные занятия 18  

Лекции 4  

Практические работы 14  

Самостоятельная работа 54  

Вид итогового контроля:   Зачет 


