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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области об-

щей и экспериментальной физики, знаний о методах решения практических задач, разви-

тие научного мышления. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Общая и эксперимен-

тальная физика» относится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой 

участниками образовательных отношений) блока Б1 (Б1.О.27).  

Дисциплина «Общая и экспериментальная физика» изучается в течение шести се-

местров, органично продолжает изучение материала, полученного студентами на занятиях 

ранее, развивает знания, умения, навыки, сформированные в предыдущих семестрах. 

Дисциплина «Общая и экспериментальная физика» является базой для изучения 

основ теоретической физики, основ космонавтики, физики твердого тела и т.д.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ПК-2, ОПК-8: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой является: 

 УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информа-

ции, принимает обоснованное решение. 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования; индикаторами достижения которой является: 

 ПК-2.3  Владеет системой знаний о фундаментальных физических законах и 

теориях, физической сущности явлений и процессов в природе и технике. 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний; индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания в том числе в предметной 

области. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 современные представления о природе основных физических явлений, о причи-

нах их возникновения и взаимосвязи;  

 основные понятия и теории, описывающие состояние физических объектов и 

протекающие в них физические процессы; 

 математические методы, позволяющие адекватно описать и объяснить протека-

ние любого конкретного физического процесса или явления; 

- уметь:  

 применять физические законы для решения практических задач; 

 выделить главное содержание исследуемого физического явления и выбрать 

адекватную физическую модель его описания, позволяющую рассчитать адекватные ха-

рактеристики;  

 использовать знания фундаментальных основ и методов теоретической физики в 

освоении уже имеющихся и в создании новых подходов к проблемам профессиональной 

деятельности; 

- владеть:  

 практическими навыками решения конкретных задач профессиональной дея-

тельности; 
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 методологией проведения теоретических исследований 

 методами выполнения исследовательских работ. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины « Общая и экспериментальная физика» со-

ставляет 30 зачетных единиц (далее – ЗЕ)(1080 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Механика 1 2 252 7 

2.  Молекулярная физика и термодинамика 2 3 216 6 

3.  Электричество и магнетизм 2 4 216 6 

4.  Волновая оптика 3 5 216 6 

5.  Квантовая и ядерная физика 3 6 180 5 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

2 

Семестр 

3 

Семестр 

4 

Семестр 

5 

Семестр 

6 

Общая трудоемкость 1080 252 216 216 216 180 

Аудиторные занятия 450 108 90 90 90 72 

Лекции 180 44 36 36 36 28 

Практические занятия 146 36 30 30 30 20 

Лабораторные занятия 124 28 24 24 24 24 

Самостоятельная работа 450 108 90 90 90 72 

Вид итогового контроля 180 экзамен экзамен экзамен экзамен экзамен 

 

 


