АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Современные проблемы физики»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из которых 24,2 часа
аудиторной нагрузки: лекционных 12часов, практических занятий 12 часов;).
Цель дисциплины
Цель освоения дисциплины «Современные проблемы физики»: выработка умений
самостоятельно разбираться и непредвзято ориентироваться в передовых идеях и самых
последних достижениях современной теоретической и экспериментальной физики;
формирование у студентов представлений об основных понятиях и фундаментальных
концепциях наиболее активно развивающихся и многообещающих областей современной
физики, расширение научного кругозора начинающих исследователей; формирование у
студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.02 «Физика».
Задачи дисциплины
В задачи дисциплины входят: углубленное изучение математического аппарата
физики и физических явлений, выработка навыков и умений в решении физических проблем.
Воспитательная задача дисциплины заключается в создании у студентов навыка
самостоятельной исследовательской работы. Выпускник должен научиться быстро
овладевать принципиально новой информацией, осваивать её и понимать, как можно
применить полученные знания к вновь возникающим проблемам.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Современные проблемы физики» входит в перечень дисциплин базовой
части образовательной программы обучения по направлению подготовки 03.04.02 Физика.
Изучение курса предполагает наличие основных знаний по дисциплинам «Общая физика» и
«Теоретическая физика». Освоение дисциплины необходимо для подготовки магистров к
самостоятельной эффективной работе в области фундаментальных и прикладных
направлений научных исследований.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1;
ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ПК-6; ПК-7
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Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределение
по видам работ представлено в таблице.
Распределение трудоёмкости:
Вид учебной работы

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)
Подготовка к текущему контролю
Контроль:

Всего
часов

24
12
-

А
24,2
24
12
-

12

Семестры
(часы)
___

-

-

-

12

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2
60

0,2
83,8
60

-

-

-

15

15

-

-

-

8,8

8,8

-

-

-

Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость

час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

108

108

24,2

24,2

3

3

-

-

-

Курсовые работы: не предусмотрены
Общий физический практикум (Лабораторные работы)
Лабораторные работы по данному курсу не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт
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