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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование систематизированных
знаний в области элементарной физики как базы для освоения физико-математических
дисциплин.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
1. Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
2. Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1).
В результате изучения студент должен:
знать:
- место физики в системе наук;
- методологию и методы исследований в физике;
уметь:
- применять знания элементарной физики к решению физических задач:
- использовать математический аппаратпри выводе следствий физических законов и теорий;
- планировать и выполнятьучебное экспериментальное и теоретическое исследование
физических явлений;
владеть:
- системой теоретических знаний по физике;
- навыками решения теоретических задач по физике на уровне,соответствующем
требованиям профильного уровня подготовки по физике в общеобразовательной школе;
- методологией и методами физического эксперимента.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Основы физики» (Б1.В.ДВ.4)
относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05
«Педагогическое образование», профиль «физика», профиль «информатика». Для освоения
дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов средней школе.
Освоение данной дисциплины является базой для последующего изучения дисциплин: «Общая и экспериментальная физика», «Методика обучения физике», «Алгебра и
геометрия», и т.д.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа)
Программапредусматривает
изучениематериаланалекцияхипрактических
занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
семестр
Общая трудоемкость
72
1
Аудиторные занятия
36
36
Лекции
14
14
Практические работы
22
22
Самостоятельная работа
36
36
Вид итогового контроля:
зачет
3
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