
Аннотация к рабочей программе дисциплины ФТД.2 Физика 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

(профиль «Математика», профиль «Физика») 

 
Дисциплина ФТД.2 «Физика» изучается во 2 семестре. Предусмотрены лекционные и 

практические занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – нет. 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с основными приемами решения 

некоторых видов нестандартных задач по математике, повышение уровня их логического мышления. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Содержание факультатива 

«Физика» опирается на содержание школьного курса физики. 

Содержание факультатива «Физика» выступает опорой для дисциплин «Общая и 

экспериментальная физика» (Б1.В.ОД.8). «Практикум по решению физических задач» (Б1.В.ОД.13). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

СК-2  
Способность использовать 

знания и умения в области 

физики в 

профессиональной 

деятельности 

З1 (СК-2): основные 

понятия, законы и теории 

физики и астрономии 

знать: 

 смысл понятий: физическое 

явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие,  

 смысл физических величин: 

скорость, ускорение, масса, сила,  

импульс, работа, механическая энергия,  

 смысл физических законов 

классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии;  

 вклад российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики 

У1 (СК-2): описывать и 

объяснять физические 

законы и явления, решать 

задачи, в том числе и 

метапредметные 

У3 (СК-2): представлять 

результаты расчетов, 

физических экспериментов и 

измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические 

зависимости 

уметь: 

 описывать и объяснять 

физические явления и свойства тел: 

движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли;  

 приводить примеры 

практического использования 

физических знаний: законов механики,  

 формулировать основные 

физические законы и границы их 

применимости; 

 использовать международную 

систему единиц измерения физических 

величин (СИ) при физических расчетах 

и формулировке физических 

закономерностей 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Основы кинематики 

2. Законы динамики 

3. Механика твердого тела 

4. Механика жидкостей и газов 



5. Специальная теория относительности 

6. Неинерциальные системы отсчета 

7. Механические колебания и волны 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры физико-математического и информационно-технологического 

образования С.П.Злобина 

 
 

 


