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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области об-

щей и экспериментальной физики. Задачи дисциплины: овладеть основными фундамен-

тальными понятиями, законами и теориями; изучить основные физические методы иссле-

дования; сформировать физическое мировоззрение. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Физика» относится к 

дисциплинам обязательной части блока дисциплин Б1 (Б1.О.09). 

Для освоения дисциплины «Физика» используются знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные на предыдущем уровне образования. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

1: 

- ОПК-1. Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о 

Земле, естественнонаучного и математического циклов при решении задач в области эко-

логии и природопользования, индикаторами достижения которой являются: 

 ОПК-1.1. Понимает основные принципы, законы, методологию физики, матема-

тики, химии, биологии, географии; 

 ОПК-1.2. Владеет общенаучной терминологией; использует фундаментальные 

понятия наук о Земле, естественнонаучного и математического циклов в своей професси-

ональной деятельности; 

 ОПК-1.3. Применяет методы наук о Земле, естественнонаучного и математиче-

ского циклов для интерпретации полученных результатов. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины 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 аппарат при выводе следствий физических законов и 

теорий; 

- планировать и выполнять экспериментальное и теоретическое исследование физиче-

ских явлений; 

владеть: 

- системой теоретических знаний по физике; 

- навыками решения теоретических задач по физике; 

- методологией и методами физического эксперимента. 

1.5 Общая трудоемкость  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях, практических и лабо-

раторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разде-

лам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 108 2 

Аудиторные занятия 64  

Лекции 32  

Лабораторные работы 20  

Практические занятия 12  

Самостоятельная работа 44  

Вид итогового контроля:  зачет 
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