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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области общей и
экспериментальной физики. Задачи дисциплины: овладеть основными фундаментальными понятиями, законами и теориями; изучить основные физические методы исследования; сформировать физическое мировоззрение.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии
в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в
экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
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 учебное 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 «Физика» относится к базовым дисциплинам блока Б1: Б1.Б.10. Для
освоения дисциплины «Физика» используются знания, умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения дисциплины «Математика», а также школьного
курса физики и математики. Освоение данной дисциплины является необходимой основой
для изучения таких дисциплин, как «Геоэкология», «Термодинамика экологических систем», «Основы физики экологических систем».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
108
Аудиторные занятия
64
Лекции
32
Лабораторные работы
20
Практические занятия
12
Самостоятельная работа
44
Вид итогового контроля:

Семестры
2
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