
ФИЗИКА 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Настоящая программа по дисциплине "Физика" предназначена для подготовки бакалавров 

в соответствии с требованиями, отраженными в федеральных государственных 
образовательных стандартах для указанных направлений. Особенность программы 
состоит в более фундаментальном характере изложения дисциплины с целью не только 

сообщения студентам определенной суммы конкретных сведений, но и формирования у 
них физического мировоззрения как базы общего естественнонаучного и развития 

соответствующего способа мышления. 
Цель и задачи курса 

Цель – развитие у обучающихся способности к познавательной деятельности, 

способности использовать законы физики при решении профессиональных задач, 
способности к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью проводить измерения 
физических величин, обрабатывать полученные результаты, способностью 
систематизировать информацию, принимать участие в экспериментах и обрабатывать 

полученные результаты. 
В результате изучения курса физики студент должен знать основные физические законы и 

их следствия, физические принципы исследования геологических объектов и измерения 
отдельных их характеристик, уметь создавать и анализировать на основе этих законов 
теоретические модели геологических процессов, получить навыки использования в 

практике важнейших физических измерительных приборов и приемов.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Учебный курс «Физика» входит в базовую часть дисциплин блока Б1 (математических и 
естественнонаучных дисциплин). Курс читается во втором и третьем семестрах. Объем 

курса – 9 зачетных единиц. Физические знания составляют одну из основ общенаучных 
знаний геолога. Содержание курса основывается на школьном курсе физики. В ходе его 

изучения студенты углубляют знания по физике и получают представление о физических 
основах природных явлений. Для изучения курса необходимо знание математики и химии.  
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

- владением представлениями о современной научной картине мира на основе 

знаний основных положений философии, базовых законов и методов естественных наук 
(ОПК-2). 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Студент должен знать:  
Основные понятия, законы и модели механики, термодинамики,  электричества и 

магнетизма, колебаний и волн, оптики, атомной и ядерной физики  
Студент должен уметь: 

Применять основные физические понятия, законы и математические модели при решении 

профессиональных задач 

Студент должен владеть: 

Методами построения физических моделей и математическими навыками при решении 
профессиональных задач. 


