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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование представлений о фундаментальных закономерностях в природе, на базе которых формулируются
физические законы, установление связи физики с другими естественными науками, а также приобретение знаний
и умений по экспериментальному изучению физических явлений и процессов, навыков работы с приборами и
оборудованием современной физической лаборатории, использованию различных методик физических измерений
и обработки экспериментальных данных.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью использовать базовые знания фундаментальных разделов физики, химии, биологии,
экологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических, биологических, экологических основ в
общей, физической и социально-экономической географии
Знать:
знание основных понятиямй, законов, моделей и методов физики; понимание роли и места физики в современной научной
картине мира; границы применимости законов физики

Уметь:
понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области физики; пользоваться теоретическими
основами, основными понятиями, законами, моделями и методами физики

Владеть:
навыками обработки и анализа теоретической и экспериментальной информации в области физики

