1.Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Физика» являются: формирование у
студентов представления об основных принципах и закономерностях,
которые определяют физические явления, изучаемые современной физикой и
умение представлять физическую теорию как обобщение наблюдений,
практического опыта и эксперимента.
Основные задачи дисциплины:
- изучение физических понятий, фундаментальных законов и теорий, их
математическое выражение;
- изучение физических явлений, методов их наблюдения и
экспериментального исследования;
2. Место дисциплины в структуре основной
программы высшего профессионального образования

образовательной

«Физика» относится к базовой части математического и естественно
научного цикла. Для успешного изучения дисциплины необходимы знания
школьного курса физики и основ математического анализа. «Физика»
рассматривается как составная часть общей подготовки бакалавров по
направлению «Картография и геоинформатика», наряду с другими
общеобразовательными модулями.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующей
компетенции:
ОПК:
владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики,
химии, экологии в объеме, необходимом для освоения физических,
химических и биологических основ в общей, физической и экономической
географии (ОПК-3).
В результате освоения дисциплины бакалавр должен:
знать:
- базовые положения фундаментальных разделов физики необходимых
для освоения физических основ в общей, физической и социальноэкономической географии.
- основные понятия, законы и формулы механики, физические эффекты,
теоретические и экспериментальные методы исследований;
- физические эффекты, теоретические и экспериментальные методы
исследований;
- границы применимости физических моделей и теорий, используемых
для описания явлений в общей и физической географии;
- назначение и принципы действия важнейших физических приборов;

уметь:
- объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и
эффекты с позиций фундаментальных физических взаимодействий;
- указать, какие законы описывают данное явление или эффект;
- использовать физические законы при анализе и решении проблем
профессиональной деятельности;
- решать типовые задачи по основным разделам курса аналитическими и
графическими методами;
- приобрести практические навыки экспериментальной работы.
владеть:
- навыками применения основных методов физико-математического
анализа для решения естественнонаучных задач;
- навыками правильной эксплуатации основных приборов и оборудования
в лаборатории общей физики;
- методами проведения физических измерений;
- навыками обработки и интерпретирования результатов физического
эксперимента;
- методами корректной оценки погрешностей измерений.
4.Структура и содержание дисциплины «Физика»
Содержание дисциплины: Предмет и задачи физики. Механика.
Кинематика точки. Динамика материальной точки и систем точек. Виды сил.
Работа и энергия. Законы сохранения и превращения энергии в механике.
Динамика вращательного движения. Закон сохранения момента импульса.
Основной закон динамики для неинерционных систем отсчета. Сила
Кориолиса. Уравнения Бернулли. Ламинарное и турбулентное течение.
Колебания и волны. Кинематика колебаний. Динамика колебаний. Упругие
волны. Звуковые волны. Молекулярная физика. Равновесное состояние и
равновесный процесс. Первое начало термодинамики. Второе начало
термодинамики. Молекулярно-кинетическая теория газов. Реальные газы.
Электродинамика. Напряженность и потенциал электростатического поля.
Проводники
и
диэлектрики
в электрическом поле. Постоянный
электрический ток. Электрический ток в газах. Магнитное поле. Индукция
магнитного
поля.
Сила
Лоренца.
Сила
Ампера.
Магнетика.
Электромагнитная индукция. Электрические
колебания.
Переменный
ток.
Электромагнитное
поле.
Оптика.
Интерференция света. Дифракция света. Тепловое излучение. Строение
атома и атомного ядра.
Модель атома Бора. Гипотеза де Бройля.
Соотношение неопределенности. Квантовые числа. Принцип Паули.
Рентгеновское излучение. Состав ядра. Связь между массой и энергией.
Естественная радиоактивность.
Физическая картина мира.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
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4.2 Структура дисциплины
Распределение трудоемкости

Вид работы
Общая трудоемкость
Аудиторная работа:
Лекции (Л)
Семинарские занятия (СЗ)
КСР
Самостоятельная работа (СРС):
Реферат (Р)
Самостоятельное изучение разделов
Самоподготовка
Подготовка и сдача экзамена
Вид итогового контроля

Трудоемкость,
часов
1 семестр
108
58
18
36
4
50
5
9
16
20
экзамен

5.Образовательные технологии
В процессе преподавания дисциплины используются следующие
методы:
– лекции;
– опрос;
– решение теоретических задач;
– самостоятельная работа студентов (изучение теоретического
материала, выполнение домашних работ и индивидуальных типовых
расчетов, подготовка к опросу и зачету).
Для проведения лекционных занятий могут использоваться
мультимедийные средства воспроизведения активного содержимого,
позволяющего слушателю воспринимать особенности изучаемого материала,
зачастую играющие решающую роль в понимании и восприятии, а также
формировании профессиональных компетенций. Эффективное обсуждение
сложных и дискуссионных вопросов и проблем.
Сопровождение
самостоятельной
работы
студентов
также
организовано в следующих формах:
– усвоение, дополнение и вникание в разбираемые разделы
дисциплины при помощи знаний получаемых по средствам изучения
рекомендуемой литературы и осуществляемое путем подготовки

индивидуальных докладов;
– консультации, организованные для разъяснения проблемных
моментов при самостоятельном изучении тех или иных аспектов разделов
усваиваемой информации в дисциплине.
Основные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе:
– лекции с проблемным изложением;
– обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем и
разрешение проблем;
– решение теоретических задач.
Интерактивные образовательные технологии, используемые в
аудиторных занятиях:
– технология развития критического мышления;
– лекции с проблемным изложением;
– изучение и закрепление нового материала (использование вопросов,
Сократический диалог);
– обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем («Займи
позицию (шкала мнений)», проективные техники, «Один – вдвоем – все
вместе», «Смени позицию», «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу»,
дебаты, симпозиум);
– разрешение проблем («Дерево решений», «Мозговой штурм»,
«Анализ казусов»);
– творческие задания;
– работа в малых группах;
– технология компьютерного моделирования численных расчетов.
Сопровождение самостоятельной работы студентов также организовано в
следующих формах:
– усвоение, дополнение и вникание в разбираемые разделы дисциплины
при помощи знаний получаемых по средствам изучения рекомендуемой
литературы и путем подготовки докладов;
– консультации, организованные для разъяснения проблемных моментов
при самостоятельном изучении тех или иных аспектов разделов усваиваемой
информации в дисциплине.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена
организация консультаций с использованием электронной почты.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Аттестация по дисциплине «Физика»
Текущий контроль:
– контрольные вопросы по разделам учебной программы;
– тестирование.
Промежуточный контроль:

– межсессионная аттестация.
Итоговый контроль:
– экзамен
6.1. Фонд оценочных средств.
Вопросы к тестовым заданиям, которые оценивают достижения
компетенции ОПК-3.
ОПК 3. Тест №1
1. Груз на пружине совершает затухающие колебания в вязкой среде. Как
изменится со временем период колебаний груза?
2. Что называется приведенной длиной физического маятника?
Постоянна ли она?
3. В чем отличие крутильных колебаний, от колебаний физического
маятника?
4. Сформулируйте теорему Штейнера?
5. Почему математический маятник является частным случаем
физического маятника?
ОПК-3. Тест №2
1. Объясните механизм возникновения вязкости в жидкости?
2. Как изменяется коэффициент вязкости с изменением температуры у
жидкостей и у газов?
3. Каков физический смысл универсальной газовой постоянной? В
каких фундаментальных уравнениях она встречается?
4. Какие виды теплоемкости используют в молекулярной физике для
характеристики газов?
5. Дайте определения понятиям: точка росы, относительная влажность,
абсолютная влажность?
1. в 10 раз, а длина при этом уменьшилась в 2 раза.
ОПК-3. Домашняя контрольная работа №1
1. Оценить массу электрона, если вся его масса эквивалентна энергии
электромагнитного поля?
2. Определить наибольший порядок спектра, который может
образовывать дифракционная решетка, имеющая 500 штрихов на 1
миллиметр, если длина волны падающего света 590 нм. Какую
наибольшую длину волны можно наблюдать в спектре этой решетки?
3. На дифракционную решетку длиной 1 см, содержащую 500 штрихов,
нормально к ее поверхности падает монохроматический свет с длиной
волны 440 нм. Найти наибольший порядок дифракционного
максимума?

ОПК-3. Домашняя контрольная работа №2
1.
Электрон влетает в магнитное поле B0 перпендикулярно силовым
линиям индукции со скоростью V0 и вращается по кругу. На сколько
изменится радиус круга, если скорость электрона увеличивается в 2
раза
2.
По параллельным проводникам длиной L, которые находятся на
расстоянии R0 текут токи. Насколько изменится сила Ампера, если
расстояние между проводниками увеличится в 2 раза?
3
По соленоиду, который имеет N витков и длину L, течет ток I.
Насколько изменится магнитное поле соленоида, если число витков
увеличилось
6.2 Темы рефератов
1. Магнитное поле Земли.
2. Приливы и отливы.
3. Физические основы теории колебаний.
4. Моделирование физических процессов в ландшафтах.
5. Влияние изучения электро-магнитного загрязнения окружающей среды
на жизнедеятельность организмов.
6.3 Вопросы к зачету и экзамену по физике для студентов ОФО
1. Основные закон механики для вращающегося тела. Теорема Штейнера.
2. Законы Ньютона в дифференциальной форме.
3. Законы сохранения в механике.
4. Момент силы. Правило моментов.
5. Движение тел в поле тяготения.
6. Характеристики колебательного движения.
7. Движение груза на пружине. Решение дифференциального уравнения.
8. Влажность воздуха. Точка росы.
9. Экспериментальные газовые законы.
10.Основное уравнение МКТ и его формулы.
11.Распределение Больцмана и Максвелла.
12.Первое начало термодинамики и его приложение к изопроцессам.
13.II и III законы термодинамики.
14.Реальные газы. Критические состояния.
15.Законы переноса.
16.Уравнение Ван-дер-Ваальса.
17.Электрические заряды. Два рода электрических зарядов. Эксперименты,

подтверждающие существование свободных зарядов.
18.Понятие об электрическом поле. Напряжённость электрического поля
точечного заряда.
19.Теорема Гаусса. Поток вектора напряжённости. Примеры расчёта
напряжённости электрических полей.
20.Потенциал как энергетическая характеристика электрического поля.
Работа электростатических сил в электрическом поле.
21.Электроёмкость тел. Конденсаторы.
22.Постоянный электрический ток. Характеристики квазистационарного
электрического тока.
23.Закон Ома для участка электрической цепи в дифференциальной форме.
24.Э.Д.С. источника тока. Сторонние силы.
25.Закон Джоуля-Ленца.
26.Закон Ома для полной цепи с несколькими источниками тока.
27.Магнитное поле и его характеристики.
28.Сила Лоренца. Следствия.
29.Явление электромагнитной индукции. Опыт Фарадея.
30.Поток вектора магнитной индукции. Закон электромагнитной индукции.
Правило Ленца
31.Явление самоиндукции. Коэффициент самоиндукции.
32.Основные законы геометрической оптики.
33.Волновая и корпускулярная природа света. Эксперименты,
подтверждающие квантовую и волновую природу света.
34.Взаимодействие света с веществом. Нормальная и аномальная дисперсия.
35.Интерференция света. Когерентные источники.
36.Опыт Юнга и Френеля.
37.Явление двойного лучепреломления.
38.Кольца Ньютона как пример интерференции в отражённом и проходящем
свете.
39.Интерференция в тонких плёнках.
40.Дифракция света. Условие возникновения дифракционных картин.
41.Дифракция Френеля.
42.Дифракция Фраунгофера.
43.Явление поляризации света. Естественный и поляризованный свет. Закон
Малюса.
44.Внешний и внутренний фотоэффект. Уравнение Эйнштейна.
45.Эксперименты, доказывающие существование электрического заряда
внутри атома.
46.Модели атома по Томсону и Резерфорду.
47.Квантовые постулаты Бора.
48.Гипотеза де Бройля. Волновые свойства частиц вещества.
49.Энергия связи частиц в ядре.
В процессе подготовки и ответов на вопросы на промежуточной
аттестации формируются и оцениваются все требуемые ФГОС и ООП для

направления 05.03.03 Картография и геоинформатика (профиль
Геоинформатика)
компетенции:
владение
базовыми
знаниями
фундаментальных разделов физики, химии, экологии в объеме, необходимом
для освоения физических, химических и биологических основ в общей,
физической и экономической географии (ОПК-3).
Оценка
«отлично»
выставляется
студенту,
обнаружившему
всестороннее систематическое знание учебно-программного материала,
умение свободно выполнять практические задания, освоившему основную
литературу и знакомому с дополнительной литературой, рекомендованной
программой, усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в их
значении для приобретаемой профессии, проявившему творческие
способности
в
понимании,
изложении и использовании
учебнопрограммного материала;
Оценка «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное
знание
учебно-программного материала, успешно выполнившему
предусмотренные
программой
задачи,
усвоившему
основную
рекомендованную литературу, показавшему систематический характер
знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и
обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности;
Оценка
«удовлетворительно»
выставляется
студенту,
обнаружившему знание
основного учебно-программного материала в
объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по
профессии, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных
программой, обладающему необходимыми знаниями, но допустившему
неточности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения
инвалидов
и
лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья
предусматривается использование технических средств, необходимых им в
связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов
обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю)
предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,

– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от
контингента обучающихся.

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
«Физика»
7.1 Основная литература
1. Трофимова Т.И. Курс физики: учеб. пособие [для вузов] / Т.И. Трофимова.
– М.: Академия, 2014.
2. https://e.lanbook.com/book/98245#authors.
3. https://e.lanbook.com/book/98246#authors

7.2 Дополнительная литература
1. Фриш С.Э. Курс общей физики: учебник: [в 3 т.] / С.Э. Фриш, А.В. Тимофеева. Т.1. Физические основы механики. Молекулярная физика. Колебания и волны. – СПб.: [и др.]: Лань, 2007.
2. Курс физики: учеб. пособие для студентов вузов / А.А. Детлаф,
Б.М. Яворский. – М.: Высшая школа, 2005.
3. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики с решениями: учеб.
пособие для вузов / Т.И. Трофимова, З.Г. Павлова. – М.: Высшая школа,
2004.
4. Ремизов А.Н. Курс физики: учебник для студентов вузов / А.Н. Ремизов,
А.Я. Потапенко. – М.: Дрофа, 2002.
7.3 Интернет-ресурсы
1. http://window.edu.ru/ (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).
2. http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm (Федеральный образовательный портал).
3. http://www.scintific.narod.ru/literature.htm (Каталог научных ресурсов).
4. http://www.sci-lib.com/ (Большая научная библиотека).
5. http://www.en.edu.ru/catalogue/312 (Раздел «Молекулярная физика и термодинамика» Естественно-научного образовательного портала).
6. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/physics/thermodynamics.htm (Раздел по мо-

лекулярной физике и термодинамике учебно-образовательной физикоматематической библиотеки сайта EqWorld).
7. http://physics-lectures.ru/ (Лекции по физике для ВУЗов).
8. http://www.ph4s.ru/book_ph_ob_termo.html (Раздел «Термодинамика и статфизика» образовательного проекта А.Н. Варгина «Физика, химия, математика студентам и школьникам»).
9. http://www.formules.ru/showcat.php?id=6&page=1 (Формулы по молекулярной физике и термодинамике).
7.4 Методические указания по видам занятий
Необходимое условие успешного усвоения материала бакалаврами –
это преемственность между школьным и вузовским курсами физики.
Физика изучается в первом и втором семестрах. Поэтому на первом
лекционном занятии бакалаврам необходимо в целом охарактеризовать содержание учебной дисциплины, рассказать о видах учебных занятий, о требованиях к уровню освоения программы, сообщить о сроках и формах текущего и итогового контроля. С целью экономии аудиторного времени и стимулирования самостоятельной работы бакалавров целесообразно ряд лекционных вопросов вынести на самостоятельное изучение. Лекционный курс
следует завершить обзорной систематизирующей лекцией.
Читаемая дисциплина представляет собой курс экспериментальной физики, поэтому не стоит её излишне математизировать, так как на первом курсе бакалавры еще не изучили в полном объеме вузовский цикл математических дисциплин. Тем не менее, бакалавры должны приступать к изучению
молекулярной физики, владея интегрированием и дифференцированием,
умея исследовать функции на экстремум.
По материалам лекционного курса необходимо проводить межсессионную аттестацию для того, чтобы бакалавры могли заранее (за 1–2 месяца
до экзамена) сравнить уровень имеющихся у них теоретические знания и
уровень требований к освоению дисциплины.
На семинарских занятиях необходимо разъяснять бакалаврам примеры решения типичных и сложных задач, требующих составления физической
модели и применения математического аппарата вузовского уровня. Задачи
среднего уровня сложности бакалавры могут решать «у доски» или в качестве домашних заданий. С целью активизации самостоятельной работы с
вузовскими сборниками задач по физике и для текущего контроля успеваемости рекомендуется бакалаврам на каждом семинарском занятии (или через одно занятие) проводить короткие контрольные работы, предлагая решить 2–5 простых тестовых задач. Задачи среднего уровня сложности выдаются бакалаврам для самостоятельной домашней работы либо на каждом
семинарском занятии, либо на весь семестр одним блоком задач.
Для успешного освоения дисциплины «Физика» при самостоятельной
работе бакалавр должен иметь:
1) конспект лекций в бумажном или электронном виде;
2) учебник (учебное пособие) и сборник задач в соответствии со

списком литературы;
3) тетради для семинарских занятий.
Бакалавру необходимо систематически работать в течение семестра по
изучению теоретического материала, освоению типовых приемов решения
задач по физике и приобретению навыков экспериментальной работы.
Успешность освоения бакалавром учебной дисциплины отражается в
его рейтинге – сумме баллов, которая формируется в течение семестра по
результатам выполнения домашних работ и творческих заданий, тестирования, устных опросов, межсессионной аттестации и активности на
семинарских занятиях.

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Данный раздел составлен на основе и с учетом следующих
нормативно-правовых актов:
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
2. Конвенции о правах инвалидов. Принята Резолюцией 61/106
Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г.;
3. Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ "О ратификации
Конвенции о правах инвалидов";
4. Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов";
5. Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам ординатуры";
6. Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 "Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи";
7. Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры";
8. Устава ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
С целью обеспечения инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
по программам высшего образования на территории и в здании ФГБОУ ВО
«Кубанский
государственный
университет»
создана
безбарьерная
архитектурная среда, учитывающая потребности инвалидов и лиц с ОВЗ с

учетом
различных
нозологий
и
обеспечивающая
возможность
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые,
туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в
указанных помещениях (пандусы, поручни, расширенные дверные проемы,
лифт, локальное понижение стоек-барьеров; специальные кресла и другие
приспособлений). Для слабовидящих справочная информация о расписании
учебных занятий выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом на
белом фоне и продублирована шрифтом Брайля.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением
слуха, оборудована звукоусиливающей аппаратурой, компьютерной
техникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.
Для студентов с нарушениями зрения используются компьютерные
тифлотехнологии.
Комплекс
программных
средств
обеспечивает
преобразование компьютерной информации в доступные для незрячих и
слабовидящих формы, и позволяет им самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере. Для слабовидящих студентов в лекционных
аудиториях предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов
(слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра. В университете имеется также брайлевская компьютерная
техника (дисплеи), электронные лупы, программы невизуального доступа к
информации, программы-синтезаторы речи. В ФГБОУ ВО «КубГУ»
разработана и функционирует альтернативная версия официального сайта
университета в сети "Интернет" для слабовидящих.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
предназначены специальные устройства для ввода информации и другие
технические средства приема-передачи учебной информации. Используется
большая программируемая клавиатура IntelliKeysUSB – специальная
клавиатура, которая предназначена пользователям с серьезными
нарушениями моторики. Она соединяет в себе функции как обычной
клавиатуры, так и компьютерной мыши. Клавиши на этой клавиатуре
больше, чем на стандартной, поэтому она может использоваться людьми с
ограниченными возможностями зрения.

