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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование личности студентов, 
развитие их интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению; 
обучение основным физическим методам, необходимым для анализа и моделирования 
устройств, процессов и явлений, при поиске оптимальных решений для осуществления 
научно-технического прогресса и выборе наилучших способов реализации этих решений, 
методам обработки и анализа результатов численных и натуральных экспериментов, 
определять сущность физических процессов, происходящих в почве, растении и продукции. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина «Физика» относится к дисциплинам базовой части 
математического и естественно-научного цикла и является обязательной к изучению. 
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Физика (программа среднего (полного) общего образования) 
Знания: основные понятия и формулы общего курса физики: механика, электродинамика, 
термодинамика, оптика, атомная и ядерная физика; основные физические единицы 
измерения. 
Умения: выполнять лабораторные работы, собирать простейшие схемы, обрабатывать 
результаты измерений, оценивать погрешности измерений, строить графики физических 
величин; выполнять алгебраические действия с основными  физическими формулами, 
проверять полученные результаты на соответствие физическим единицам измерения. 
Навыки: владеть первичными навыками и основными методами решения физических  
задач с практическим содержанием. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– агрохимия, 
– агрофизика, 
– сельскохозяйственная мелиорация, 
– экологическое земледелие. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
– способностью представить современную картину мира на основе естественнонаучных, 
математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-11). 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
– использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применяет физические методы и приборы, использовать методы физического  
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
- современную картину мира, 
- принципы кооперации с коллегами, 
- основные законы естественнонаучных дисциплин, основные законы физики, включая 
механику, электродинамику, оптику, термодинамику, атомную и ядерную физику; 
уметь:  
- ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры, 



- работать в коллективе,  
- самостоятельно применять основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, методы физики, содержащиеся в литературе по 
сельскохозяйственным наукам, расширять свои познания в современных физических 
методах и приборах; 
владеть:  
- естественнонаучными, математическими знаниями,  
- навыками коллективной работы,   
- основными законами естественнонаучных дисциплин, основными методами решения 
физических задач из общих и специальных дисциплин профильной направленности. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины «Физика» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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