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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Физика» является получение фундаментального образования, 

способствующего дальнейшему развитию личности.  
В процессе освоения дисциплины студент обучается основным физическим методам, 

необходимым для анализа и моделирования процессов и явлений, при поиске оптимальных 
решений для осуществления научно-технического прогресса и выборе наилучших способов 
реализации этих решений. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 
бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов 
при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения  
и транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 
производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, 
машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 
процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 
сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программы бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектная; производственно-
технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Физика» относится к базовой части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Математика» 
Знания: основных понятий и формул алгебры, начал анализа, геометрии, векторной 

алгебры разделов математики «Алгебра и начала анализа», «Векторная алгебра», «Геометрия», 
«Основы дифференциального и интегрального исчисления» (курс средней (основной) школы). 

Умения: производить арифметические и алгебраические действия над обыкновенными  
и десятичными дробями, преобразовывать алгебраические выражения, строить графики 
элементарных функций, решать алгебраические и тригонометрические уравнения и неравенства, 
применять понятие производной к исследованию функций, интегрировать простейшие 
математические выражения, выполнять операции над векторами. 

Навыки: владения методами решения системы алгебраических уравнений (из двух-трех 
уравнений), дифференцирования и интегрирования простых математических выражений 
(степенных, тригонометрических, экспоненциальных, логарифмических), сложения векторов. 

«Физика» (школьный курс) 
Знания: основных понятий и законов физики, изучаемых в курсе средней школы. 
Умения: запоминать и воспроизводить физические термины и законы, относить изученные 

в средней школе физические явления к разделу физики, интерпретировать явления, решать 
физические задачи по курсу средней школы уровня А и В, частично уровня С ЕГЭ 
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Навыки: проведения физического эксперимента и владения основными способами решения 
физических задач в рамках курса физики средней (основной) школы. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  
и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

«Теоретические основы электротехники» 
«Теоретическая механика» 
«Гидравлика» 
«Теплотехника» 
«Электроника» 
«Электрические машины» 
«Светотехника и электротехнология» 
«Метрология, стандартизация и сертификация» 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
- способность к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин  

в профессиональной деятельности (ОПК-2). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: основные физические явления, законы, модели, величины, формирующие 

мировоззрение будущего специалиста, а также основные виды погрешностей и способы оценки 
результатов измерений; законы естественнонаучных дисциплин для применения  
в профессиональной деятельности; 

уметь: использовать физические законы для решения задач в профессиональной области: 
интерпретировать физические явления, законы, понятия, модели, представлять физические 
закономерности в графическом виде и верно интерпретировать их, использовать законы  
для решения профессионально-ориентированных задач, а именно, уметь выполнять расчет 
кинематических характеристик поступательного и вращательного движений физических моделей 
(материальной точки, твердого тела); применять второй закон Ньютона, условия равновесия, 
основной закон динамики вращательного движения к расчету сил и ускорений, моментов сил  
и угловых ускорений; применять закон сохранения энергии к расчету энергетических 
характеристик движений; применять принцип суперпозиции к расчету электро-  
и магнитостатических полей; выполнять расчет емкости соединений конденсаторов; выполнять 
расчет соединений сопротивлений; применять закон Ома, правила Кирхгофа к расчету токов  
и напряжений в электрической цепи; выполнять расчет характеристик механических  
и электромагнитных колебаний; выполнять расчет интерференционной картины, получаемой  
в вакууме и в оптически плотной среде; выполнять расчет дифракционной картины в дифракции 
Фраунгофера, расчет дифракционной решетки и ее дифракционной картины; применять 
уравнение состояния к расчету макропараметров газа, описывать состояние термодинамической 
системы; применять первое начало термодинамики к расчету энергетических характеристик 
изопроцессов и цикла Карно; проводить и оценивать результаты измерений; 

владеть: навыками верного выбора основных физических законов, моделей, понятий  
для описания физических явлений, решения профессионально ориентированных задач. 

 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Физика». Физические основы механики. Электричество 

и магнетизм. Колебания и волны. Оптика. Квантовая природа излучения. Статистическая физика 
и термодинамики. Элементы квантовой физики атомов. Элементы физики атомного ядра  
и элементарных частиц.  

Общая трудоемкость дисциплины «Физика» составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 
Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
 


