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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины (модуля) «Физика» являются:








освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и
технологии; методах научного познания природы;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной
информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости
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сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения
к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений,
чувства ответственности за защиту окружающей среды;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к*
Стат ус
дисциплины**

базовой

части образовательной программы

обязательная

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

-

Обеспечиваемые
(послед ующие)
дисциплины

Механизация растениеводства, Основы научных исследований в
агрономии, Агрометеорология, Почвоведение с основами геологии,
Безопасность жизнедеятельности

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Дескрипторы компетенции

профессиональн
ой
деятельности,
применять
методы
математическог
о анализа и
моделирования,
теоретического
и
эксперименталь
ного
исследования

ОПК-2
Способность
использовать
основные законы
естественнонаучн
ых дисциплин в

Шифр и
наименование
компетенции

Знает:

З-1. Знает физические основы механики,
молекулярной физики, природу колебаний и
волн, основы молекулярной физики и
термодинамики, электричества и магнетизма,
оптики, атомной и ядерной физики

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля),
отвечающего(их) за
формирование данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции

1-6
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У-1. Умеет использовать теоретические
знания при объяснении результатов
экспериментов, применять знания в области
физики для освоения общепрофессиональных
дисциплин и решения профессиональных
задач

1-6

В-1. Владеет навыками физических
Владеет: исследований. Владеет навыками и приемами
решения физических задач

1-6

Умеет:

