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1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Дисциплина «Физика» является обязательной частью общеобразовательного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности   35.02.05 

Агрономия. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ЛР1, ЛР2, 

ЛР3, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР12. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной професси-

ональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, экспе-

римента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физической информации, оцени-

вать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

• предметных: 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получа-

емой из разных источников; 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практиче-

ских задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике:  наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 



− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физически-

ми величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протека-

ния физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических 

решений в повседневной жизни. 

• личностные результаты воспитания: 

− ЛР 1 - Осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

− ЛР 2-Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных орга-

низаций; 

− ЛР 3-Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и прояв-

лениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное по-

ведение окружающих; 

− ЛР 4- Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессио-

нального конструктивного «цифрового следа»; 

− ЛР 5- Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России; 

− ЛР 6- Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях; 

− ЛР 7- Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности; 

− ЛР 8-Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокуль-

турных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, пре-

умножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального россий-

ского государства; 

− ЛР 9-Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психо-

активных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в си-

туативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях; 

− ЛР 10- Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой; 

− ЛР 11- Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетиче-

ской культуры; 

− ЛР 12-Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, от-

каза от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

−  

1.3.Количество часов на освоение дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: обязательной аудитор-

ной учебной нагрузки обучающегося 52 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – не предусмотрено;  

консультации – не предусмотрено.  

Форма аттестации – дифференцированный зачёт. 

 



 

    Тематический план дисциплины  

Раздел 1. Механика 

Тема 1.1. Основы кинематики  

Тема 1.2. Основы динамики  

Тема 1.3. Законы сохранения в механике 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамика. 

Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории.  

Тема 2.2. Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела.  

Тема 2.3. Основы термодинамики 

Раздел 3. Электродинамика  

Тема 3.1. Электростатика  

Тема 3.2. Законы постоянного тока  

Тема 3.3. Магнитное поле 

Тема 3.4. Электромагнитная индукция 

 

Раздел 4. Колебания и волны 

Тема 4.1. Механические колебания и волны  

Тема 4.2. Электромагнитные колебания  

Тема 4.3. Электромагнитные волны 

Раздел 5. Оптика 

Тема 5.1. Геометрическая оптика 

Тема 5.2. Волновая оптика  

Раздел 6. Основы специальной теории относительности 

Тема 6.1. Основы специальной теории относительности  

Раздел 7. Элементы квантовой физики 

Тема 7.1. Квантовая оптика  

Тема 7.2. Физика атома. Физика атомного ядра  


