
Б1.Б.06 ФИЗИКА  
 

Направление подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

Профиль Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий  

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного 

сырья должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

производственно-технологической; расчетно-проектной. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся систему фундаментальных 

знаний, необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного к 

эффективному решению практических задач сельскохозяйственного производства, а 

также способствующих дальнейшему развитию личности. 

Задачи дисциплины: 

– изучить основные физические явления, овладеть фундаментальными понятиями, 

законами и теориями классической и современной физики;  

– сформировать основы научного мировоззрения и современного физического 

мышления; ознакомиться с научной аппаратурой и методами физического исследования, 

приобрести навыки проведения физического эксперимента;  

– научиться выделять физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности; 

– овладеть методами решения инженерных задач.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-5 

способностью использовать в 

практической деятельности 

специализированные знания 

фундаментальных разделов 

физики, химии, биохимии, 

математики для освоения 

физических, химических, 

биохимических, 

биотехнологических, 

микробиологических, 

теплофизических процессов  

 

Обучающийся 

должен знать: 

основные 

физические законы, 

явления и 

процессы, которые 

используются в 

практической 

деятельности – 

(Б1.Б.06-З.1) 

Обучающийся 

должен уметь: 

использовать 

основные 

физические законы, 

явления и процессы 

в практической 

деятельности - 

(Б1.Б.06-У.1) 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками 

использования в 

практической 

деятельности 

основных 

физических законов, 

явлений и процессов 

- (Б1.Б.06-Н.1) 

ОПК-1 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

Обучающийся 

должен знать:  

основные виды 

поиска, хранения, 

обработки и 

Обучающийся 

должен уметь: 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками 

осуществления 

поиска, хранения, 



данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

анализа 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий - 

(Б1.Б.06-З.2) 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий - 

(Б1.Б.06-У.2) 

обработки и анализа 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представления ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

- (Б1.Б.06-Н.2) 

 

 
 


