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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен к 

производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности. 

Целью дисциплины является формирование теоретических знаний, практических 

умений и навыков в области физики, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности в области продуктивного и непродуктивного животноводства и переработки 

продукции животноводства в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

1. Изучение физических явлений и законов и границ их применимости; 

знакомство с основными физическими величинами, их определениями, физическим 

смыслом, способами и единицами измерения. 

2. Приобретение навыков работы с приборами и оборудованием физической 

лаборатории; навыков использования различных методик физических измерений и 

обработки экспериментальных данных; навыков проведения адекватного физического 

моделирования.  

3. Применение в своей практической деятельности знаний по физике для решения 

теоретических и производственных 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 

ОК-7 – способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные 

фундаментальные 

физические опыты и их 

роль в развитии науки; 

назначение и принципы 

действия важнейших 

физических приборов 

Уметь: указать, какие 

законы описывают 

данное явление или 

эффект; работать с 

приборами и 

оборудованием 

физической лаборатории 

Владеть: навыками 

применения основных 

методов физико-

математического анализа для 

решения естественнонаучных 

задач; правильной 

эксплуатации основных 

приборов и оборудования 

физической лаборатории; 

обработки и 

интерпретирования 

результатов эксперимента 

ОПК-3 – способность 

использовать 

современные 

информационные 

технологии 

Знать: структурные 

элементы физического 

знания (величины, 

явления, законы, 

теории), их 

определение, формулы, 

единицы измерения, 

границы применимости 

Уметь: объяснять 

основные наблюдаемые 

природные явления и 

эффекты с позиции 

фундаментальных 

физических 

взаимодействий; 

истолковывать смысл 

физических величин и 

понятий 

Владеть: навыками 

использования основных 

общефизических законов и 

принципов в важнейших 

практических приложениях; 

использования методов 

физико-математического 

анализа ля решения 

теоретических и 

производственных задач 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физика» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.07). 

 

 



Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в 

рамках дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

базовый 

Программа 

среднего общего 

образования 

Математика  

Информатика  

Зоология  

Микробиология и иммунология  

Экология  

Химия органическая и физколлоидная  

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном комплексе 

Организация сельскохозяйственного 

производства 

Статистика в сельскохозяйственном 

производстве  

Экономика агропромышленного 

комплекса 

Аграрное право  

Экономика предприятий  

Физика в животноводстве  

Статистические методы обработки  

Информационные технологии  

Прикладная информатика 

Государственная итоговая аттестация 

Способность 

использовать 

современные 

информационные 

технологии (ОПК-3) 

базовый 

Программа 

среднего общего 

образования 

Математика  

Информатика  

Генетика и биометрия  

Механизация и автоматизация 

животноводства  

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном комплексе  

Кормление животных  

Статистика в сельскохозяйственном 

производстве  

Физика в животноводстве  

Статистические методы обработки  

Информационные технологии  

Прикладная информатика  

Селекционные методы интенсификации 

животноводства 

Современные технологии производства 

продуктов птицеводства  

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности  

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Технологическая практика  

Научно-исследовательская работа  

Преддипломная практика  

Государственная итоговая аттестация 

 

3 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Физика» составляет 4 зачетные единицы (144 академических 

часа), распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам и по 



периодам обучения представлен в таблице 
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 1 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Лабораторные занятия 36  36  

3 Контроль самостоятельной работы 6  6  

4 Подготовка к лабораторным занятиям  26  26 

5 Самостоятельное изучение вопросов  20  20 

6 Подготовка к коллоквиумам  11  11 

7 Промежуточная аттестация  27  27 

8 Наименование вида промежуточной аттестации   Экзамен 

 Всего 60 84 60 84 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Механика. Элементы поступательного движения. Элементы вращательного 

движения. Элементы колебательного движения. Основы специальной теории 

относительности. 

Молекулярная физика и термодинамика. Основные положения молекулярно-

кинетической теории и их экспериментальные доказательства. Внутренняя энергия 

идеального газа. Первое начало термодинамики. Второе начало термодинамики. Тепловые 

двигатели. Явления переноса. Молекулярные явления в газах. Молекулярные явления в 

жидкостях. Молекулярные явления в твердых телах. 

Электричество и электромагнетизм. Электрическое поле в вакууме и веществе. 

Постоянный электрический ток. Магнитное поле в вакууме и веществе. 

Электростатическая индукция и переменный электрический ток. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 

Оптика. Элементы геометрической оптики. Элементы волновой оптики 

(интерференция, дифракция, поляризация, дисперсия). Тепловое излучение. Элементы 

квантовой оптики (фотоэффект, эффект Комптона, давление света). 

Квантовая физика. Волны де Бройля. Волновая функция и ее смысл. Уравнения 

Шредингера. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Физика атома и атомного ядра. Модели строения атома. Атом водорода в квантовой 

механике. Состав и характеристики атомных ядер. Радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада. Ядерные реакции. Элементарные частицы. 

 


