
Б1.О.29 ФИЗИКА 

 

Направление подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки  

сельскохозяйственной продукции 

Профиль Технология производства, хранения и переработки продукции  

растениеводства и животноводства 

Квалификация – бакалавр 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к  решению задач профессиональ-

ной деятельности следующих типов: производственно-технологической и организационно-

управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему фундаментальных знаний по 

физике, 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, зако-

нами и теориями классической и современной физики;  

– сформировать основы научного мировоззрения и современного физического мышле-

ния; ознакомиться с научной аппаратурой и методами физического исследования, приобрести 

навыки проведения физического эксперимента;  

– научиться выделять физическое содержание в профессиональных задачах будущей де-

ятельности; 

– овладеть методами решения профессиональных задач.  

 

 Компетенции и индикаторы достижений 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических и естественных наук с применением информационно-ком-

муникационных технологий 

 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1 ОПК-1  Исполь-

зует основные за-

коны естественно-

научных дисциплин 

для решения  стан-

дартных  задач в об-

ласти агрономии с 

применением ин-

Обучающийся должен 

знать:основные физиче-

ские законы, явления и 

процессы, на которых 

основаны принципы 

действия объектов про-

фессиональной деятель-

ности и которые исполь-

зуются для решения 

Обучающийся должен 

уметь:использовать 

основные физические 

законы и понятия для 

решения профессио-

нальных задач - 

(Б1.О.29 -У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

применения соответ-

ствующего физико-ма-

тематического аппа-

рата, методов анализа 

и моделирования, тео-

ретического и экспери-

ментального исследо-

вания при решении 
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формационно-ком-

муникационных 

технологий 

 

профессиональных за-

дач - (Б1.О.29 -З.1) 

профессиональных за-

дач - (Б1.О.29-Н.1) 

 

 


