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1 Цели освоения дисциплины  

 

         Цели освоения дисциплины «Физика»: 

 формирование у студентов основополагающих представлений о фунда-

ментальных законах классической и современной физики;  

 освоение основных понятий физики; 

 получение навыков применения физических методов измерений и иссле-

дований в профессиональной деятельности;  

 развитие научного мышления и создание фундаментальной базы для 

успешной профессиональной деятельности. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Физика» участвует в формировании следующей компе-

тенции: 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессио-

нальные компе-

тенции 

ОПК-1. Способен 

решать типовые задачи 

профессиональной дея-

тельности  на  основе 

знаний основных 

законов математических 

и  естественных  наук  с 

применением информа-

ционно- коммуникаци-

онных технологий 

ОПК-1.1. 
ИД-1  Демонстрирует  знание  основных 
законов математических, естественонауч-
ных и 
общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых задач 

в области агрономии 

ОПК-1.2. 

ИД-2 Использует знания основных зако-

нов математических и естественных 

наук для решения стандартных задач в 

агрономии 

ОПК-1.3. 

ИД-3 Применяет информационно- ком-

муникационные технологии в решении 

типовых задач в области агрономии 

В результате освоения компетенции (ОПК-1) обучающийся должен: 

знать:  

- современные представления о природе основных физических явлений, 

о причинах их возникновения и взаимосвязи;  

- основные физические законы, лежащие в основе современной техники 

и технологии; 

- основные физические величины и физические константы, их определе-

ние, смысл и единицы измерения. 

уметь: 

 формулировать основные физические законы; 

 применять для описания явлений известные физические модели; 

 применять знания о физических свойствах объектов и явлений в 

практической деятельности; 

 использовать законы физики для решения прикладных задач. 

владеть: 
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 навыками решения типовых физических задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Математика 

Знания: векторная алгебра, методы дифференциального и интегрально-

го исчисления. 

Умения: находить скалярное и векторное произведение векторов, раз-

лагать вектора по ортогональному базису, решать системы линейных уравне-

ний, находить производные элементарных функций, находить первообраз-

ные, вычислять средние значения, решать простейшие дифференциальные 

уравнения. 

Навыки: выполнения арифметических действий, определения коорди-

наты точки и вектора в декартовой системе координат, нахождения проекции 

векторов, построение графиков. 

 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

1) Физиология и биохимия растений; 

2) Механизация растениеводства; 

3) Методика опытного дела;  

4) Безопасность жизнедеятельности; 

5) Технология заготовки кормов. 

 

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на  контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы / 108 

часов. 

Виды учебной  

деятельности 

№ семестра 2 Всего, часов 

 ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Общая трудоемкость 108 108 108 108 

Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем, в т.ч. 
48 8 48 8 

Лекционные занятия 16 2 16 2 
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Виды учебной  

деятельности 

№ семестра 2 Всего, часов 

 ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Лабораторные занятия 32 6 32 6 

Самостоятельная работа обучающихся 60 100 60 100 

Форма промежуточной аттестации (за-

чет, экзамен) 

Зачет   

 

 

5 Содержание дисциплины, структурируемое по темам (разделам) с ука-

занием видов учебных занятий 

 

 

№ 

раз-

дела 

Название раз-

дела (темы) 
Содержание раздела 

Код 

фор-

мируе-

мой 

компе-

тенции 

Вид учебной  

работы 

1 2 3 4 5 

1 

Механика Кинематика. Пространство. Время. 

Движение. Кинематика прямолиней-

ного движения. Координата. Прира-

щение времени. Приращение коор-

динаты. Средняя скорость. Путь. 

Средняя путевая скорость. Мгновен-

ная скорость. Модуль скорости. 

Связь пройденного телом пути с мо-

дулем скорости. Ускорение. Равно-

мерное движение. Динамика прямо-

линейного движения. Динамика ма-

териальной точки. Динамика систе-

мы частиц. Динамика твердого тела. 

Колебания. Волны 

ОПК-1 

лекционные 

занятия 

лабораторные 

занятия 

самостоятель-

ная работа 

2 

Молекулярная 

физика и тер-

модинамика 

Молекулярно-кинетическая теория  

газов. Внутренняя энергия идеаль-

ного газа. Первое и второе начало  

термодинамики. Реальные газы. По-

верхностное натяжение. Капилляр-

ные явления. 

ОПК-1 лекционные 

занятия 

лабораторные 

занятия 

самостоятель-

ная работа 

3 

Электромагне-

тизм 

Постоянное электрическое поле в 

вакууме. Электрическое поле в ди-

электриках. Проводники в постоян-

ном электрическом поле. Электри-

ческий ток. Магнитное поле и элек-

тромагнитная индукция 

ОПК-1 лекционные 

занятия 

лабораторные 

занятия 

самостоятель-

ная работа 
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4 

Оптика и эле-

менты кванто-

вой механики 

Корпускулярная и квантовая теория 

света. Электромагнитная природа 

света.  Интерференция света. Ди-

фракция света. Поляризация света. 

Дисперсия света. Поглощения све-

та. Тепловое излучение. 

ОПК-1 лекционные 

занятия 

лабораторные 

занятия 

самостоятель-

ная работа 

5 

Атомная физи-

ка 

Строение атома и молекул, основ-

ные элементарные частицы; приро-

да химической связи 

ОПК-1 лекционные 

занятия 

лабораторные 

занятия 

самостоятель-

ная работа 

  

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1.Рогачев, Н.М. Курс физики : учебное пособие / Н.М. Рогачев. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 460 с. — ISBN 978-5-8114-

4076-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/129235 (дата обращения: 12.12.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Дополнительная учебная литература: 

1.Сумманен, А. В. Методические указания к лабораторным работам по фи-

зике [Электронный ресурс] : для обучающихся по направлению подготовки 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение / А. В. Сумманен, Е. А. Криштанов, 

Л. П. Глазова ; Санкт-Петербургский государственный аграрный универси-

тет, Кафедра прикладной механики, физики и инженерной графики. - Элек-

трон. текстовые дан. в формате PDF. - СанктПетербург, 2017. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) + печатная копия (91 с.). - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471852&sr=1. - 1-00. 

 

2.Глазова, Л.П. Физика. Тематические задания : методические указания / 

Л.П. Глазова ; Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет, Кафедра прикладной механики, фи-

зики и инженерной графики. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2018. - Ч. 3. - 40 

с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495066. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1) Открытая физика [Электронный ресурс]: [интерактив. учеб.]. – Электрон. 

дан. и прогр. Режим доступа: http://www.physics.ru/. – Загл. с экрана.  

2) Библиоклуб.ру [Электронный ресурс]: [интерактив. учеб.]. – Электрон. 

дан. и прогр. Режим доступа: http://biblioclub.ru/. – Загл. с экрана. 

http://www.physics.ru/
http://biblioclub.ru/
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8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной  

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей програм-

ме по дисциплине «Физика». 

 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая  

перечень программного обеспечения и информационных справочных  

систем 

 

Информационные технологии: 

1) Проведение лекционных занятий с помощью мультимедийных пре-

зентаций. 

Информационные справочные системы: 

1) Открытая физика http://www.physics.ru/ 

 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для 

 осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

           Для проведения занятий по дисциплине предусмотрены аудитории 

расположенные по адресу: г. Полесск Калининградской области, ул. Совет-

ская, 10 

Материально-техническое обеспечение аудиторий: 

2.520 - Учебная аудитория для занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежу-

точной аттестации:   

Лекционный зал на 48 человек с установленными компьютерами и мульти-

медийным оборудованием: 

- Системный блок Intel(R) Celeron(R) CPU, 2,8 GHz, 2,79 ГГц, 1,0 Гб 

ОЗУ (4 шт.);  

- Монитор 17» ATI Radeon (4 шт.); 

- Протектор Benq; 

22 - Лаборатория физики 

- Учебные парты (20 посадочных мест); 

- Лекционная доска; 

- Лабораторные установки (машина Атвуда; маятник универсальный; 

соударение шаров; унифилярный подвес; определение модуля Юнга 

методом растяжения измерение коэффициента теплопроводности воз-

http://www.physics.ru/
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духа; определение отношения теплоемкостей воздуха при постоянном 

давлении и постоянном объеме; изучение зависимости скорости звука 

от температуры); 

- Стенды, стеллажи, контрольно-измерительные приборы и оборудова-

ние, плакаты и схемы. 

-  

Самостоятельная работа обучающихся организуется в библиотеке 

КФ СПбГАУ, расположенной по адресу: г.Полесск  Калининградской обла-

сти, ул. Советская, 10 

Материально-техническое обеспечение учебная аудитории 48 для са-

мостоятельной работы обучающихся: 

- стол 10; 

- стул 19; 

- шкаф/стеллаж 1; 

  

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

 

Цель методических рекомендаций – обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных 

форм самостоятельной работы. 

Изучение дисциплины обучающимся требует систематического, упорного и 

последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных 

тем не позволяют глубоко освоить как пропущенную тему, так и весь пред-

мет в целом. Поэтому контроль над систематической работой студентов дол-

жен находиться в центре внимания преподавателя.  

При подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) обучаю-

щимся необходимо: 

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисципли-

ны, что позволяет экономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумаж-

ных (и электронных) носителях, представленный лектором на портале 

или присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, 

графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, проком-

ментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту мате-

риал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 

следует обратиться к основным литературным источникам, рекомендо-

ванным рабочей программой дисциплины. Если разобраться в материа-

ле самостоятельно не удалось, то следует обратиться к лектору (по 

графику его консультаций) или к преподавателю на практических заня-

тиях. Не целесообразно оставлять «белых пятен» в освоении материа-
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ла.  

При подготовке к семинарским (практическим, лабораторным) заняти-

ям обучающимся необходимо: 

- приносить с собой рекомендованную в рабочей программе литературу 

к конкретному занятию;  

- до очередного семинарского занятия по рекомендованным литератур-

ным источникам проработать теоретический материал, соответствую-

щей темы занятия;  

- при подготовке к семинарским занятиям следует обязательно исполь-

зовать не только лекции, учебную и методическую, но и нормативно-

справочную литературу;  

- теоретический материал следует соотносить с нормативно-справочной 

литературой, так как в ней могут быть внесены последние научные и 

практические достижения, изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вы-

звавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопро-

сов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, де-

монстрировать понимание проведенных расчетов (схем, анализов, про-

цессов), в случае затруднений – обращаться к преподавателю.  

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практиче-

скому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на 

консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученной на занятии. 

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на заняти-

ях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положен-

ные баллы за работу в соответствующем семестре.  

Методические рекомендации по выполнению различных форм самосто-

ятельных домашних заданий обучающимися: 

- Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое 

усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной 

дисциплины обучающимся предлагается перечень заданий для само-

стоятельной работы.  

- К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать уста-

новленным требованиям по оформлению.  

- Обучающимся следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины;  
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- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для са-

мостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультаци-

ях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативно-справочные документы 

Санкт-Петербургского ГАУ, для подготовки к выполнению всех видов 

самостоятельной работы;  

- при подготовке к зачету, или экзамену параллельно прорабатывать со-

ответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консуль-

тации. 

Методические рекомендации по работе обучающегося с литературой: 

- Любая форма самостоятельной работы обучающегося (подготовка к 

семинарскому занятию, коллоквиуму, написание реферата, курсовой 

работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей лите-

ратуры как в библиотеке, так и дома.  

- К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополни-

тельная литература.  

- Основная литература – учебники и учебные пособия.  

- Дополнительная литература – методические указания, различные спра-

вочники, энциклопедии, интернет ресурсы, монографии, сборники 

научных трудов, журнальные и газетные статьи и пр. 

- Выбранную литературу целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным ап-

паратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее про-

листать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы сле-

дует читать внимательно, а какие – прочитать быстро;  

- В книге, пособии, или журнале, принадлежащем самому обучающему-

ся, ключевые позиции можно выделять маркером, или делать пометки 

на полях. При работе с интернет-источником целесообразно также вы-

делять важную информацию;  

- Если литература не является собственностью обучающегося, то целе-

сообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Для успешного освоения дисциплины также рекомендована следующая 

учебно-методическая литература: 

    

       Основная литература: 

1) Методические указания к выполнению лабораторных работ по 

физике для студентов инженерных факультетов. Механика/ 

Н.Е.Дробышева, Г.А Сангаджиева; СПбГАУ, каф. физики. – СПб., 

2011. – 66 с. 
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         Дополнительная литература 

2) Методические указания к выполнению лабораторных работ по 

физике. Электричество и магнетизм/ Л.П. Глазова [и др.]; 

СПбГАУ, Каф. физики. – СПб., 2013. – 78 с. (электронный ресурс) 

 

12 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ), индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работ-

никами, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в 

курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные ме-

тоды обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенче-

ской группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с уче-

том предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, 

с использованием специальных технических средств и информационных си-

стем. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к поряд-

ку реализации образовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с 

ОВЗ, необходимо иметь в виду, что: 

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на 

занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую 

помощь; 

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование 

звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечи-

вается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно 

с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудно-

стей для инвалидов и иных обучающихся при промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочи-

тать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении промежуточной аттестации с учетом их инди-

видуальных особенностей; 
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- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающих-

ся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пре-

бывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжитель-

ность прохождения испытания промежуточной аттестации (зачета, экзамена, 

и др.) обучающимся инвалидом может быть увеличена по отношению к уста-

новленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной 

форме, – не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом 

в устной форме, – не более чем на 20 минут; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ 

Университет обеспечивает выполнение следующих требований при проведе-

нии аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной атте-

стации оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для сле-

пых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект пись-

менных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих: 

 - задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увели-

ченным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имею-

щихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллектив-

ного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звуко-

усиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 
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- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ас-

систенту; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения 

аттестации обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 

дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, подтвер-

ждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при от-

сутствии указанных документов в организации). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 


