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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙРАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебнойдисциплины 

 

Цель дисциплины – является получение фундаментального 

образования, способствующего дальнейшему развитию личности. Создание у 

студентов основ достаточно широкой теоретической подготовки в области 

физики, позволяющей ориентироваться в потоке научной и технической 

информации и обеспечивающей им возможность использования новых 

физических принципов в тех областях техники, в которых они 

специализируются. 

. 

Задачи дисциплины: 

 дать теоретические и практические основы знаний в области физики; 

 сформировать у обучающихся знания основных физических законов и 

теории физики, основных фундаментальных понятий, знать их определение, 

смысл, способы и единицы их измерения;  

 сформировать навыки понимания принципов действия важнейших 

физических приборов явления и процессы на которых основаны принципы 

действия объектов профессиональной деятельности и средств контроля и 

измерения;  

 научить использовать физические законы и понятия для решения 

прикладных задач при изучении специальных дисциплин,  

 выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

будущей деятельности. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОПВО 

 

Учебная дисциплина «Физика» является дисциплиной обязательной части 

Блока 1 – Б1.О.19, изучается в 3 семестре при очной форме обучения и в 3 

семестре при заочной форме обучения. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

дисциплин: «Цифровые технологии в АПК», «Информатика», «Механизация и 

автоматизация животноводства». 

 

 
1.3 Требования к результатам освоениядисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
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Код 

компетенц 
ии 

Результаты освоения 

ОП 
Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уро- 

вень физической под- 

готовленности для 

обеспечения полно- 

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-1.1. Знает условия для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной дея- 

тельности  

знать: 
 - принципы сбора, отбора и 
 обобщения информации, 
 необходимой для решения 
 поставленной задачи; 
 уметь: 
 - осуществлять сбор, отбор и 
 обобщение информации; 
 владеть: 
 - навыками научного поиска и 
 практической работы с 

 информационными источниками. 

 ИУК-1.2. Умеет поддержи- 

вать должный уровень 

физической подго- 

товленности  

знать: 
 - основные понятия и законы химии; 
 - основные свойства классов 
 неорганических соединений; 
 уметь: 
 находить и анализировать 
  информацию, необходимую для 
  решения поставленной задачи; 
  владеть: 
  - методами поиска и анализа 

  информации. 

  ИУК-1.3. Владеет навыками 

поддержки должного 

уровня физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной дея- 

тельности 

знать: 
  - основные понятия и законы физики 
  для решения профессиональных 
  задач; 
  уметь: 
  - сравнивать возможные варианты 
  решения, оценивать их 
  преимущества и недостатки; 
  владеть: 
  - методами принятия решений в 
  рамках поставленной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ 



 
 

5 

 

 
2.1Объем дисциплины и виды учебнойработы 

 

Таблица 2 – Распределение объема дисциплины по видам работ 

 

 
Вид учебной работы 

Всего часов/ зачетных 
единиц 

очная форма 

обучения 

(6 семестр) 

заочная 

форма 

обучения 
(4 курс) 

1. Контактная работа 32 8 

Аудиторные занятия (всего), в том числе   

Лекции, всего, в т. ч. 16 4 

в активной форме 10 3 

в интерактивной форме 6 1 

Лабораторные работы, всего, в т. ч.: 16 4 

2. Самостоятельная работа (всего), в том 
числе 

76 100 

Работа с литературой. Интернет 30 20 

Подготовка к практическим занятиям 30 38 

Выполнение заданий 16 22 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

108 
3 

108 
3 

2.2Разделы, темы дисциплины и видызанятий 

 
Таблица3–Распределениеучебноговременипотемамивидамучебныхзанятий (очная 

формаобучения) 
 

Наименование раздела дисциплины 

 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

 Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч

ас
.)

 

  В
се

го
 (

ч
ас

.)
 

Тема 1 «Физические   основы механики» 4 2 10 16 

Тема 2 «Молекулярная физика.» 2 4 10 16 

Тема 3 «Электричество и магнетизм» 2 2 10 14 

Тема 4 «Колебания и волны» 2 2 10 14 

Тема 5 «Оптика» 2 2 12 16 

Тема 6 «Квантовая     физика» 2 2 12 16 

Тема 7 «Атомная и ядерная физика» 2 2 12 16 

Всего: 16 16 76 108 

 

Таблица4–Распределениеучебноговременипотемамивидамучебныхзанятий (заочная 

формаобучения) 
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Наименование раздела дисциплины 

 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

 Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч
ас

.)
 

  В
се

го
 (

ч
ас

.)
 

Тема 1 «Физические   основы механики»  1 20 21 

Тема 2 «Молекулярная физика.» 1  10 11 

Тема 3 «Электричество и магнетизм»  1 10 11 

Тема 4 «Колебания и волны» 1  10 11 

Тема 5 «Оптика»  1 20 21 

Тема 6 «Квантовая     физика» 1  20 21 

Тема 7 «Атомная и ядерная физика» 1 1 10 12 

Всего: 4 4 100 108 

 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, показатели, 

критерии и шкалы оценивания компетенций, соотношение показателей и 

критериев оценивания компетенций со шкалой оценивания и уровнем их 

сформированности, порядок аттестации обучающихся по дисциплине указаны в 

Фондах оценочных средств дисциплины Б1.О.19 «Физика». Для оценки 

сформированности компетенций в фонде оценочных средств по дисциплине 

приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, умений и навыков и 

(или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих программу подготовки 

бакалавров. 
 

3.1Типовые контрольныезадания 

Примерный перечень вопросов к зачету 

Вопросы для подготовки к зачёту по физике 

1.  Физические основы механики 

1.1.  Механическое движение. Траектория движения. Пройденный путь. 

Скорость движения. Ускорение движения. 

Тангенциальное ускорение. Нормальное ускорение. Связь между ними. 

1.2. Законы Ньютона. 

Силы в механике:  сила всемирного тяготения, сила тяжести,  вес тела, сила 

упругости, сила Архимеда,  сила Стокса. 

1.3. Кинематика движения точки по окружности и вращательного движения 

твердого тела, угловая скорость, угловое ускорение. Связь линейной 

скорости с угловой и тангенциального ускорения с  угловым. 

1.4. Динамика вращательного движения тел вокруг неподвижной оси: 

момент силы относительно оси, плечо силы, момент инерции точечного 

тела и системы тел, основной закон динамики вращательного движения. 

1.5. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 
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Момент импульса тела относительно оси. Закон сохранения момента 

импульса. 

1.6. Работа силы. Консервативные и неконсервативные силы. 

Потенциальная энергия. Примеры формул потенциальной энергии 

взаимодействия тел. 

Кинетическая энергия поступательного и вращательного движения тел. 

1.7. Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Связь 

работы неконсервативной силы с изменением механической энергии 

системы. 

2. Электричество и магнетизм 

2.1. Электрическое взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. 

Закон Кулона. 

Напряженность и потенциал электрического поля. Напряженность и 

потенциал электрического поля точечного заряда и системы точечных 

зарядов.  Работа  электрического  поля.  Разность  потенциалов.  Связь  

разности  потенциалов  с  напряженностью электрического поля. 

2.2.  Электрический  конденсатор.  Электроемкость  конденсатора.  

Электроемкость  плоского  конденсатора.  Энергия электрического поля. 

2.3. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Электродвижущая сила. 

Напряжение. 

Электрическое сопротивление проводников.Электрический ток в металлах. 

Закон Ома. Закон Ома в дифференциальной форме.Работа электрического 

тока. Закон Джоуля - Ленца. 

2.4. Магнитное взаимодействие. Индукция и напряженность  магнитного 

поля. Сила  Ампера. 

Индукция магнитного поля элемента тока (закон Био-Савара -Лапласа), 

прямого проводника с током, соленоида. 

Действие магнитного поля на движущийся точечный электрический заряд. 

Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в электрическом и 

магнитном полях. 

2.5. Работа магнитного поля при движении проводника с током. Магнитный 

поток (поток индукции магнитного  поля). Индуктивность контура. 

Индуктивность соленоида. 

2.6. Электромагнитная индукция. Э.д.с. индукции. Самоиндукция.Энергия 

магнитного поля. 

2.7. Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Период 

электромагнитных колебаний (формула Томсона).Открытый 

колебательный контур (антенна). 

2.8. Основные положения теории электромагнитного поля 

Максвелла.возникновение (образование) электромагнитной волны. 

3. Колебания. Волны.  Волновая оптика 

3.1. Механические колебания. Смещение, амплитуда, период, частота, фаза и 

циклическая частота колебаний.  

Гармонические  колебания. Уравнение гармонических колебаний.Скорость и 

ускорение движения  при  гармонических колебаниях.  Связь ускорения 

со смещением. 

3.2.  Представление гармонических  колебаний в виде вращающегося  
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вектора.  Сложение двух гармонических колебаний с одинаковыми 

частотами, совершающихся в одном  направлении.  Условия усиления  и 

максимального усиления  колебаний. Условия ослабления и наибольшего 

ослабления  колебаний 

3.3. Квазиупругая сила. 

Математический и физический маятники.Циклическая частота 

гармонического осциллятора.Энергия колебаний. 

3.4. Упругие (механические) волны.  Механизм  и условия возникновения 

упругих волн.  Поперечные и продольные упругие волны, условия их 

возникновения. 

Формулы скорости упругих волн в различных средах.Длина волны. 

Циклическое волновое число. Уравнение плоской волны. 

3.5. Энергетические характеристики волн: объемная плотность энергии 

волны, поток энергии волны, плотность потокаэнергии волны, 

интенсивность волны, спектральная плотность потока энергии излучения. 

Уровень интенсивности, уровень звукового давления, уровень громкости 

звука. 

3.6. Электромагнитная волна, условие и механизм ее возникновения. 

Скорость и длина электромагнитной волны в вакууме и в различных средах. 

Показатель преломления среды.Шкала электромагнитных волн. 

Характеристика электромагнитных волн различных интервалов длин 

волн. 

3.7. Интерференция  когерентных  волн. 

Амплитуда результирующего колебания при интерференции двух волн, 

условия максимумов и минимумовамплитуды.Интерференционный 

спектр. 

3.8. Осуществление интерференции света с помощью тонкой пленки. 

Интерференционные полосы равной толщины и равного наклона. 

3.9. Стоячая волна как частный случай интерференции. Уравнение плоской 

стоячей волны. Амплитуда,  узлы и 

пучности стоячей волны. 

Превращения энергии в стоячей волне. 

Образование стоячей волны в сплошной ограниченной среде. Условия 

возникновения стоячей волны в стержне, в  

столбе воздуха, в натянутой струне. Стоячая волна в сплошной 

ограниченной среде как резонансное колебание. 

3.10. Дифракция волн. Объяснение дифракции волн на основе принципа 

Гюйгенса-Френеля. Дифракция Фраунгофера  

(дифракция параллельных лучей) на одной щели и на дифракционной 

решетке. 

Дифракционный спектр. 

4. Квантовая оптика. Физика микромира. Молекулярная физика. 

4.1. Тепловое излучение, его энергетические характеристики. 

Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина. 

Постулат Планка. 

4.2. Фотоэлектрический эффект. Вольтамперная характеристика фототока. 

Опытные закономерности фотоэффекта.  
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Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

4.3. Фотоны. Корпускулярно-волновая природа света и частиц. 

4.4. Ядерная модель атома. 

Результаты квантово-механического рассмотрения поведения электрона в 

водородоподобном атоме. 

Излучение и поглощение энергии атомами и молекулами. 

4.5. Состав ядер атомов. Радиоактивность ядер. Реакции деления и синтеза 

ядер. 

4.6. Элементарные и фундаментальные частицы. Обменный механизм 

взаимодействий. 

4.7. Молекулярно-кинетические представления о строении вещества в 

различных агрегатных состояниях.  

Статистический метод описания состояния и поведения систем многих 

частиц. Функция распределения частиц по 

состояниям. 

4.8. Термодинамические параметры. Их связь со средними значениями 

характеристик молекул: основное уравнение  

молекулярно-кинетической теории идеального газа, внутренняя энергия 

идеального газа, температура,  

термодинамическая вероятность и энтропия. 

4.9. Уравнения состояния идеального газа и газа Ван-дер-Ваальса. Изотермы 

идеального газа, газа Ван-дер-Ваальса,  

реального газа. 

4.10. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Способы теплопередачи. 

Количество теплоты и теплоемкость.  

Первый закон термодинамики как закон сохранения энергии. 

Классическая теория теплоемкости, расхождение ее результатов с 

экспериментальными. 

4.11.  Уравнения изопроцессов. Работа газа, теплоемкость, изменение 

внутренней энергии, первый закон  

термодинамики,  изменение энтропии при изопроцессах. 

4.12. Круговые процессы. к.п.д. идеального и реального цикла Карно, их 

расхождение. 

4.13. Обратимые и необратимые процессы. Необратимость механических, 

тепловых, электромагнитных процессов;  

особенность тепловой энергии. Термодинамическое определение энтропии. 

Второй закон термодинамики. 

Порядок и беспорядок и направление реальных процессов в природе. 

4.14. Явления переноса в газах: диффузия, вязкость, теплопроводность. 

Уравнения явлений переноса. 

Молекулярно-кинетическая теория явлений переноса в газах. 
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4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Литература 

 
(основная) 

 

1.Иванов, И.В. Основы физики и биофизики : учебное пособие / И.В. 

Иванов. — 2-е изд., испр., доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 208 с. 

— ISBN 978-5-8114-1350-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/3801 

2. Иванов, И.В. Сборник задач по курсу основы физики и биофизики : 

учебное пособие / И.В. Иванов. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2012. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-1349-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/3802 

3. Иванов, И.В. Сборник задач по курсу основы физики и биофизики : 

учебное пособие / И.В. Иванов. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2012. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-1349-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/3802  

дополнительная 

 

1.Сушков, А.Д. Вакуумная электроника. Физико-технические основы : 

учебное пособие / А.Д. Сушков. — Санкт-Петербург : Лань, 2004. — 464 с. 

— ISBN 5-8114-0530-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/639  
 

 

5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория - Каб. 22 «Лаборатория физики»  

Оснащена: Мультимедийное оборудование, учебно-методические 

пособия по дисциплине 

 

5.2 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц относящихся к категории инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

https://e.lanbook.com/book/3801
https://e.lanbook.com/book/3802


 
 

11 

 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в КФ СПбГАУ 

предусматривается создание специальных условий, включающих в себя 

использование специальных образовательных программ, методов 

воспитания, дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания учебного корпуса и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционным материалов в электронном виде. 
 

 
 

 


