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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) Эволюция физических воззрений  являются:  
–формирование личности студентов, развитие их интеллекта и способностей к 

логическому и алгоритмическому мышлению;  
–формирование представлений о физических закономерностях, лежащих в основе 

современной физики и технических задачах, решаемых с помощью современных 
физических методов. 
 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Эволюция физических воззрений» относится к 
дисциплине по выбору первого блока  
 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами : 

- физика; 
- математика; 
- химия; 

Знания:- мировых тенденций развития естествознания и истоков современной ситуации в 
физике; основных понятий и формул общего курса физики.  

Умения:- выполнять лабораторные работы, обрабатывать результаты измерений, 
оценивать погрешности измерений, строить графики физических величин; выполнять 
алгебраические действия с основными  физическими формулами, проверять полученные 

результаты на соответствие физическим единицам измерения. 
Навыки:- работы с научно-технической литературой, анализа данных Интернет-

источников. 
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-Автоматика; 

-Электротехника и электроника. 
 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями.  

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК):  

-готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

-способностью использовать технические средства для определения параметров 
технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: фундаментальные основы физики, включая механику, электродинамику, оптику, 
термодинамику, атомную и ядерную физику, квантовую механику; методы научного познания 
природы, логически верные представления о современной физической картине мира; 

технические средства для определения параметров технологических процессов и качества 
продукции; научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований; рабочие и технологические процессы машин. 



Уметь: самостоятельно использовать методы физики, содержащиеся в литературе по 
сельскохозяйственным наукам, расширять свои познания в современных физических методах и 
приборах; разумно и логично использовать достижения науки и техники для дальнейшего 

развития человеческого общества; становить цели и выбирать пути их достижения; 
аргументировано и ясно излагать свою точку зрения на полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 
устройств; использовать технические средства для определения параметров технологических 
процессов и качества продукции; использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований. 
Владеть: первичными навыками и основными методами решения физических задач из общих и 

специальных дисциплин профильной направленности, навыками публичной речи,  культурой 
мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации; техническими 
средствами для определения параметров технологических процессов и качества продукции; 

научно-технической информацией, отечественным и зарубежным опытом по тематике 
исследований. Навыками использования технических средствах для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции. 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц,  72 часа. 
 

 


