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1. Цели  освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Физика приборов и устройств » 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, приборов и устройств. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1.Учебная дисциплина (модуль) «Физика приборов и устройств» относится к 
дисциплинам по выбору студента, первого блока. 

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

- Физика; 
- Математика; 
- Химия; 

- Информатика  
Знания: основные понятия и формулы общего курса физики: механика, электродинамика, 

термодинамика, оптика, атомная и ядерная физика, квантовая механика; основные 
физические единицы измерения. 
Умения: выполнять лабораторные работы, собирать простейшие схемы, 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, анализ данных  Интернет-
источников. 

 
2.3.Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 -Автоматика 
 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены. 
 

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 освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, методы математического анализа и моделирования; основные 

фундаментальные разделы физики, в т.ч. физические основы механики, молекулярную  
физику и термодинамику, электричество и магнетизм, оптику, атомную и ядерную 
физику; способы проведения и оценки результатов измерений; научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований. Технические 
средства для определения параметров технологических процессов и качества продукции. 



 

Уметь: использовать основные физические законы для овладения основами теории и 
практики инженерного обеспечения АПК; проводить и оценивать результаты измерений; 

использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследований, обрабатывать результаты экспериментальных исследований. 

Изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследований. Использовать технические средства для определения 
параметров технологических процессов и качества продукции  

 

Владеть: методами проведения физических измерений; способами и методами 

использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применение методов математического анализа и моделирования. 
Методикой проведения исследований рабочих и технологических процессов машин  

дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов математического 
анализа и моделирования. Навыками определения параметров технологических процессов 

и качества продукции.  
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Физика приборов и устройств» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 


