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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Физика приборов и устройств» является 

формирование представлений о физических закономерностях, лежащих в основе современной 

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

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов 

при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 

производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, 

машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 

перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программы бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектная; 

производственно-технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Физика приборов и устройств» относится к  дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1.  

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Математика» 

Знания: основ дифференциального и интегрального исчисления; дифференциальных 

уравнений.  

Умения: применять физико-математические методы для решения практических задач, 

применять вероятностные и статистические методы к оценке точности измерений и испытаний. 

Навыки: решения задач, нахождения логических связей между изучаемым материалом. 

«История» 

Знания: мировых тенденций развития естествознания и истоков современной ситуации в 

физике; основные исторические события, факты и имена известных научных деятелей. 

Умения: понимать движущие силы и закономерности исторического процесса. 

Навыки: работы с научно-технической литературой, анализа данных Интернет-

источников, систематизации материала и установления причинно-следственных связей. 

«Химия» 

Знания: основных понятий (атом, молекула, количество вещества и др.) и законов 

(постоянства состава, сохранения массы, действия масс и др.); основных положений теории 

строения атома, химической связи; химической термодинамики.  

Умения: представлять знания как систему логически связанных общих и специальных 

положений науки; способны использовать полученные знания в своей повседневной 

деятельности. 



Навыки: решения задач, постановки эксперимента,  нахождения логических связей между 

изучаемым материалом. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

«Физика» 

«Информатика и информационные технологии» 

«История развития техники» 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  

компетенциями.  

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены. 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК):  

- готовность 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; представлять современную физическую картину мира; способы анализа основных 

этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции; научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований; технические средства для определения параметров технологических процессов и 

качества продукции; 

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; аргументировано и ясно излагать свою точку зрения на 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств; анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; использовать 

научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований; применять технические средства для определения параметров технологических 

процессов и качества продукции 

владеть: первичными навыками и основными методами решения физических задач из 

общих и специальных дисциплин профильной направленности, навыками публичной речи; 

навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; навыки использования научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований; техническими средствами для 

определения параметров технологических процессов и качества продукции. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины «Физика приборов и устройств» составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Форма контроля-зачет. 


