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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, 
приборов и устройств. 

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: 
«Физика», «Математика» 
Знания: основных понятий и формул общего курса физики: механика, электродинамика, 

термодинамика, оптика, атомная и ядерная физика, квантовая механика; основные физические 
единицы измерения; основных понятий и формул алгебры, начал анализа и геометрии. 

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; владения основными методами 
решения задач по физике и математике. 

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

«Автоматика»; 
«Теоретические основы электротехники»; 
«Электроника». 
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3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
- способность к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин  

в профессиональной деятельности (ОПК-2); 
- способность проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6). 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
- готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный  

и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: основные законы естественнонаучных дисциплин для использования  

в профессиональной деятельности; 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; способы проведения и оценки результатов измерений; научно-техническую 
информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

уметь: использовать основные физические законы для овладения основами теории  
и практики инженерного обеспечения АПК; использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности; проводить и оценивать результаты измерений; 
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности; использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследований; 

владеть: методами проведения физических измерений; способами и методами 
использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности; навыками проведения и оценки результатов измерений; навыки использования 
научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 
исследований. 

 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Физика приборов и устройств». Цель и задачи 

дисциплины. Международная система единиц (СИ). Классификация приборов и методов 
измерения физических величин. Приборы для измерения механических величин и физические 
явления, лежащие в основе их работы. Приборы для измерения линейных величин. Угломерные 
приборы. Физические явления и способы измерения времени и частоты колебаний. Часы  
и частотомеры. Датчики перемещений и физические явления, лежащие в их основе работы. 
Измерение скоростей и ускорений. Спидометр. Тахометр. Акселерометр. Линзы. 
Телескопические системы, их назначение и физические явления, лежащие в основе их работы. 
Интерференция. Дифракция. Интерферометры, спектрографы. Голография и голографическая 
интерферометрия. Электроизмерительные приборы. Теоретические основы работы источников 
тока. Гальванический элемент. Нормальный элемент. Аккумулятор. Генератор. 

Общая трудоемкость дисциплины «Физика приборов и устройств» составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


