
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Автоматизация физического эксперимента» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

Цель изучения курса: освоить основы автоматизации физических ис-

следований и эксперимента, ознакомиться с основами теории автоматиче-

ского управления и основами измерительных технологий. Эта цель дости-

гается в результате изучения физических явлений и законов, описываю-

щих процессы в технологических объектах; ознакомления с методами и 

аппаратурой, используемых  в экспериментальных установках; приобрете-

ния практических навыков в планировании проведения исследований 

свойств различных материалов.   

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 
Знать:  

1. Способы определения физических и физико-химических свойств 
различных материалов.  
2. Теоретические основы различных методик неразрушающего контроля 
физических и физико-химических свойств различных материалов.  
3. Основные принципы организации систем регистрации параметров.  
4. Основы теории автоматического управления.  
5. Основные типовые переходные процессы. 
6. Передаточные функции типовых ОУ. 
7. Способы управления объектами при наличии шумов. 
 
Уметь:  
 
1. Осуществлять выбор стандартного оборудования и методик для реше-

ния конкретных задач по определению физических и физико-химических 

свойств различных материалов. 

2. Организовывать процесс регистрации и автоматизированной обработки 

данных. 

3. Применять на практике физические знания и информационные техноло-

гии. 

4. Проводить измерения физических величин и оценивать их погрешность. 

5.Проводить согласование электрических сигналов и протоколов передачи 

данных на физическом уровне. 



6.Проводить научные исследования с помощью современной приборной 

базы.  

Владеть (иметь практический опыт):  
 

1.Методами компьютерного моделирования различных физических про-
цессов.  
2. Навыками обработки полученных данных. 
3. Навыками проектирования систем автоматического регулирования. 
4. Методами настройки САР. 
5. Навыками синтеза и оптимизации математической модели САР. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций обучающегося: ПК-3 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Автоматизация физического эксперимента» относится к 

блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной части программы бака-

лавриата 03.03.02.Физика.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Рассматриваются следующие разделы дисциплины: 

1. Основы теории автоматического управления;  

2. Объекты управления и их математическое описание; 

3. Системы автоматического управления. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-



дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

Задания и инструкции по их выполнению предоставляются с укрупнен-

ным шрифтом. Для слепых задания оформляются в виде электронного до-

кумента, доступного с помощью компьютера со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необхо-

димости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ме-

нее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также воз-

можность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха:  
 
Дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания и ин-

струкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 
электронном виде, при необходимости. Обеспечивается наличие звукоуси-
ливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 
студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуаль-
ного пользования. 

 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
 
Выполняют лабораторные работы в паре с обучающимся без ограни-

ченных возможностей здоровья; письменные задания выполняют дистан-

ционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется че-

рез ЭИОС. 

 


