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Уровень высшего образования: 
 
Форма обучения: заочная; 
 
Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОК-1-3 способность к абстрактному мышлению анализу синтезу
ОПК-1-3 способность проводить количественный и качественный анализ параметров и контроль
физического, химического, экологического состояния природных и технических механизирова
ных, в том числе автоматизированных систем и социальных систем
Знать: 

ОК-1-3 основные системы единиц измерения физических величин принципы основных
физических теорий, фундаментальные физические законы и их взаимосвязь
ОПК-1-3 основные физические явления и законы их проявление в природе и в технич
ских системах 

Уметь: 
ОК-1-3 анализировать и объяснять в рамках основных физических законов явления прир
ды и техники, строить простейшие теоретические модели физических явлений
ОПК-1-3 проводить качественный и количественный анализ физических явлений в природе
и технике  

Владеть: 
ОК-1-3 навыками использования фундаментальных физических законов для анализа и п
строения физических моделей производственных процессов
ОПК-1-3 навыками качественного и количественного анализа физических явлений мет
дами их использования в производственных процессах и технике

Краткая характеристика
Основы классической механики
; Основы молекулярной физики и термодинамики Электростатика
ческий ток.; Электромагнетизм Электромагнитные колебания и волны Волновая оптика
Квантовая природа излучения Элементы атомной физики и квантовой механики физики
твердого тела, физики атомного ядра и элементарных частиц
14 з.е.  (504час) 
экзамен;  
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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
способность проводить количественный и качественный анализ параметров и контроль

физического химического экологического состояния природных и технических механизирова
ных в том числе автоматизированных, систем и социальных систем 

Результат обучения 

основные системы единиц измерения физических величин принципы основных
физических теорий фундаментальные физические законы и их взаимосвязь

основные физические явления и законы, их проявление в природе и в технич

анализировать и объяснять в рамках основных физических законов явления прир
ды и техники строить простейшие теоретические модели физических явлений

проводить качественный и количественный анализ физических явлений в природе

навыками использования фундаментальных физических законов для анализа и п
строения физических моделей производственных процессов 

ми качественного и количественного анализа физических явлений мет
дами их использования в производственных процессах и технике 

Краткая характеристика дисциплины 
Основы классической механики. 
Основы молекулярной физики и термодинамики; Электростатика
ческий ток Электромагнетизм. Электромагнитные колебания и волны Волновая оптика
Квантовая природа излучения; Элементы атомной физики и квантовой механики физики
твердого тела физики атомного ядра и элементарных частиц;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

Вид промежуточной аттестации 
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Общенаучные дисциплины (ОНД) 

Компетенции формируемые в результате освоения дисциплины 

способность проводить количественный и качественный анализ параметров и контроль 
физического химического экологического состояния природных и технических механизирован-

основные системы единиц измерения физических величин, принципы основных 
физических теорий фундаментальные физические законы и их взаимосвязь 

основные физические явления и законы их проявление в природе и  в техниче-

анализировать и объяснять в рамках основных физических законов явления приро-
ды и техники строить простейшие теоретические модели физических явлений; 

проводить качественный и количественный анализ физических явлений в природе 

навыками использования фундаментальных физических законов для анализа и по-

ми качественного и количественного анализа физических явлений,  мето-
 

Основы молекулярной физики и термодинамики Электростатика. Постоянный электри-
ческий ток Электромагнетизм Электромагнитные колебания и волны; Волновая оптика. 
Квантовая природа излучения Элементы атомной физики и квантовой механики, физики 

доцент канд техн наук Р И Насибуллин  

м наук Н Н Биккулова  


