
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Физико-математические 

основы инженерных знаний» (далее − программа) подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

− требований Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 апреля 2015 года № ВК-

1030/06;  

− приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

− профессиональных стандартов.   

Реализация программы направлена на совершенствование имеющихся и получение новых 

компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности  в рамках имеющейся 

квалификации. 

Цель программы – дать углубленные знания физико-математических законов и навыки правильной 

эксплуатации основных приборов и оборудования современной физической лаборатории, включая методики 

обработки и интерпретирования результатов физического эксперимента в инженерной практике для 

использования в преподавании учебных курсов, дисциплин (модулей) или проведения отдельных видов 

учебных занятий по программам бакалавриата и(или) дополнительного профессионального образования, и 

организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности 

обучающихся. 

Задачи программы: 

 освоить основные понятия, методы, алгоритмы математического анализа;  

 изучить основные приёмы решения практических задач; 

 приобрести навыки решения основных задач векторной алгебры: вычисление линейных 

комбинаций векторов, их скалярного, векторного и смешанного произведений; 

 приобрести навыки решения основных задач аналитической геометрии: определять взаимное 

расположение прямых (на плоскости и в пространстве) и плоскостей; находить расстояния от точки до 

прямой и до плоскости;  

 освоить основные понятия, методы, алгоритмы интегрального исчисления  и дифференциальных 

уравнений;  

 изучить физические явления и законы физики, границы их применимости, примеры применения 

законов в важнейших практических приложениях; 

 изучить назначение и принципы действия важнейших физических приборов. 

Категория обучающихся –  лица, имеющие высшее образование или получающие высшее 

образование по направлениям укрупненных групп специальностей. 

Форма обучения – очная, возможно применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Трудоемкость обучения – 1080 общих часов, из них 425 часов аудиторных занятий и 655 часов 

самостоятельной работы. Возможен зачет учебных дисциплин (модулей), освоенных в процессе 

предшествующего обучения по основным и/или дополнительным образовательным программам. В этом 

случае обучение по ДПП осуществляется по индивидуальному учебному плану. 

Программа «Физико-математические основы инженерных знаний» включает пять модулей: 

1. Математический анализ. Элементарные функции и пределы. Дифференциальное исчисление 

функций одного переменного. 

2. Аналитическая геометрия. Векторная алгебра, прямые и плоскости. Кривые и поверхности 2-го 

порядка, матрицы и СЛАУ. 

3. Интегралы и дифференциальные уравнения.  

4. Линейная алгебра и функции многих переменных. 

5. Физика. Физические основы механики. Колебания и волны. Физическая термодинамика. 

Электростатика. Магнитостатика. Постоянный ток. Уравнения Максвелла. Электромагнитные волны. 

Оптика. 

Итоговая аттестация проводится в форме междисциплинарного зачета.  

Лицам, успешно прошедшим обучение и выполнившим контрольные мероприятия, 

предусмотренные программой, выдается удостоверение о повышении квалификации образца, 

установленного МГТУ им. Н.Э. Баумана. 


