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 1. Общие положения. 
 
1.1. Основная образовательная программа специалитета, реализуемая 

ФГБОУ ВПО ВГУ по направлению подготовки 651000 Ядерные физика и 
технологии,  специальность 140302 Физика атомного ядра и частиц.  
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: инженер-физик. 
Основная образовательная программа (ООП), реализуемая в Воронежском госу-

дарственном университете по направлению подготовки 651000 Ядерные физика и техно-
логии,  специальность 140302 Физика атомного ядра и частиц представляет собой систе-
му документов, разработанную с учетом требований рынка труда, на основе Федерально-
го государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 
подготовки высшего образования (ФГОС ВО).  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-
логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и профилю и включает в себя: годовой календарный 
учебный график, учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, 
а также программу преддипломной практики, и методические материалы, обеспечиваю-
щие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Основными пользователями ООП являются: руководство, профессорско-
преподавательский состав и студенты ВГУ; государственные аттестационные и экзаме-
национные комиссии; объединения специалистов и работодателей в соответствующей 
сфере профессиональной деятельности; уполномоченные государственные органы ис-
полнительной власти, осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе 
высшего образования. 

 
1.2 Нормативные документы для разработки ООП 

специалитета по направлению подготовки 651000 Ядерные физика и технологии,  
специальность 140302.65 Физика атомного ядра и частиц. 
 

Нормативную правовую базу  для разработки ООП специалитета составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 

подготовки 65100 Ядерные физики и технологии, специальность Физика атомного ядра и 
частиц высшего образования (специалитет), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.03.2000, № 150 тех/дс; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка орга-
низации  и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры»; 
 
            1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования . 
 

1.3.1. Цель реализации ООП. 
 
ООП по направлению подготовки 651000 Ядерные физика и технологии,  специ-

альность 140302.65 Физика атомного ядра и частиц имеет своей целью развитие у сту-
дентов личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных (об-
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щенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных навыков и 
умений в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ООП по специальности 140302 Физика атомного ядра 
и частиц  является формирование социально-личностных качеств студентов: целе-
устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности за конечный результат 
своей профессиональной деятельности, гражданственности, умению работать в коллек-
тиве, коммуникабельности, толерантности, повышение их общей культуры. 

В области обучения целью ООП специалитета 140302 Физика атомного ядра и ча-
стиц является получение фундаментальных знаний по дисциплинам федерального ком-
понента, дисциплинам национально-регионального (вузовского) компонента, дисципли-
нам по выбору студента, а также факультативных дисциплинам.  

ООП специалитета 140302 Физика атомного ядра и частиц включает изучение сту-
дентом следующих циклов дисциплин: 

цикл ГСЭ   - Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
цикл ЕН     - Общие математические и естественнонаучные дисциплины; 
цикл ОПД  - Общепрофессиональные дисциплины; 
цикл СД     - Специальные дисциплины; 
цикл ДС     - Дисциплины специализации; 
        ФТД  -  Факультативы. 
 
1.3.2. Срок освоения ООП.  

 

Срок освоения ООП специалитета 140302 Физика атомного ядра и частиц  – 5,5 
лет.  

1.3.3. Трудоемкость ООП. 
 

Трудоемкость освоения студентом данной ООП за весь период обучения в соот-
ветствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 9090 часов и включает все ви-
ды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на кон-
троль качества освоения студентом ООП. 

 
1.4. Требования к абитуриенту. 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем 
образовании или среднем профессиональном образовании, высшем образовании. 
 
            2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

специалитета по специальности 140302.65 Физика атомного ядра и частиц. 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 651000 Ядерные физика и 
технологии,  специальность 140302.65 Физика атомного ядра и частиц. Областью 
профессиональной деятельности специалиста являются: исследования, разработки и 
технологии, направленные на регистрацию и обработку информации, разработку теории, 
создание и применение установок и систем в области физики ядра, частиц, плазмы, 
конденсированного состояния вещества, физики разделения изотопных и молекулярных 
смесей, физики быстропротекающих процессов, радиационной медицинской физики, 
радиационного материаловедения, исследования неравновесных физических процессов, 
распространения и взаимодействия излучения с объектами живой и неживой природы, 
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ядерно-физических установок, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, 
безопасности ядерных материалов и физической защиты ядерных объектов, систем 
контроля и автоматизированного управления ядерно-физическими установками.  

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

 

 Объектами профессиональной  деятельности выпускников являются:  атомное 

ядро, элементарные частицы и плазма, конденсированное состояние вещества, лазеры и 

их применения, ядерные реакторы, ускорители заряженных частиц, системы 

автоматизированного управления ядерно-физическими установками, современная 

электронная схемотехника, разработка и технологии применения масс-

спектрометрических установок, радиационное воздействие ионизирующих излучений на 

человека и окружающую среду, математические модели для теоретического  и 

экспериментального исследований явлений и закономерностей в области физики ядра, 

частиц, плазмы, конденсированного состояния вещества, распространения и 

взаимодействия излучения с объективами живой и неживой природы. Экологический 

мониторинг окружающей среды, обеспечение безопасности ядерных материалов, 

объектов и установок атомной промышленности и энергетики. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 651000 Ядерные физика и 

технологии,  специальность 140302.65 Физика атомного ядра и частиц выпускник подго-

товлен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательская; 

проектная; экспертная; технологическая. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

 

Специалист по направлению подготовки 651000 Ядерные физика и технологии,  
специальность 140302 Физика атомного ядра и частиц должен решать следующие про-
фессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и про-
граммой специалитета: 

а) научно-исследовательская: 
разработка методов регистрации  ионизирующих излучений; 
математическое и компьютерное моделирование кинетики ядерных реакторов; 
создание теоретических моделей конденсированного состояния вещества, взаи-

модействия лазерного излучения с веществом; 
создание математических моделей, описывающих процессы в реакторах, ускори-

телях, масс-спектрометрах; 
разработка теоретических моделей прохождения излучения через вещество, воз-

действия ионизирующего излучения на человека и биологические структуры; 
б) проектная деятельность: 
формирование целей проекта (программы) решения задач, критериев и показате-

лей достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов 
решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности; 

разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, 
прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях много-
критериальности, неопределенности, планирование реализации проекта;  
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использование информационных технологий при разработке новых установок, ма-
териалов и изделий; 

разработка проектов технических условий, стандартов и технических описаний 
новых установок, материалов и изделий; 

в) экспертная деятельность: 
анализ технических и расчетно-теоретических разработок, учет их соответствия 

требованиям законов в области промышленности, экологии и безопасности и другим 
нормативным актам; 

оценка предлагаемого решения достигнутому мировому уровню; 
г) технологическая деятельность: 
разработка способов проведения ядерно-физических экспериментов;  
разработка способов применения плазменных, лазерных, электронных, нейтрон-

ных и протонных пучков в решении технологических и медицинских проблем; 
разработка технологии изготовления современных электронных устройств, вклю-

чая создание радиационно-стойких изделий; 
разработка технологии применения ускорителей, реакторов в научных, экологиче-

ских и промышленных целях. 
 

3. Планируемые результаты освоения ООП. 
 

Инженер-физик по ядерной физике и технологии должен  знать: 
 

законы, постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные 
материалы в области атомной энергии, радиационной безопасности и защиты 
окружающей среды, подготовке производства; 

фундаментальные явления и эффекты в области физики атомного ядра и частиц, 
конденсированного состояния вещества, экологии, экспериментальные, теоретические и 
компьютерные методы исследований в этой области; 

перспективы развития отрасли; 
системы и методы теоретических оценок, расчетов и проектирования в области 

ядерной физики и ядерных технологий; 
основное технологическое оборудование ядерно-физического комплекса и прин-

ципы его работы; 
математические методы анализа явлений, их использование при проектировании 

физического оборудования; 
аналитические и численные методы для анализа математических моделей; 
современные  средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 
методы  исследований,  проектирования и проведения экспериментальных работ; 
специальную научно-техническую и патентную литературу по тематике 

исследований и разработок; 
стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по разработке 

и оформлению технической документации; 
основы разработки энергосберегающих, экологически чистых и безопасных техно-

логий; 
принципы и задачи маркетинговой деятельности, методы изучения и формирова-

ния спроса, стимулирования сбыта научно-технической продукции; 
основы экономики, организации труда и  производства; 
основы  трудового законодательства; 
правила и нормы охраны труда; 

 

владеть: 
методами математического моделирования явлений и процессов; 
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методами работы на ПК с прикладными программными средствами; 
методами расчета ядерно-физических установок и приборов; 
методами проведения испытаний по определению физических характеристик 

устройств, систем, установок; 
методиками осуществления технического контроля, разработки технической доку-

ментации по соблюдению технологической дисциплины; 
принципами выбора наиболее рациональных способов защиты и порядка дей-

ствия коллектива предприятия(отдела, лаборатории) в чрезвычайных ситуациях. 
современными информационными технологиями. 

 
Инженер-физик по специальности  Физика атомного ядра и частиц: 

должен знать: 

физику атомного ядра: основные свойства ядер, квантовые характеристики ядер-

ных состояний, электромагнитные переходы в ядрах, ядерную нестабильность, нуклон-

нуклонное взаимодействие и свойства ядерных сил, одночастичные и коллективные сте-

пени свободы ядер, ядерные модели, ядерные реакции, механизмы реакций, оптическую 

модель нуклон-ядерного взаимодействия, фотоядерные реакции, ядер-ядерные взаимо-

действия, столкновения релятивистских ядер, деление ядер, ядерные реакторы, термо-

ядерный синтез, ядерную астрофизику; 

физику элементарных частиц: фундаментальные составляющие материи – лепто-

ны и кварки, фундаментальные взаимодействия, симметрии и инварианты, локальные 

симметрии и калибровочные поля, калибровочные бозоны, спонтанное нарушение сим-

метрии, электрослабое взаимодействие, модель Вайнберга-Салама-Глэшоу, сильное 

взаимодействие, систематику адронов, основные понятия квантовой хромодинимики, 

стандартную модель, объединение взаимодействий; 

квантовую теорию столкновений: стационарную теорию потенциального рассея-

ния, борновское приближение, эйкональное приближение, связь с нестационарной теори-

ей рассеяния, многочастичную теорию столкновений, метод сильной связи каналов, ме-

тод искаженных волн, оптический потенциал, резонансное рассеяние, дифракционное 

рассеяние, дисперсионные соотношения, обращение времени, инвариантные свойства 

амплитуд рассеяния, поляризационные явления, эффекты тождественности частиц;  

взаимодействие частиц и излучений с веществом: взаимодействие тяжелых заря-

женных частиц с веществом, прохождение электронов через вещество, взаимодействие 

гамма-квантов с веществом, взаимодействие нейтронов с ядрами, прохождение быстрых 

заряженных частиц через монокристаллы;  

ускорители заряженных частиц: принципы и методы ускорения заряженных частиц 

– высоковольтное ускорение, резонансное ускорение, принцип автофазировки, орбиталь-

ную устойчивость в аксиально-симметричном магнитном поле, принцип сильной фокуси-

ровки, метод встречных пучков; современные ускорители заряженных частиц – ускорите-

ли прямого действия, циклические ускорители, линейные ускорители, накопители частиц 

и коллайдеры; 

экспериментальные методы: детекторы частиц и квантов – газовые ионизацион-

ные, полупроводниковые, сцинтилляционные детекторы; спектрометрию частиц и кван-

тов, идентификацию частиц, согласование детекторов с усилителями сигналов, ампли-

тудный анализ сигналов, временной анализ сигналов, системы автоматического управле-

ния экспериментальными установками, статистические методы обработки результатов 
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измерений. 

современное состояние, теоретические работы и результаты экспериментов в 

избранной области исследований; явления и методы исследований в объеме дисциплин 

специализаций. 

 

владеть: 

основными теоретическими методами для анализа экспериментальных данных в 

области физики атомного ядра и частиц,  

современными информационными технологиями. 

 
4.  Документы, регламентирующие содержание и организацию. 

 образовательного процесса при реализации ООП по направлению 
подготовки 651000 Ядерные физика и технологии,  специальность 140302 Физика 
атомного ядра и частиц. 

 
4.1. Календарный учебный график. 
 

Годовой календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

 
4.2. Учебный план . 

 

Учебный план представлен в Приложении 2. 

 
4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин . 

 

Аннотации рабочих программ приведены в Приложении 3. 

 
4.4. Аннотация программы научно-исследовательских работ. 
 
(приложение 4). 
 
4.5. Аннотация программы преддипломной практики. 
 
При реализации данной ООП ВО предусматривается (приложение 5): 
преддипломная практика: 10 семестр, продолжительность – 10 недель; 11 семестр, 

продолжительность – 5 недель. 
 

5. Фактическое Ресурсное обеспечение ООП . 
 
Ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе требований к услови-

ям реализации ООП, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 651000 Ядер-
ные физика и технологии, специальность 140302.65 Физика атомного ядра и частиц с уче-
том рекомендаций соответствующей ООП. 

Образовательная технология включает в себя конкретное представление планиру-
емых результатов обучения, форму обучения, порядок взаимодействия студента и пре-
подавателя, методики и средства обучения, систему диагностики текущего состояния 
учебного процесса и степени обученности студента. 

ООП предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и ин-
терактивных форм проведения занятий и организации внеаудиторной работы с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Учебный процесс 
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предусматривает встречи с представителями российских и зарубежных компаний, госу-
дарственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.  

Лекционные занятия составляют 44,7 процентов общего объема аудиторных заня-
тий. 

Аудиторная нагрузка в среднем за период теоретического обучения составляет 
25,8 часов в неделю. 

При разработке образовательной программы для каждой учебной дисциплины 
предусмотрены соответствующие технологии обучения, которые позволят обеспечить до-
стижение планируемых результатов обучения. При интерактивном обучении реализуется 
постоянный мониторинг освоения образовательной программы, целенаправленный теку-
щий контроль и взаимодействие (интерактивность) преподавателя и студента в течение 
всего процесса обучения.  

Основная цель применения методов активизации образовательной деятельности – 
обеспечить системный подход к процессу отбора, структурирования и представления 
учебного материала, стимулировать мотивацию студентов к его усвоению и пониманию, 
развить у обучаемых творческие способности и умение работать в коллективе, сформи-
ровать чувство личной сопричастности к коллективной работе и ответственности за ре-
зультаты своего труда.  

На занятиях используются следующие современные образовательные технологии: 
проблемное обучение, информационные технологии, междисциплинарное обучение и др. 

Допускаются комбинированные формы проведения занятий: 
- лекционно-практические занятия; 
- лекционно-лабораторные занятия; 
- лабораторно-курсовые проекты и работы; 
- междисциплинарные проекты. 
Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и формы 

проведения занятий из числа рекомендованных и согласуют выбор с кафедрой. 
Учебно-методическое обеспечение ООП направления 140302 Физика атомного яд-

ра и частиц подготовки специалистов в полном объеме содержится в учебно-
методических комплексах дисциплин, практик и итоговой аттестации. 

Реализация основной образовательной программы специалитета обеспечивается 
научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научно-
методической деятельностью. 

К образовательному процессу привлечено 56 чел, из них  д.н. профессоров -  
10 чел. (0,98 ст), к.н., доцентов - 41 чел. (4,44 ст), преподавателей - 5 чел. (1,08 ст). Доля 
лиц, имеющих ученые степени и/или звания - 83,38%, д.н., профессоров - 15,08%, доля 
штатных преподавателей - 98,5%. 

К образовательному процессу привлечены 5 преподавателей из числа действующих 
работников профильных организаций, в том числе Объединенного Института Ядерных 
Исследований (ОИЯИ, г. Дубна), Санкт-Петербургского Института Ядерной Физики 
(ПИЯФ, г. Гатчина) . 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося 
во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выхо-
дом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Время для доступа в Интернет с рабочих мест вуза для внеаудиторной работы со-
ставляет для каждого студента не менее 2-х часов в неделю.  

Библиотечно-информационное обеспечение ООП (приложение 6). 
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния. 
Материально-техническое обеспечение ООП (приложение 7) 
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ВУЗ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-
ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным пла-
ном  и действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП специалитета перечень матери-
ально-технического обеспечения включает в себя: измерительные, диагностические, тех-
нологические комплексы, оборудование и установки, а также персональные компьютеры 
и рабочие станции, объединенные в локальные сети с выходом в Интернет, оснащенные 
современными программно-методическими комплексами для решения задач в области 
ядерной физики и технологии. 

Физический факультет располагает достаточной материально-технической базой 
для проведения всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисци-
плинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных 
учебным планом. 

Для проведения лабораторных занятий на физическом факультете имеется совре-

менное оборудование:  

Лаборатории механики, молекулярной физики, электричества и магнетизма, оптики, 

оснащенные стандартным набором оборудования. 

Лаборатория общехимического практикума,  лаборатория физической химии (химический 

факультет). 

На кафедре ядерной физики занятия обеспечены следующим аудиторно-лабораторным 

оборудованием: 

Лаборатория общефизического практикума, 

Лаборатория ядерной спектрометрии, 

Лаборатория радиоэкологии и автоматизированных систем, 

Лаборатория медицинской и радиационной физики. 

В лекционных и семинарских аудиториях установлены мультимедийные проекторы 

и компьютеры для презентаций с доступом в Интернет. 

Материально-техническая база, имеющаяся на факультете, обеспечивает прове-
дение учебного процесса в полном объеме. Факультет располагает двумя поточными 
лекционными аудиториями, оснащенными мультимедийными проекторами и компьюте-
рами для презентаций с доступом в Интернет, аудиториями для проведения семинарских 
и лекционных для группы 15-20 человек, 5 лабораториями, оснащенными современной 
вычислительной техникой на каждого студента (10-15 человек) и имеющими условия для 
проведения семинаров с использованием проекционного оборудования. Учебные аудито-
рии отвечают санитарно-гигиеническим нормам. 
 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 
социально-личностных качеств выпускников. 
 

В Воронежском  государственном университете создана социокультурная среда вуза 
и благоприятные условия для развития личности и регулирования социально-культурных 
процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультур-
ных качеств обучающихся. Воспитательная деятельность регламентируется норматив-
ными документами и, в первую очередь, Концепцией воспитательной деятельности, ос-
новной целью которой является социализация личности будущего конкурентоспособного 
специалиста с высшим профессиональным образованием, обладающего высокой культу-
рой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота. 
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В соответствии с Концепцией разработаны Программа воспитательной деятельно-
сти и Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами и др. Про-
грамма включает следующие направления воспитательной деятельности: духовно-
нравственное воспитание; гражданско-патриотическое и правовое воспитание; профес-
сионально-трудовое воспитание; эстетическое воспитание; физическое воспитание; эко-
логическое воспитание. 

Координационным органом студенческих объединений ВГУ является Совет обучаю-
щихся, определяющий ключевые направления развития внеучебной жизни в университе-
те и призванный обеспечить эффективное развитие студенческих организаций, входящих 
в его состав. 

В состав Совета обучающихся ВГУ входят следующие  студенческие организации, 
реализующие проекты по различным направлениям воспитательной деятельности: 

Студенческий совет 
Молодежное движение доноров Воронежа «Качели» 
Клуб интеллектуальных игр ВГУ 
Юридическая клиника ВГУ и АЮР 
Научно-популярный Лекторий 
Штаб студенческих отрядов ВГУ 
Всероссийский Студенческий Турнир Трѐх Наук 
Федеральный образовательный проект «Инфопоток» 
Школа актива ВГУ 
Археологическое наследие Центрального Черноземья 
Студенты – Детям 
На факультете общим руководством воспитательной деятельностью занимается де-

кан, текущую работу осуществляют и контролируют заместители декана, педагоги-
организаторы, кураторы учебных групп и органы студенческого самоуправления. 

Для обеспечения проживания студентов и аспирантов очной формы обучения уни-
верситет имеет 8 студенческих общежитий.  

Для медицинского обслуживания обучающихся в университете имеется студенче-
ская поликлиника. В поликлинике ведут ежедневный прием терапевты и узкие специали-
сты. Осуществляется ежедневный амбулаторно-поликлинический прием больных, кон-
сультации узкими специалистами, лабораторно-диагностические исследования, а также 
проводятся лечебно-оздоровительные мероприятия.  

Для обеспечения питания в университете имеются пункты общественного питания. 
Организации отдыха студентов университета ректорат, профком, студенческий 

профком, студенческий совет уделяют большое внимание и на эти цели выделяют значи-
тельные средства. Работают спортивный клуб и оздоровительно-спортивный центр; 
в летний период предоставляются бесплатные путевки в спортивно-оздоровительный 
комплекс «Веневитиново» и на Черноморское побережье Кавказа. 

При успешном выполнении учебного плана на хорошо и отлично обучающиеся по-
лучают стипендию, а при получении только отличных оценок – повышенную стипендию. 
Социальную стипендию получают социально незащищѐнные обучающиеся. 

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП специалитета по направлению подготовки 651000 Ядерные 
физика и технологии, специальность 140302.65 Физика атомного ядра и частиц. 
 

В соответствии с ФГОС ВО специалитета по направлению подготовки 651000 
Ядерные физика и технологии, специальность 140302 Физика атомного ядра и частиц 
оценка качества освоения обучающимися ООП специалитета включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

https://vsu.ru/russian/students/stud_council.html#studsovet
https://vsu.ru/russian/students/stud_council.html#donor
https://vsu.ru/russian/students/stud_council.html#intgames
https://vsu.ru/russian/students/stud_council.html#law
https://vsu.ru/russian/students/stud_council.html#lect
https://vsu.ru/russian/students/stud_council.html#stotr
https://vsu.ru/russian/students/stud_council.html#sci3
https://vsu.ru/russian/students/stud_council.html#info
https://vsu.ru/russian/students/stud_council.html#active
https://vsu.ru/russian/students/stud_council.html#arch
https://vsu.ru/russian/students/stud_council.html#child
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7.1. Текущий контроль  успеваемости и промежуточная аттестация. 

 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

разработаны контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабо-

раторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; определена пример-

ная тематика курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля. 

 

7.2.  Государственная итоговая аттестация выпускников ООП специалитета по 

направлению подготовки 651000 Ядерные физика и технологии, специальность 

140302.65 Физика атомного ядра и частиц. 

 

 

 
7.2.1. Общие требования к государственной итоговой аттестации. 
 
Итоговая государственная аттестация инженера-физика включает защиту 

выпускной квалификационной работы и государственный экзамен. 
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практиче-

ской и теоретической подготовленности инженера-физика к выполнению профессиональ-
ных задач, установленных настоящим государственным образовательным стандартом, и 
продолжению образования в аспирантуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной атте-
стации выпускника, должны полностью соответствовать основной образовательной про-
грамме высшего профессионального образования, которую он освоил за время обучения.  
 Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
 

7.2.2. Требования к содержанию и процедуре проведения государственно-
го экзамена (в случае решения Ученого Совета Университета о его проведе-
нии). 

Порядок проведения и программа государственного экзамена по направлению 
651000 “Ядерные физика и технологии” определяются вузом на основании методических 
рекомендаций и соответствующей примерной программы, разработанных УМО по 
образованию в области ядерной техники и технологии, Положения об итоговой 
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 
Минобразованием  России, и настоящего государственного образовательного стандарта. 

 
7.2.3. Требования к дипломному проекту  специалиста. 
 
Дипломный проект должен быть представлен в форме рукописи. 
Требования к содержанию, объему и структуре дипломного проекта определяются  

высшим учебным заведением на основании Положения об итоговой государственной ат-
тестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного Минобразованием 
России, настоящего государственного образовательного стандарта и методических реко-
мендаций УМО по образованию в области ядерной техники и технологии. 

Время, отводимое на подготовку квалификационной работы, составляет для спе-
циалиста не менее шестнадцати недель. 
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При организации работы над дипломным проектом кафедра после завершения 
научно-исследовательской работы в 11-м семестре проводят работу по выбору и утвер-
ждению тем дипломных проектов.  

На основе Положения о государственной итоговой аттестации выпускников высших 
учебных заведений Российской Федерации, требований ФГОС ВО и рекомендаций ООП 
по соответствующему направлению подготовки разработаны и утверждены следующие 
требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ (ди-
пломных проектов): 

тематика выпускных квалификационных работ  направлена на решение професси-
ональных задач: 

 
а) научно-исследовательская: 
разработка методов регистрации  ионизирующих излучений; 
математическое и компьютерное моделирование кинетики ядерных реакторов; 
создание теоретических моделей конденсированного состояния вещества, взаи-

модействия лазерного излучения с веществом; 
создание математических моделей, описывающих процессы в реакторах, ускори-

телях, масс-спектрометрах; 
разработка в области автоматического управления физическими установками; 
создание методов учета воздействия ионизирующей радиации на современные 

электронные устройства; 
разработка теоретических моделей прохождения излучения через вещество, воз-

действия ионизирующего излучения на человека и биологические структуры; 
 
б) проектная деятельность: 
формирование целей проекта (программы) решения задач, критериев и показате-

лей достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов 
решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности; 

разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, 
прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях много-
критериальности, неопределенности, планирование реализации проекта;  

использование информационных технологий при разработке новых установок, ма-
териалов и изделий; 

разработка технических описаний новых установок, материалов и изделий; 
 
в) экспертная деятельность: 
анализ технических и расчетно-теоретических разработок, учет их соответствия 

требованиям законов в области промышленности, экологии и безопасности и другим 
нормативным актам; 

оценка предлагаемого решения достигнутому мировому уровню; 
 
г) технологическая деятельность: 
разработка способов проведения ядерно-физических экспериментов;  
разработка способов применения плазменных, лазерных, электронных, нейтрон-

ных и протонных пучков в решении технологических и медицинских проблем; 
разработка технологии изготовления современных радиационно-стойких изделий; 
разработка технологии применения ускорителей, реакторов в научных, экологиче-

ских и промышленных целях . 
Непосредственное руководство дипломантами осуществляется только руководителями, 
имеющими ученую степень (приложение 1). 
Темы всех дипломных проектов соответствуют тематике работы кафедры. 
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Требования, обусловленные специализированной подготовкой специалиста, вклю-
чают: 
владение: 

 навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

 методами и средствами компьютерного моделирования физических процессов и явле-
ний в объектах ядерной физики; 

 информационными и телекоммуникационными технологиями в образовании и науке; 
умение: 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской дея-
тельности, и требующие углубленных профессиональных знаний; 

 обобщать и отрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 
учетом литературных данных; 

 вести библиографическую работу с привлечением современных информационных тех-
нологий; 

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформ-
ленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 
средств редактирования и печати. 
 
 
Объем дипломного проекта:  
Объем дипломного проекта составляет 45-55 страниц формата А4. 
 
Структура дипломного проекта: 
Дипломный проект включает в себя  
1.  Введение 
2. Литературный обзор 
3. Главы, включающие основное содержание проекта 
4. Экономический расчет  
5. Безопасность жизнедеятельности 
6. Заключение 
 

 
 
 
 
8. Другие нормативно-методические документы и материалы,  
обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 
 

Наряду с классическими формами обучения на кафедрах, осуществляющих учебный 
процесс по направлению в рамках ООП, предусматривается: 

- использование деловых игр, исследований конкретных производственных ситуа-
ций, имитационного обучения и иных интерактивных форм занятий в объеме не менее 
20%, тестирования; 

- приглашение ведущих специалистов – практиков из числа руководителей отрас-
левых предприятий для проведения мастер – классов по дисциплинам профессионально-
го цикла; 

- применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобаль-
ной сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана и 
ознакомления с последними достижениями в различных отраслях науки и техники; 
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- применение ПЭВМ и программ компьютерной графики по циклам общих матема-
тических и естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин при 
проведении практических занятий, курсового проектирования и выполнении ВКР. 

В дисциплинах профессионального цикла предусмотрено использование иннова-
ционных технологий (средства телекоммуникации, мультимедийные проекторы, сочле-
ненные с ПЭВМ, специализированное программное обеспечение и средства компьютер-
ной диагностики). 

Кроме того, в образовательном процессе используются следующие инновационные 
методы: 

- применение мультимедийных учебников и учебных пособий; 
- применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и «обучения на 

основе опыта»: 
- использование проектно-организационных технологий обучения работе в команде 

над комплексным решением практических задач. 
 
 
 

   
Программа составлена  кафедрой ядерной физики  

Программа одобрена научно-методическим советом физического факультета 

 

Декан физического факультета               ____________________  /А.М. Бобрешов/ 

 

Зав. кафедрой ядерной физики               ____________________ /С.Г. Кадменский/ 
 

Куратор программы                                   ____________________ /Ю.В. Иванков/ 
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Приложение 1 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Первый проректор –  
проректор по учебной работе 

 
________________ Е.Е.Чупандина 

      
28 марта 2014 года 

       
 
Направление подготовки: 651000 Ядерные физика и технологии 
Специальность:    Физика атомного ядра и частиц  
Квалификация:     инженер-физик       
Срок обучения:   5,5 лет 
Форма обучения:   очная 
 

 
Календарный учебный график  

 
 

К
У
Р
С

 

Сентябрь 29 Октябрь 27 Ноябрь Декабрь 29 Январь 26 Февраль 23 Март   30 Апрель 27 Май   Июнь   29 Июль 27 Август 
1 8 15 22 IX 6 13 20 X  10 17 24 1 8 15 22  5 12 19 I 2 9 16 II 2 9 16 23 III 6 13 20 IV 4 11 18 25 1 8 15 22 VI 6 13 20 VII 2 9 16 23 
    5    2         4    1    1     5    3         5    1     

7 14 21 28 X 12 19 26 XI 9 16 23 30 9 16 23 30 I 11 18 25 II 8 15 22 III 8 15 22 29 IV 12 19 26 V 10 17 24 31 7 14 21 28 VII 12 19 26 VIII 8 15 22 31 

I            : : : _ _      : : : _ _ _ _ _ _ _ _ 

II            : : : _ _      : : : _ _ _ _ _ _ _ _ 

III            : : : _ _      : : : _ _ _ _ _ _ _ _ 

IV            : : : _ _      : : : _ _ _ _ _ _ _ _ 

V           : : : _ _    : Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х _ _ _ _ _ 

VI Х Х Х Х Х " " ! " " " " " " " " " " " " " ! _ _ _ _                                   

 
 
Теоретическое обучение,  :  – Экзаменационная сессия, 

Х – Преддипломная практика,  " – Квалификационная работа 

 ! – Государственный экзамен, _ –  Каникулы. 
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Приложение 2 

 
 

Учебный план 
 
 

Шифр 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Экза-

мены 

Заче-

ты 

Тру-

доем-

кость 

СРС Ауд Лек Пр Лаб 

Распределение часов аудиторной нагрузки  по семестрам 
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5 Курс 

6 
18 не- 

дель 

18 не- 

дель 

18 не- 

дель 

18 не- 

дель 

18 не- 

дель 

18 не- 

дель 

18 не- 

дель 

18 не- 

дель 

20 не- 

дель 

6 не- 

дель 
 

Сем. 

1 

Сем. 

2 

Сем. 

3 

Сем. 

4 

Сем. 

5 

Сем. 

6 

Сем. 

7 

Сем. 

8 

Сем. 

9 

Сем. 

А 

Сем. 

В 

1 ГСЭ Общие гуманитарные  и социально-экономические дисциплины (1800 часов)   

2 ГСЭ.Ф Федеральный компонент (1260 часов)  

3 ГСЭ.Ф.1 Иностранный язык 4 1-3 340 178 162   162 36 36 36 54        

4 ГСЭ.Ф.2 Физическая культура  1-8 408 408     72 72 72 72 36 36 30 18    

5 ГСЭ.Ф.3 Отечественная история 1  140 86 54 18 36  54           

6 ГСЭ.Ф.4 Политология  7 60 42 18 18         18     

7 ГСЭ.Ф.5 Философия 3  160 88 72 36 36    72         

8 ГСЭ.Ф.6 Экономика 2  152 80 72 36 36   72          

9 ГСЭ.Р Национально-региональный (вузовский) компонент (270 часов) 

10 ГСЭ.Р.1 Культурология  4 72 36 36 18 18     36        

11 ГСЭ.Р.2 Социология  7 86 50 36 18 18        36     

12 ГСЭ.Р.3 Правоведение  5 40 22 18 18       18       

13 ГСЭ.Р.4 Психология и педагогика 5  72 36 36 36       36       

14 ГСЭ.В.00 Дисциплины и курсы по 

выбору студента,  

устанавливыемые вузом 

  270 234 36 18 18          

   

15 ГСЭ.В1 Дисциплина по выбору из:                    

16 ГСЭ.В1.1  Русский язык и культура 

речи 
 2 270 234 36 18 18  18 18        

  

17 ГСЭ.В1.2 Основы речевого  

воздействия 
 2 270 234 36 18 18  18 18        

  

18 ЕН Общие математические и естественнонаучные дисциплины (2750 часов)  



18 

 

19 ЕН.Ф Федеральный компонент (2210  часов) 

20 ЕН.Ф1 Математика (1100 часов) 

21 ЕН.Ф1.1 Математический  анализ  1-3 1-3 374 122 252 126 126  108 72 72         

22 ЕН.Ф1.2 Аналитическая  геометрия 1  96 24 72 36 36  72           

23 ЕН.Ф1.3 Линейная алгебра 2  96 24 72 36 36   72          

24 ЕН.Ф1.4 Векторный и тензорный 

анализ 
 3 138 102 36 18 18    36      

   

25 ЕН.Ф1.5 Обыкновенные дифферен-

циальные уравнения 
3  102 30 72 36 36    72      

   

26 ЕН.Ф1.6 Теория функций комплекс-

ного переменного 
3  102 48 54 18 36     54     

   

27 ЕН.Ф1.7 Теория вероятности и ма-

тематическая статистика 
4  96 42 54 18 36     54     

   

28 ЕН.Ф1.8 Интегральные уравнения  4 96 60 36  36     36        

29 ЕН.Ф.2 Информатика 2 1 190 82 108 36  72 54 54          

30 ЕН.Ф.3 Физика (700 часов) 

31 ЕН.Ф3.1 Механика(основы) 1  105 51 54 36 18  54           

32 ЕН.Ф3.2 Молекулярная физика и 

основы статистической 

термодинамики 

2  105 33 72 36 36   
72 

 
      

   

33 ЕН.Ф3.3 Электричество и магнетизм 3  108 36 72 36 36    72         

34 ЕН.Ф3. 4 Волны и оптика 4  86 32 54 36 18     54        

35 ЕН.Ф3.5 Атомная физика 5  116 62 54 36 18      54       

36 ЕН.Ф3.6 Физический практикум  1-5 180  180   180 36 36 36 36 36       

37 ЕН.Ф4 Химия (150 часов)                    

38 ЕН.Ф4.1 Химия 1  70 34 36 18 18  36           

39 ЕН.Ф4.2 Химический практикум  1-2 80 26 54   54 18 36          

40 ЕН.Ф5 Экология  2 70 34 36 36    36          

41 ЕН.Р Национально-региональный  (вузовский) компонент (270 часов)  

42 ЕН.Р.1 Системы программного 

обеспечения 
 3 76 40 36 18  18   36    

     

43 ЕН.Р.2 Новые информационные 

технологии в науке и обра-

зовании 

3  104 50 54 18  36   54    

     

44 ЕН.Р.3 Математическое моделиро-

вание 
5  90 54 36 18 18      36  

     

45 ЕН.В Дисциплины по  выбору  

студента, устанавливаемые 

вузом (270 часов) 

  286 138 148 74 74        
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46 ЕН.В1 Дисциплина по выбору из:                    

47 ЕН.В1.1 Астрофизика  9 72 32 40 20 20          40   

48 ЕН.В1.2 Ускорители заряженных 

частиц 
 9 72 32 40 20 20          40 

  

49 ЕН.В2 Дисциплина по выбору из:                    

50 ЕН.В2.1 

Архитектура ЭВМ и 

 контроль 
 4 100 46 54 36 18     54      

  

51 ЕН.В2.2 Основы радиобиологии  4 100 46 54 36 18     54        

52 ЕН.В3 Дисциплина по выбору из:                    

53 ЕН.В3.1 Нанотехнологии  5 98 44 54 18 36      54       

54 ЕН.В3.2 
Резонансные методы 

исследований 

 
5 98 44 54 18 36      54 

      

55 ОПД Общепрофессиональные дисциплины (1672 часа) 

56 ОПД.Ф Федеральный компонент (1332 часа) 

57 ОПД.Ф.1 Начертательная геометрия. Инженерная графика  (122 часа) 

58 ОПД.Ф.1.1 Инженерная графика 5-6  122 50 72 36 36      36 36      

59 ОПД.Ф.2 Механика (240 часов) 

60 ОПД.Ф.2.1 Теоретическая механика 4  100 46 54 36 18     54        

61 ОПД.Ф.2.2 Сопротивление материалов  6 70 34 36 18 18       36      

62 ОПД.Ф.2.3 Детали машин и основы 

конструирования 
 5 70 34 36 18 18      36  

     

63 ОПД.Ф.3 Материаловедение. Технология конструкционных материалов (68 часов)  

64 ОПД.Ф.3.1 Материаловедение  5 68 32 36 18 18      36       

65 ОПД.Ф.4 Электротехника и электроника (220  часов) 

66 ОПД.Ф.4.1 Теоретические основы 

электротехники 
 5 85 31 54 36 18      54    

   

67 ОПД.Ф.4.2 Общая электротехника и 

электроника 
6  135 63 72 36 36       72   

   

68 ОПД.Ф.5 Метрология, стандартиза-

ция и сертификация 
 6 100 46 54 36 18       54   

   

69 ОПД.Ф.6 Безопасность жизнедея-

тельности 
 8 162 112 50 20 30         50 

   

70 ОПД.Ф.7 

Уравнения математической 

физики 
6 5 168 78 90 54 36      54 36   

   

71 ОПД.Ф.8 Менеджмент и маркетинг 7  102 48 54 36 18        54     

72 ОПД.Ф.9 Компьютерный практикум   7-9 150 56 94   94       18 36 40   

73 ОПД.Р Национально-региональный  (вузовский) компонент  (170 часов)  
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74 ОПД.Р.1 Экспериментальные  

методы физики высоких 

энергий 

 6 72 36 36 18 18       36   

   

 75 ОПД.Р.2 Кинетика ядерно-

физических процессов 
6  98 44 54 36 18       54   

   

76 ОПД.В Дисциплины по  выбору  

студента, устанавливаемые 

вузом (170 часов) 

  170 76 94 56 38            

 

77 ОПД.В.1 Дисциплина по выбору из:                          

78 ОПД.В.1.1 Физика плазмы и термо-

ядерных реакций  9 85 45 40 20 20          40  
 

79 ОПД.В.1.2 Атомные электростанции  9 85 45 40 20 20          40   

80 ОПД.В.2 Дисциплина по выбору из:                    

81 ОПД.В.2.1 Моделирование ядерно-

физических процессов 
 6 85 31 54 36 18       54     

 

82 ОПД.В.2.2 Радиационная физика  6 85 31 54 36 18       54      

83 СД  Специальные дисциплины (2508 часов) 

84 СП. 02  "Физика атомного ядра и частиц" 

85 СД.Ф.1 Функциональные ряды  7 116 44 72 36 36        72     

86 СД.Ф.2 Теоретическая физика (328 часов) 

87 СД.Ф.2.1 Статистическая физика  7  164 74 90 36 54        90     

88 СД.Ф.2.2 Квантовая механика 8  164 74 90 54 36         90    

89 СД.Ф.3 Макроэлектродинамика 7  86 32 54 36 18        54     

90 СД.Ф.4 Фундаментальные 

 взаимодействия 
89  204 92 112 56 56         72 40  

 

91 СД.Ф.5 Физика твердого тела 9  102 42 60 40 20          60   

92 СД.Ф.6 Лазеры и их применение  9 70 34 36 18 18          36   

93 СД.Ф.7 Основы  

сверхпроводимости 
 9 70 30 40 20 20          40  

 

94 СД.Ф.8 Научно-исследовательская 

работа студентов 
 6-9 260 112 148   148      36 36 36 40  

 

95 ДС Дисциплины специализаций (1272 часа)  

96 ДС.Ф.1 Экспериментальные 

 методы ядерной физики 
9  100 60 40 20  20         40   

97 ДС.Ф.2 Ядерная электроника 9  100 60 40 20  20         40   

98 ДС.Ф.3 Экспериментальные мето-

ды ядерной спектроскопии 
А 9 194 116 78 52  26         60 18  

99 ДС.Ф.4 Физические методы  

исследования 
 8 120 40 80 40  40        80    
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100 ДС.Ф.5 Автоматизированные 

 системы научных  

исследований 

 9 100 60 40 20  20        40    

101 ДС.Ф.6 Статистическая обработка 

результатов измерений  
 7 90 36 54 36 18        54     

102 ДС.Ф.7 Ядерные модели  7 58 22 36 36         36     

103 ДС.Ф.8 Теория систем  многих 

 частиц 
 7 56 20 36 36         36     

104 ДС.Ф.9 Альфа-, бета-, гамма-

спектроскопия 
 8 80 40 40 40          40    

105 ДС.Ф.10 Теория ядерных реакций  8 80 40 40 40          40    

106 ДС.Ф.11 Великое объединение и 

суперсимметрии 
 А 60 36 24 24            24  

107 ДС.Ф.12 Физика нейтронов  А 58 34 24 24            24  

108 ДС.Ф.13 Физические основы ядер-

ной энергетики 
А  60 36 24 24            24  

109 ДС.Ф.14 Радиационная безопасность  А 58 34 24 24            24  

110 ДС.Ф.15 Дозиметрия  А 58 34 24 24            24  

   / / / / / / / / / / 

111 ФТД.00 Факультативы 

112 ФТД.01 Специальная (военная) 

подготовка 

 
 450 288 162 162      18 36 36 36 36    
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Приложение 3 
 

Аннотации рабочих программ дисциплин. 
 

 
1. ГСЭ.Ф.1 Иностранный язык. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 
          Дисциплина относится к федеральному компоненту общей гуманитарной  и 
социально-экономической дисциплины. 

          2. Цель изучения дисциплины. 

Основной целью изучения дисциплины является повышение исходного уровня 
владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-
ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуника-
тивных навыков для решения социально-коммуникативных задач в различных об-
ластях бытовой, культурной, учебно-познавательной и профессиональной сфер 
деятельности. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из четырех разделов.  
Раздел 1. Бытовая сфера общения.  
Раздел 2. Социально-культурная сфера общения. 
Раздел 3. Учебно-познавательная сфера общения. 
Раздел 4. Профессиональная сфера общения. 
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
          знать: 

 базовую терминологию, выражения и фразеологические единицы в про-
фессиональной области; 

 особенности письменной и устной речи в сфере профессиональных комму-
никаций на иностранном языке; 

           уметь: 

 понимать информацию при чтении научно-популярной и справочной лите-
ратуры на профессиональные темы; 

 осуществлять письменный перевод специальных технических текстов с 
иностранного языка на русский; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 

           владеть: 
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 способностью и готовностью к устной и письменной деловой коммуникации 
в английском языке; 

 различными видами речевой деятельности (письмо, чтение, говорение) на 
иностранном языке; 

 навыками целенаправленного сбора и анализа литературных данных на 
иностранном языке по тематике научного исследования; 

 навыками самостоятельного освоения новых знаний, использования ино-
странного языка в профессиональной деятельности 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

340 часов. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия. 
Промежуточная аттестация - зачет (1,2,3 семестр), экзамен (4 семестр).  

 
2. ГСЭ.Ф.2 Физическая культура. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к циклу дисциплин 
«Физическая культура» Федерального государственного образовательного стан-
дарта по направлению подготовки и входит в базовую часть этого цикла. 

Приступая к изучению данной дисциплины студенты должны иметь физиче-
скую подготовку в объеме программы средней школы. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Формирование физической культуры личности. 
3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из шести разделов. Раздел 1. Физическая культура в 

профессиональной подготовке студентов и социокультурное развитие личности 
студента. Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма 
человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. 
Раздел 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. 
Раздел 4. Общая физическая  и спортивная подготовка студентов в 
образовательном процессе. Раздел 5. Методические основы самостоятельных 
занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. Раздел 
6. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов 
(ППФП). 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции, практические занятия. По преоблада-
ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объясне-
ние, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные  и интерактивные, 
в том числе и групповые.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
          знать: 

 о социальной роли физической культуры в развитии личности и  
подготовке ее к профессиональной деятельности; знание научно – биологических 
и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; понятие о 
системе контроля и самоконтроля физического состояния и физического развития 
личности; 

  уметь: 
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 критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать пу-

ти и средства развития первых и устранения последних; 

 методически правильно использовать методы физического воспитания и 

укрепления здоровья;  

  владеть  
– системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности; навыками творческо-
го использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жиз-
ненных и профессиональных целей: 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
408 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация - зачет (1,2,3,4,5,6,7,8 семестры). 
 

3. ГСЭ.Ф.3 Отечественная история. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
          Дисциплина относится к федеральному компоненту общей гуманитарной  и 
социально-экономической дисциплины. 
          2. Цель изучения дисциплины. 
           Цель курса – сформировать у студентов целостное представление об ос-
новных этапах и тенденциях исторического развития России с древнейших времен 
и до наших дней; способствовать пониманию значения истории для осознания по-
ступательного развития общества, его единства и противоречивости.  

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из шестнадцати  разделов. Раздел 1. Историческое наследие 
древнейших цивилизаций. Раздел 2. Место Средневековья во всемирно-
историческом процессе. Древняя Русь. Раздел 3. От Руси к России: образование 
единого российского государства. Раздел 4. Общие черты и особенности развития 
стран Запада и Востока в ХVI – ХVII вв. Россия в XVI - XVII вв. Раздел 5. ХVIII в. в 
мировой истории. Начало российской модернизации. Раздел 6. Основные тенден-
ции развития всемирной истории в ХIХ в. Поиск путей реформирования России 
Раздел 7. Россия в начале XX в. Раздел 8. Первая мировая война. Россия в 
1917г.: выбор пути исторического развития. Раздел 9. Установление советской 
власти в России. Гражданская война и интервенция. Раздел 10. Развитие совет-
ского общества в 1920 - 1930-е годы. Раздел 11. Вторая мировая и Великая Оте-
чественная войны. Раздел 12. СССР  в послевоенные годы (1945-1952г.г.). 
Раздел 13. Развитие СССР в 1950-е  – первой половине 1960-х годов. Раздел 14. 
СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х годов. Раздел 15. От попыток 
модернизации социализма к смене модели общественного развития. 
Раздел 16. Мировое сообщество и Россия на рубеже ХХ - ХХI вв. 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
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форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

           знать: 

 основные события и процессы   Отечественной  истории, осознавать роль и 
место России в истории человечества и в современном мире; 

           уметь: 

 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, выявлять 
проблемы,  причинно-следственные связи, закономерности  и  главные тен-
денции развития исторического процесса; 

  бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 
толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь; 

   владеть: 

 основными методами  работы с историческими источниками, навыками ра-
боты с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 основами исторического мышления, навыками сбора, систематизации и са-
мостоятельного анализа информации о социально-политических и эконо-
мических процессах;  
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

          140 часов. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация - экзамен (1 семестр). 
 

4. ГСЭ.Ф.4 Политология. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
          Дисциплина относится к федеральному компоненту общей гуманитарной  и 
социально-экономической дисциплины. 
          2. Цель изучения дисциплины. 
          Цель курса – сформировать у студентов  представление о теоретических и 
прикладных особенностях политологического знания и его функциях; усвоить осо-
бенности предмета политической науки; сформировать представление о полити-
ческих институтах и процессах, протекающих в современном обществе; о пробле-
мах и особенностях становления политических режимов и формирования власти в 
России и в мире. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из десяти разделов. Раздел 1. Политология как наука. Раздел 
2. Политика как социальное явление. Раздел 3. Политическая власть. Раздел 4. 
Политические  режимы. Раздел 5. Политические  системы. Раздел 6. Политиче-
ские партии и партийные системы. Раздел 7. Политические элиты и политическое 
лидерство. Раздел 8. Электоральный процесс. Раздел 9. Политические отношения 
и политические конфликты. Раздел 10. Мировая политика и международные от-
ношения. 
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4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
          знать: 

 предмет, систему категорий, методов и методик политологии; 
  базовые теоретические подходы в исследовании основных проблем  
политического знания; 

 организационные, технологические и управленческие механизмы, функцио-
нирования и развития политических систем; 

 структуру, особенности формирования, функционирования и развития со-
временной российской социально-политической системы; 

          уметь: 
– анализировать и оценивать социально-политические проблемы при реше-
нии профессиональных задач; 
– анализировать информационные массивы, обеспечивающие мониторинг 
социальной и политической сферы; 
владеть: 

 классическими и современными способами исследования политических яв-
лений и процессов; 

 навыками самостоятельного определения, обоснования и реализации ме-
тодов и методик политических исследований; 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

          60 часов. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация - зачет (7 семестр). 
 

5. ГСЭ.Ф.5 Философия. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам цикла ГСЭ (Гуманитарный, 
социальный и экономический циклы) ФГОС и входит в базовую его часть, являясь 
обязательной дисциплиной.  

2. Цель изучения дисциплины. 

 формирование представления о специфике философии как способе позна-
ния и духовного освоения мира,  основных разделах современного фило-
софского знания, философских проблемах и методах их исследования;  

 овладение базовыми принципами и приемами философского познания;  
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 введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности,  

 выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными фило-
софскими текстами. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из семи разделов. Раздел 1. Философия, ее предмет и 

место в культуре. Раздел 2. Исторические типы философии. Философские 
традиции и современные дискуссии. Раздел 3. Философская онтология. Раздел 4. 
Теория познания. Раздел 5. Философия и методология науки. Раздел 6. 
Социальная философия и философия истории. Раздел 7. Философская 
антропология. 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
          знать: 

 определения предмета философии, структуры философского знания; 

 исторические типы мировоззрения, специфики каждого из них; 

 этапы становления мировой философской мысли, основных направлений 
философии, их представителей; 

 основные философские подходы к определению общества и его структуры; 

 философских концепций сознания, проблем бессознательного, роли созна-
ния и самосознания в индивидуальном опыте, социальной жизни и культур-
ном творчестве; 

 содержания ключевых философских понятий. 
уметь: 

 определить предмет философии, место и роль философии в культуре; 

 анализировать исторические предпосылки возникновения, сущностные чер-
ты философии как формы общественного сознания и теоретической формы 
мировоззрения; 

 дать общую характеристику, назвать представителей основных философ-
ских школ и направлений; 

 дать определение ключевым философским понятиям; 

 выделить и проанализировать типы зависимостей в отношении «личность и 
общество»; 

 оценить уровень собственных философских знаний и умений;  
владеть: 

 навыками систематического подхода к анализу общественных явлений, 
теоретических и практических задач социальной жизни; 
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 навыками философского анализа социальных и культурных различий, толе-
рантного отношения к позиции другого. 

  
6. Общая трудоемкость дисциплины. 
160 часов. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация - экзамен (3 семестр). 
 

6. ГСЭ.Ф.66 Экономика. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
            Дисциплина «Экономика»  входит в состав блока гуманитарных  и соци-
ально-экономических дисциплин (ГСЭ).  

2. Цель изучения дисциплины. 
           Целью является подготовка высококвалифицированных специалистов, об-
ладающими знаниями, позволяющими ориентироваться в экономической ситуа-
ции жизнедеятельности людей. 

3. Структура дисциплины. 
            Дисциплина состоит из шестнадцати разделов.  
Раздел 1. Экономика и экономическая теория: предмет, функции, развитие.  
Раздел 2. Экономические системы.  
Раздел 3. Общественное производство.  
Раздел 4. Рынок, его возникновение и характеристика.  
Раздел 5. Механизм функционирования рынка.  
Раздел 6. Рынки факторов производства.  
Раздел 7. Теория фирмы.  
Раздел 8. Основы менеджмента фирмы.  
Раздел 9. Национальная экономика как единая система.  
Раздел 10. Инвестиции и экономический рост.  
Раздел 11. Денежно-кредитная и банковская системы.  
Раздел 12. Финансовая система.  
Раздел 13. Макроэкономическая нестабильность.  
Раздел 14. Доходы и уровень жизни населения.  
Раздел 15. Экономическая роль государства.  
Раздел 16. Мировая экономика.  

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  знать: 
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- основные концепции экономики;  
- понятие спроса и предложения; 
- типы рыночных структур; 
- основные экономические институты; 
- понятие равновесия; 

- характерные признаки трансформационных процессов в экономике. 
  уметь: 
- анализировать основные экономические события в стране и за ее предела-
ми, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирова-
ния в текущих проблемах экономики; 
- анализировать социальную, внешнеэкономическую, бюджетно-налоговую и 
денежно-кредитную политику государства; издержки и результаты собствен-
ной хозяйственной деятельности; 
- определять текущую ценность будущих благ, наличие положительных и от-
рицательных внешних эффектов хозяйствования, основные мотивы и тен-
денции в институциональных преобразованиях. 
владеть: 
- организационно-управленческими навыками. 

           6. Общая трудоемкость дисциплины. 
152 часа. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация - экзамен (2 семестр). 
 

7. ГСЭ.Р.1  Культурология. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
 Учебная дисциплина «Культурология» относится  к циклу гуманитар-

ных, и социальный-экономический дисциплин. 
Учебная дисциплина «Культурология» помогает сориентироваться в огром-

ном и сложном материале мировой культуры, способствует осознанию места соб-
ственной профессиональной ориентации студента в культурно-цивилизационном 
пространстве современного мира, даѐт представление о новом научном знании – 
культурологии. Так как данный курс читается студентам первых курсов, не имею-
щих специальной подготовки в изучении дисциплин гуманитарного ряда, одной из 
вторичных задач является организация подачи материала в таком стиле изложе-
ния, который бы позволил заинтересовать студенческую аудиторию основными 
направлениями культурологического знания. 

Учебная дисциплина «Культурология» необходима для успешного освоения 
последующих дисциплин: «Философия», «Социология», «Политология». 

2. Цели и задачи учебной дисциплины. 
Цель изучения учебной дисциплины – ознакомить студентов с важнейшими 

аспектами, понятиями, методиками культурологии. 
Основными задачами учебной дисциплины являются:  
1) знакомство с проблематикой и научным инструментарием культурологи; 
2) изучение основных методик изучения культуры; 
3) осмысление роли культурологического знания в формировании совре-

менных гуманитарных представлений о мире и человеке; 
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4) получение знаний, способствующих пониманию глобальных и локальных 
процессов мировой культуры. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из трех разделов. Раздел 1. Введение в предмет. 

Раздел 2. Единство и многообразие культур. Раздел 3. Проблемы современной 
культуры. 
 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 содержание  основных понятий культурологи; 

 исторические и региональные типы культуры, их динамику. 
уметь: 

 охарактеризовать сущность культуры, ее место и роль в жизни 
общества; 

 понимать и использовать языки культуры; 
 оценить место культуры в России в системе мировой культуры; 
 ориентироваться в культурной среде современного общества. 

владеть: 
 методами и приемами ведения продуктивного диалога с 

представителями различных культур; 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 
72 часа. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия. 
Промежуточная аттестация - зачет (4 семестр). 
 

8. ГСЭ.Р. 2 Социология. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 
2. Цель изучения дисциплины. 
Целью является развитие познавательной активности студентов, научного 

понимания социальных явлений и способности к комплексному анализу социаль-
ного  мира, его структур, процессов и проблем.  

Среди задач курса:  
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1) творческое освоение теоретических и практических основ социологиче-
ской науки с определением исторических этапов развития науки и места социоло-
гии в системе социально-гуманитарного знания;  

2) овладение обучающимися способов самостоятельного постижения слож-
ных социальных явлений; 

 3) формирование специалистов с активной гражданской позицией. 
3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из девяти разделов.  Раздел 1. Социология как наука. Раздел 
2. История становления и развития социологии. Раздел 3. Методология и методи-
ка социологического исследования. Раздел 4. Общество как социальная система. 
Раздел 5. Социальная структура и социальная стратификация. Раздел 6. Социо-
логия молодежи. Раздел 7. Личность как социальная система. Раздел 8. Культура 
как ценностно-нормативная система. Раздел 9. Социальные институты. 

 4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
      В результате изучения дисциплины студент должен 
      знать: 

  основные категории, понятия, законы и направления развития социологии, 
характеристики общества как многомерной социальной системы; 

      уметь:  

 ориентироваться в реалиях окружающего его мира, оценивать, 
анализировать социально-экономическую, социально-политическую, 
социально-культурную информацию; 

владеть:  

 навыками анализа социальных  явлений и изменений. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
86 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация – зачет (4 семестр). 
 

9. ГСЭ.Р. 3  Правоведение.   
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина «Правоведение» входит в состав базовой части гуманитарного, 

социального и экономического учебного цикла (ГСЭ). При изучении данной дисци-
плины студенты опираются на знания, полученные в результате освоения школь-
ного курса «Обществознание». Дисциплина «Правоведение» необходима для по-
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следующего успешного усвоения таких предметов «Социология» и «Политоло-
гия». 

2. Цель изучения дисциплины. 
Цель учебной дисциплины состоит в формировании у студентов системы 

знаний об основах российского права. 
Задачами дисциплины являются: 

- воспитание правовой культуры у студентов; 
- развитие навыков использования нормативных правовых документов  в 

профессиональной деятельности; 
- реализации прав и свободы человека и гражданина в различных сферах 

жизни; 
- овладение понятийным аппаратом юриспруденции; 
- усвоение основных институтов отраслевого российского законодательства. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из восьми разделов. Раздел 1. Понятие и сущность права. 
Соотношение государства и права. Раздел 2. Основы конституционного права РФ. 
Раздел 3. Основы административного права РФ. Раздел 4. Основы уголовного 
права РФ. Раздел 5. Основы гражданского права РФ. Раздел 6. Основы семейного 
права РФ. Раздел 7. Основы трудового права РФ. Раздел 8. Основы экологическо-
го права. 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате изучения курса «Правоведение» обучающийся должен: 

        знать: 

 сущность и содержание базовых правовых понятий, основные положения 
Конституции РФ и отраслевого законодательства; 

уметь:  

 оперировать юридическими понятиями, правильно толковать правовые 
нормы и применять их на практике;  

 владеть: 

 правовой терминологией, навыками работы с нормативно-правовыми акта-
ми, навыками реализации правовых норм и решения юридических проблем. 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 
40 часов. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия. 
Промежуточная аттестация - зачет (5 семестр). 

 
10. ГСЭ.Р. 4 Психология и педагогика. 
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1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 

Учебная дисциплина «Психология и педагогика» относится к гуманитарно-
му, социальному и экономическому циклу. Она связана с такими дисциплинами 
учебного плана как Основы речевого воздействия, Философия, Социология, Куль-
турология, Правоведение. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов общих теоретиче-

ских основ научного мировоззрения в рамках комплексной подготовки специали-
стов.  

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач:  
1) познакомить студентов с основными теоретическими положениями 

психологической науки; 
2) развить устойчивый интерес к психологии, применению полученных 

знаний, умений и навыков в педагогической деятельности и обыденной жизни; 
3) выработать у студентов потребность в самоактуализации и реализации 

гуманного и  творческого подхода к себе и другим людям; 
4) способствовать тому, чтобы слушатели научились понимать и объяснять 

особенности психологии человека, ее проявлений в действиях, поступках, 
поведении людей и на этой основе эффективно взаимодействовать с ними, 
психологически мыслить при анализе и оценке  человеческих действий и 
поступков, при выявлении индивидуально-психологических особенностей 
личности. 

3. Структура дисциплины. 
          Дисциплина состоит из четырех разделов.   
Раздел 1. Предмет, задачи и методы психологии.  
Раздел 2. Эмоционально-волевые процессы.  
Раздел 3. Личность, ее структура и направленность.  
Раздел 4. Общение и взаимоотношения.  

 4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студент должен   
знать:  

 основные категории и понятия психологии и педагогики; 

 современные подходы в психологии и педагогике; 

 образовательную политику в России, основные направления модернизации; 

 сущность и ценностные характеристики педагогической деятельности; 

 стратегию развития современной системы отечественного образования; 

       уметь: 
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 применять на практике полученные знания (с опорой на знания 
психологических особенностей личности и социально-психологических 
аспектов группы);  

       владеть:  

 навыками подготовки и проведения отбора кадров; 

 навыками общей, профессиональной, информационной, психологической 
культуры общения, а также методами эффективного взаимодействия с 
людьми с целью создания благоприятного социально-психологического 
климата; 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
72 часа. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация – экзамен (5 семестр). 

 
11. ГСЭ.В1.1 Русский язык и культура речи. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной по 
выбору в цикле ГСЭ основной образовательной программы направления 
подготовки специалистов 140302 Ядерные физика и технологии.   
     2. Цель изучения дисциплины. 

Цель изучения учебной дисциплины – общетеоретическая подготовка 
выпускника в области лингвистики, освоение студентами лингвистических 
умений и навыков. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 
1) формирование у студентов системы знаний о культуре русской речи; 
2) формирование у студентов знаний об орфографических и 

пунктуационных правилах русского языка и практических навыков грамотной 
устной и письменной речи; 

3) выработка умений и навыков составления и редактирования текстов 
различной стилевой принадлежности; 

4) развитие у студентов творческого мышления; 
5) укрепление у студентов устойчивого интереса к лингвистическим 

знаниям и их применению в практической деятельности. 
3. Структура дисциплины. 

1) История русского языка. Современный русский язык и формы его 
существования. Функциональные стили современного русского 
литературного языка. Языковой паспорт говорящего. Типы речевой 
культуры. 

2) Культура речи как наука. Акцентологические и орфоэпические нормы 
русского языка. Коммуникативный аспект культуры речи. Лексические 
нормы. 

3) Грамматические нормы. Культура письменной речи. Этический аспект 
культуры речи. Основы речевого воздействия. Риторика. Культура 
публичной речи. 
4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-
гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
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ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов).  

   5.  Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате освоения данной дисциплины студент должен:  
          знать: 

 основы культуры речи, способствующие развитию общей культуры лично-
сти, приверженности к этическим ценностям. 

           уметь: 

 логически верно, аргументированно строить устную и письменную речь в  
соответствии с языковыми, и этическими нормами. 
           владеть:  

 основными положениями и методами гуманитарных наук при решении со-
циальных и профессиональных задач. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
270 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия. 
Промежуточная аттестация – зачет (2 семестр). 

 
12. ГСЭ.В1.2. Основы речевого воздействия. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 

Дисциплина «Основы речевого воздействия» является дисциплиной по 
выбору в цикле ГСЭ основной образовательной программы направления 
подготовки специалистов 140302 Ядерные физика и технологии.   

2. Цель изучения дисциплины. 
Цель изучения учебной дисциплины – ознакомление студентов с 

начальными положениями теории и практики коммуникации, правилами и 
приѐмами эффективного общения. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 
1) сформировать представление о базовых категориях теории коммуникации;  
2) сформировать знание коммуникативных законов и принципов бесконфликт-

ного общения; 
3) сформировать навыки эффективного речевого воздействия;  
4) сформировать  интерес к более глубокому освоению  теории коммуникации. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из двадцати шести разделов. 

Раздел 1. Речевое воздействие как наука.  
Раздел 2. Понятие коммуникативной позиции. 
Раздел 3. Краткая история развития  речевого воздействия как науки. 
Раздел 4. Вклад Д. Карнеги в развитие речевого воздействия. Текущая аттеста-
ция. 
Раздел 5. Вклад Х.Грайса и Дж. Лича в развитие речевого воздействия. 
Раздел 6. Понятие общения. Виды общения и функции.  
Раздел 7. Коммуникативные законы. 
Раздел 8. Принципы бесконфликтного общения.  
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Раздел 9. Общение в современном мире. 
Раздел 10. Национальное коммуникативное поведение.  
Раздел 11. Особенности русского коммуникативного поведения.  
Раздел 12. Типы деловых культур по Р. Льюису. Особенности деловой культуры в 
России.  
Раздел 13. Фактор адресата в речевом воздействии.  
Раздел 14. Общение и ролевое поведение. 
Раздел 15. Понятие имиджа.  
Раздел 16. Понятие публичного выступления. Типы публичных выступлений.  
Раздел 17. Основные требования к публичному выступлению.  
Раздел 18. Подготовка к публичному выступлению.  
Раздел 19. Начало выступления.  
Раздел 20. Текущая  аттестация.  
Раздел 21. Завершение выступления. Варианты концовок.  
Раздел 22. Аргументация.  
Раздел 23. Особенности выступления в различных риторических жанрах. Развле-
кательное выступление.  
Раздел 24. Протокольно-этикетное выступление.  
Раздел 25. Информационное выступление.  
Раздел 26. Убеждающее выступление. 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); 

 5. Требования к результатам освоения дисциплины 
           В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
           знать: 

 теоретические понятия, связанные со сферой речевого воздействия и эф-
фективного общения, законов, правил и приемов бесконфликтного обще-
ния;  

 способы и приемы эффективного речевого воздействия в разных ситуациях. 
уметь: 

 определить прием речевого воздействия, использованный в конкретной 
коммуникативной ситуации и оценить его эффективность; 

 установить, какой коммуникативный закон реализуется в конкретной комму-
никативной ситуации и каковы его последствия. 

          владеть: 

 умением анализировать эффективность речевого воздействия в разных 
коммуникативных ситуациях; 

 умением выбирать эффективные приемы речевого воздействия в стандарт-
ных коммуникативных ситуациях. 

  
6. Общая трудоемкость дисциплины. 
270 часов. 
7. Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-
нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
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Промежуточная аттестация – зачет (2 семестр) 
 
13. ЕН.Ф.1.1 Математический анализ. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 

Математический анализ относится к базовой части математического и 
естественнонаучного цикла.  

 
2. Цель изучения дисциплины. 
Изучение дифференциального и интегрального исчисления функции одной 

вещественной переменной, лежащего в основе всех физических и математических 
курсов. Изучение определенного интеграла, который представляет собой важный 
вопрос курса математического анализа на физическом факультете и имеет 
приложения в большинстве   математических и физических дисциплин. Изучение 
дифференциального и интегрального исчисления нескольких переменных. 
Изучение криволинейных и поверхностных интегралов. Числовые ряды, 
сходимость, абсолютная и условная сходимость, функциональные ряды, 
степенной ряд, радиус сходимости степенного ряда, ряд Фурье, интеграл Фурье. 

3. Структура дисциплины. 
          Дисциплина состоит из семнадцати разделов.   
Раздел 1. Числовые множества.  
Раздел 2. Предел последовательности.  
Раздел 3. Предел функции.  
Раздел 4. Теоремы о непрерывных функциях.  
Раздел 5. Дифференциальное исчисление.  
Раздел 6. Теоремы о дифференцируемых функциях.  
Раздел 7. Неопределѐнные интегралы.  
Раздел 8. Определѐнные интегралы.  
Раздел 9. Геометрические приложения определѐнного интеграла.  
Раздел 10. Функции многих переменных.  
Раздел 11. Экстремумы функций многих переменных.  
Раздел 12. Кратные интегралы.  
Раздел 13. Криволинейные интегралы.  
Раздел 14. Числовые ряды.  
Раздел 15. Функциональные и степенные ряды.  
Раздел 16. Интегралы, зависящие от параметра.  
Раздел 17. Ряды Фурье и преобразование Фурье. 

 4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
          знать:  
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 основы математического анализа; 
          уметь: 

 использовать математический аппарат для освоения теоретических основ 
физики; использовать информационные технологии для решения 
физических задач; 

          владеть:  
 навыками использования математического аппарата для решения 

физических задач, методами оценки экспериментальных результатов. 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 
374 часа. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация – зачет/экзамен (1,2,3 семестр). 
 

14. ЕН.Ф.1.2 Аналитическая геометрия. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
       Аналитическая геометрия входит в цикл профессиональных дисциплин в базовой 
части. Для ее успешного изучения достаточно знаний и умений,  приобретенных в 
средней школе. 
       Освоение аналитической геометрии является основанием для успешного освое-
ния как дальнейших базовых курсов – линейной алгебры и геометрии, функциональ-
ного анализа, дифференциальной геометрии, механики, так и специальных курсов, к 
примеру, алгебраической геометрии, компьютерной геометрии; приобретенные зна-
ния также могут помочь в научно-исследовательской работе. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины (модуля)  "Аналитическая геометрия" являются:  
формирование геометрической культуры студента, начальная подготовка в обла-
сти алгебраического анализа простейших геометрических объектов, овладение 
классическим математическим аппаратом для дальнейшего использования в при-
ложениях. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из пяти разделов.   
Раздел 1. Системы координат. Векторы и прямая линия на плоскости.  
Раздел 2. Кривые второго порядка.  
Раздел 3. Векторы в пространстве.  
Раздел 4. Уравнение поверхности и кривой в пространстве.  
Раздел 5. Поверхности 2-го порядка.  

 4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
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зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
          знать: 

 основные понятия, теоремы и методы аналитической геометрии. 
          уметь: 

 применять методы аналитической геометрии при решении профессиональ-
ных задач; 

    владеть:  

 математическим аппаратом аналитической геометрии, необходимым для 
профессиональной деятельности. 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
96 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация – экзамен (1 семестр). 
 

15. ЕН.Ф.1.3 Линейная алгебра. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
           С курса высшей алгебры начинается математической образование. Знания, 
полученные в этом курсе, используются в аналитической геометрии, математиче-
ском анализе, функциональном анализе, дифференциальной геометрии и тополо-
гии, дифференциальных уравнениях, дискретной математике и математической 
логике, теории чисел, методах оптимизации и др.  Слушатели должны владеть 
математическими знаниями в рамках школьной программы. 

2. Цель изучения дисциплины. 
          Целью курса является освоение основных понятий и фактов алгебры, 
овладение основными методами решения задач.  
Задачами обучения являются: ознакомление с основными алгебраическими 
понятиями и фактами, овладение основными методами решения задач, выработка 
навыков и умений по применению полученных знаний при решении задач алгебры 
и других математических дисциплин. 

3. Структура дисциплины. 
         Дисциплина состоит из восьми разделов.   
Раздел 1. Векторные пространства.  
Раздел 2. Линейные отображения.  
Раздел 3. Жорданова форма оператора.  
Раздел 4. Билинейные и квадратичные формы.  
Раздел 5. Евклидовы и унитарные пространства.  
Раздел 6. Аффинные пространства и аффинные отображения.  
Раздел 7. Проективные пространства.  
Раздел 8. Тензоры.  

 4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-



40 

 

ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате изучения дисциплины  обучающийся должен: 
           знать: 

 основы линейной алгебры; 
    уметь: 
 использовать математический аппарат для освоения теоретических основ 

физики; 
 использовать информационные технологии для решения физических задач; 

           владеть: 

 навыками использования математического аппарата для решения 
физических задач, методами оценки экспериментальных результатов. 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
96 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация – экзамен (2 семестр). 
 

16. ЕН.Ф.1.4 Векторный и тензорный анализ. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
       Дисциплина входит в профессиональный цикл общих математических дисциплин 
и естественно научных дисциплин. Данная дисциплина логически и содержательно 
связана с такими дисциплинами и модулями ООП, как: «Аналитическая геометрия», 
«Линейная алгебра», «Математический анализ» и необходима при изучении курса 
общей физики «Электричество и магнетизм», всех курсов  теоретической физики. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Систематизировать полученные ранее знания из математического анализа 

и аналитической геометрии (понятия скаляра вектора, переход от одной системы 
координат к другой, интегральные теоремы Гаусса-Остроградского и Стокса, 
понятие потока вектора и циркуляции векторного поля и т.д.); получить новые 
знания (понятие тензора, работа с индексами; умение работать в криволинейных 
координатах; дифференциальные операторы rot, div и grad; обобщенные 
интегральные теоремы и т.д.); научится применять индексные формы записи к 
решению прикладных задач (решение простейших задач электродинамики, 
теоретической механики и механики сплошных сред). 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из восьми разделов.   
Раздел 1. Элементы векторной алгебры.  
Раздел 2. Тензорная алгебра.  
Раздел 3. Векторный анализ – основные определения.  
Раздел 4. Интегральные теоремы векторного анализа, дифференциальные харак-
теристики векторных полей.  
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Раздел 5. Основные операции векторного дифференцирования.  
Раздел 6. Формулы Грина и основная теорема векторного анализа.  
Раздел 7. Криволинейные системы координат.  
Раздел 8. Элементы теории групп. 

 4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате изучения дисциплины студент должен: 
          знать: 

 основы векторного и тензорного анализа; 
          уметь: 

 использовать математический аппарат для освоения теоретических основ 
физики; 

 использовать информационные технологии для решения физических задач; 
         владеть: 

 навыками использования математического аппарата для решения 
физических задач, методами оценки экспериментальных результатов. 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
138 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация – зачет (3 семестр). 
  

17. ЕН.Ф.1.5 Обыкновенные дифференциальные уравнения. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
       Дисциплина относится к базовому циклу. От студентов требуется знание про-
изводных, умение вычислять элементарные интегралы, знакомство с основными 
положениями линейной алгебры.. Данная дисциплина является предшествующей 
для таких курсов как  методы оптимизации и исследование операций, уравнения 
математической физики, функциональный анализ 

2. Цель изучения дисциплины. 
Дисциплина «Дифференциальные уравнения» ставит своей целью 

ознакомление студентов с важнейшими разделами теории дифференциальных 
уравнений и ее применением в различных областях  математики, а также научить 
студентов строить математические модели в терминах дифференциальных 
уравнений и исследовать эти модели аналитическими, качественными и 
приближенными методами. В процессе обучения излагается общая теория 
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дифференциальных уравнений и систем; задача Коши и краевые задачи; 
линейные уравнения и системы; теория устойчивости.  

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из шести разделов.  Раздел 1. Основные понятия теории  

дифференциальных уравнений . Раздел 2. Дифференциальные  уравнения  пер-
вого порядка. Раздел 3. Дифференциальные уравнения n-го порядка. Раздел 4. 
Краевая задача для  
линейного дифференциального уравнения 2-го порядка. Раздел 5. Системы диф-
ференциальных уравнений. Раздел 6. Теория устойчивости.  
 

 4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате изучения дисциплины студент должен: 
          знать: 

 основы понятия теории обыкновенных дифференциальных уравнений; 

 типы дифференциальных уравнений первого порядка, способы их решения; 

 линейные дифференциальные уравнения; 

 применения линейных дифференциальных уравнений к решению 
физических и профессиональных задач; 
уметь: 

 решать дифференциальные уравнения первого порядка; 

 решать дифференциальные уравнения высших порядков с 
разделяющимися переменными; 

 использовать информационные технологии для решения физических задач; 
          владеть: 

 навыками использования математического аппарата для решения 
физических задач;   

 методами оценки экспериментальных результатов. 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
102 часа. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия. 
Промежуточная аттестация – экзамен (3семестр). 
 

18. ЕН.Ф.1.6 Теория функций комплексного переменного. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина «Теория функций комплексного переменного» относится к ба-

зовой части математического и естественнонаучного цикла. 
2. Цель изучения дисциплины. 

Целью курса «Теория функций комплексного переменного» является 
изучение основ теории функций комплексного переменного.  
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Основная задача учебного курса: изучение комплекса методов теории 
функций комплексного переменного, применяющихся при решении прикладных 
задач. В результате изучения курса студент должен знать теоретические основы и 
практические приложения разделов теории функций комплексного переменного; 
иметь представление о приложениях различных методов теории функций 
комплексного переменного к задачам физики и других естественных наук. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из семи разделов.  
Раздел 1. Комплексные числа. Функции комплексного переменного.  
Раздел 2. Дифференцирование функции комплексного переменного. 

Аналитические функции.  
Раздел 3. Интегрирование функции комплексного переменного.  
Раздел 4. Ряды. Теория вычетов.  
Раздел 5 Конформные отображения.  
Раздел 6 Преобразование Лапласа и его свойства.  
Раздел 7 Приложения теории функций комплексного переменного к задачам 

физики.  
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; практические 
занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: 
объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного ма-
териала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление 
схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в фор-
ме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; муль-
тимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
           В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
           знать: 

 основы определения и понятия теории функций комплексного переменного; 

           уметь: 

 производить действия над комплексными числами;  

 выяснять, является ли функция аналитической;  

 дифференцировать и интегрировать аналитические функции комплексного 

переменного;  

 находить разложения элементарных функций в ряды Тейлора и Лорана 

          владеть: 

 техникой работы с комплексными числами; 

 техникой работы с функциями комплексного переменного. 

          6. Общая трудоемкость дисциплины. 
          102 часа. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация - экзамен (4 семестр). 
 

19. ЕН.Ф.1.7 Теория вероятности и математическая статистика. 
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1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 

Дисциплина «Теория вероятности и математическая статистика» отно-
сится к математическому и естественнонаучному  циклу.  Он опирается на ряд 
классических курсов: квантовой механики, ядерной физики, ядерных реакций, а 
также на лабораторные работы в рамках специальности "ядерная физика". Пред-
полагается также освоение студентами курсов высшей математики, в частности, 
курса теории вероятностей и математической статистики. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Курс посвящен изучению методов статистической обработки ядерно-

физических измерений.  
3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из семи разделов. Раздел 1. Случайные величины.. 

Раздел 2. Функции случайных величин.. Раздел 3. Некоторые специальные 
распределения. Раздел 4. Эксперимент и статистическая обработка параметров 
распределения. Раздел 5 Статистическая проверка гипотез. Раздел 6 
Регрессионный анализ. Раздел 7 Корреляционный анализ.  

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; практические 
занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: 
объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного ма-
териала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление 
схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в фор-
ме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; муль-
тимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
           В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
           знать:  
       – статистический анализ. 

           уметь:  
       – планировать эксперимент, определять закономерности  поведения регистри-
руемой величины или ее функций на основе статистического анализа. эксперимен-
та; 

           владеть:  
        – основными методами и приемами обработки результатов эксперимента. 
 
          6. Общая трудоемкость дисциплины. 
          96 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия. 
Промежуточная аттестация - экзамен (4 семестр). 
 

20. ЕН.Ф.1.8 Интегральные уравнения и вариационное исчисление. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина «Интегральные уравнения» относится к математическому циклу 

ООП. Являясь неотъемлемой частью предметной области «Математика», раздел 
«Интегральные уравнения» связан с другими разделами математики. 
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2. Цель изучения дисциплины. 
Изучение интегральных уравнений, способов их решения 
3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из четырех разделов.  
Раздел 1. Введение в предмет. История. Основные понятия. Вариационное 

исчисление.  
Раздел 2. Линейные интегральные уравнения Фредгольма и Вольтерра 

второго рода.  
Раздел 3. Интегральные уравнения  первого рода.  
Раздел 4. Линейные интегральные уравнения Фредгольма и Вольтерра 

второго рода. 
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; практические 
занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: 
объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного ма-
териала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление 
схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в фор-
ме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; муль-
тимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
          знать:  
      - основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-
тельности, - применять методы математического анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального исследования. 

         уметь:  
       - использовать математический аппарат для освоения теоретических основ 
физики;  
       - использовать информационные технологии для решения физических задач; 
         владеть:  
        -навыками использования математического аппарата для решения 

физических задач,  
        -методами оценки экспериментальных результатов. 
 
           6. Общая трудоемкость дисциплины. 
           96 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация - зачет (4 семестр). 
 

21. ЕН.Ф.2 Информатика 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
«Информатика» -  дисциплина математического и естественнонаучного 

цикла. 
Входными знаниями являются знания элементарной математики и информа-

тики в объеме средней школы. 
2. Цель изучения дисциплины. 
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Формирование теоретических знаний в области автоматизированной обработки 
информации, освоение методов информатики, развитие навыков, необходимых 
для использования компьютерной техники в профессиональной деятельности. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из девяти разделов. Раздел 1. Введение в 

информатику. Раздел 2. Техническая база методов информатики. Раздел 3. 
Программное обеспечение. Раздел 4. Введение в технологию компьютерных 
сетей. Раздел 5 Введение в технологию баз данных. Раздел 6 Основы 
алгоритмизации. Раздел 7 Основы программирования. Раздел 8 Введение в 
технологии разработки и сопровождения программного обеспечения. Раздел 9 
Введение в технологии защиты информации. 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; практические 
занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: 
объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного ма-
териала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление 
схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в фор-
ме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; муль-
тимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
          знать: 
       - сущность и значение информации в развитии современного информационного 
общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-
ственной тайны; 
         уметь:  
       - работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
         владеть:  
       - основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-
работки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управ-
ления информацией; 
       - быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных се-
тях.  
 
          6. Общая трудоемкость дисциплины. 
          190 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 
 

22. ЕН.Ф.3.1 Механика. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
           Дисциплина «Механика» относится к общим математическим и естествен-
нонаучным дисциплинам. 

2. Цель изучения дисциплины. 
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Цель изучения физики в университете состоит в том, чтобы представить 
физическую теорию как обобщения наблюдений, практического опыта и 
эксперимента. Физическая теория выясняет связи между физическими 
величинами в математической форме. Поэтому курс общей физики имеет два 
аспекта: 

1) Этот курс является экспериментальным и должен знакомить студентов с 
основными методами наблюдения, измерений и экспериментирования. Он должен 
сопровождаться необходимыми физическими демонстрациями и лабораторным 
практикумом. 

2) Этот курс не сводится лишь к экспериментальному аспекту, а должен 
представлять собой физическую теорию в адекватной математической форме, а 
должен научить студентов использовать теоретические знания для решения 
практических задач. Поэтому курс должен быть изложен на соответствующем 
математическом уровне и сопровождаться необходимыми семинарскими 
занятиями (решение задач). 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из девяти разделов.  
Раздел 1. Предмет и задачи механики.  
Раздел 2. Кинематика материальной точки и абсолютно твѐрдого тела.  
Раздел 3. Механический принцип относительности.  
Раздел 4. Основы специальной теории относительности (кинематика 

Лоренца).  
Раздел 5 Динамика материальной точки.  
Раздел 6 Энергия, работа, мощность.  
Раздел 7 Законы сохранения в механике.  
Раздел 8 Динамика абсолютно твѐрдого тела.  
Раздел 9 Поле тяготения.  
Раздел 10 Неинерциальные системы отсчѐта.  
Раздел 11 Колебания  
Раздел 12 Деформация и напряжение в твѐрдых телах.  
Раздел 13 Механика жидкостей и газов  
Раздел 14 Волны в сплошной среде. 
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; практические 
занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: 
объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного ма-
териала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление 
схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в фор-
ме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; муль-
тимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
           В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
           знать:  
       – знать основные понятия и законы механики; 
       – движение материальной точки, твѐрдого тела и механической системы (в 
объѐме  данной программы); 
       – понимать те методы механики, которые рассматриваются в данном курсе                     
уметь:   
      – уметь прилагать полученные знания к решению соответствующих задач меха; 



48 

 

          владеть:  
      –  навыками наблюдения физических явлений и экспериментального исследо-
вания; 
      –  методами точных физических измерений и методами обработки результатов 
эксперимента и основными физическими приборами; 
       – навыками самостоятельной работы с литературой. 
          6. Общая трудоемкость дисциплины. 
105 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация – экзамен (1 семестр). 
 

23. ЕН.Ф.3.2 Молекулярная физика и основы статистической термодинамики. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина « Молекулярная физика и основы статистической термодина-

мики» относится к математическому и естественнонаучному циклу. Входными 
знаниями являются знание  информатики, механики. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Цель изучения общей физики в университете состоит в том, чтобы 

представить физическую теорию как обобщения наблюдений, практического 
опыта и эксперимента. Физическая теория выражает связи между физическими 
явлениями и величинами в математической форме. Поэтому курс общей физики 
имеет два аспекта: 

1) Этот курс является экспериментальным и должен ознакомить студентов с 
основными методами наблюдения, измерений и экспериментирования. Он должен 
сопровождаться необходимыми физическими демонстрациями и лабораторным 
практикумом. 

2) Этот курс  не сводится лишь к экспериментальному аспекту, а должен 
представлять собой физическую теорию в адекватной математической форме, 
должен научить студентов использовать теоретические знания. Поэтому курс 
должен быть изложен на соответствующем математическом уровне и 
сопровождаться необходимыми семинарскими занятиями (решение задач). 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит : 

1) Предмет молекулярной физики. Молекулы; межмолекулярные взаимодействия. 
2) Экспериментальные основы кинетической теории газов. 
3) Газ в поле внешних потенциальных сил: Закон Больцмана и его проверка (опы-
ты Перрена). Барометрическая формула. Понятие о распределении Максвелла-
Больцмана.  
4) Столкновение молекул газа. 
5) Общая характеристика процессов переноса. Законы Фурье, Ньютона-Стокса, 
Фика. Молекулярная интерпретация явлений переноса: вычисление коэффициен-
тов диффузии, вязкости и теплопроводности.  
6) Термодинамический метод. Термодинамические системы. Внутренняя энергия 
системы. Внешняя работа и количество теплоты. Первое начало термодинамики. 
7) Преобразование теплоты в работу; обратимые и необратимые термодинамиче-
ские процессы; квазистатические процессы. Циклы. Принцип Томсона и другие 
формулировки второго начала термодинамики. Цикл Карно. 
8) Неравенство Клаузиуса. Энтропия. 
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9) Реальные газы. Межмолекулярные взаимодействия. Уравнение Ван-дер-
Ваальса. 

10) Особенности теплового движения молекул в жидкости. Ближний порядок в 
жидкости, особенности явлений переноса в жидкости. 
Явления, обусловленные наличием свободной поверхности. 
Давление под искривленной поверхностью жидкости. Формула Лапласа.  
11) Твердые тела: кристаллические и аморфные твердые тела; полимеры. 
12) Фазовые превращения первого и второго рода. Испарение жидкости и конден-
сация пара. Динамическое равновесие. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
          знать: 
        - основные понятия и законы молекулярной физики, границы их применимо-
сти; 
           уметь:  

 применять законы молекулярной физики для количественного решения  
конкретных задач; 

          владеть:  
  – навыками решения физических задач,  
  – навыками проведения физических измерений. 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
105 часов. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация - экзамен (2 семестр). 
 

24. ЕН.Ф.3.3 Электричество и магнетизм. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина относится к базовой части цикла «Общие математические и 

естественнонаучные дисциплины». 
Для успешного освоения дисциплины требуются знания курса высшей ма-

тематики – математического анализа, аналитической геометрии, знаний общего 
курса физики в объеме средней школы и умения применять знания, полученные в 
ходе изучения предшествующего курса общей физики – механики. Курс «Электри-
чество и магнетизм» является предшествующим для курсов теоретической физи-
ки, а также ряда курсов технологического цикла (теоретические основы электро-
техники), а также для освоения дисциплин специализации. 
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2. Цель изучения дисциплины. 
                 Курс «Электричество и магнетизм» является составной частью курса общей 

физики - основного в общей системе современной подготовки физиков - 
профессионалов. Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта Высшего профессионального 
образования к подготовке студентов по специальности 140800 «Ядерные физики и 
технологии». Главной задачей курса является создание фундаментальной базы 
знаний, на основе которой в дальнейшем можно развивать более углубленное и 
детализированное изучение всех разделов физики в рамках цикла курсов по 
теоретической физике и специальных курсов. В связи с этим формулируются 
главные требования, предъявляемые к курсу " Электричество и магнетизм ". 
Первое из них заключается в мировоззренческой и методологической 
направленности курса. Необходимо сформировать у студентов единую, стройную, 
логически непротиворечивую физическую картину окружающего нас мира 
природы. Создание такой картины происходит поэтапно, путем обобщения 
экспериментальных данных и на их основе производится построение моделей 
наблюдаемых явлений, со строгим обоснованием приближений и рамок, в которых 
эти модели действуют. Во вторых, в рамках единого подхода классической 
(доквантовой) физики необходимо рассмотреть все основные явления и процессы 
происходящие в природе, установить связь между ними, вывести основные 
законы и получить их выражение в виде математических уравнений. При этом 
нельзя ограничиваться чисто понятийными понятиями, а необходимо научить 
студентов количественно решать конкретные задачи в рамках принятых 
приближений. По мере необходимости в курсе вводятся некоторые элементы 
релятивизма, статистически-вероятностных методов, квантовых представлений, 
которые потом конкретизируются и уточняются в курсах теоретической физики. В 
третьих, необходимо научить студентов основам постановки и проведения 
физического эксперимента с последующим анализом и оценкой полученных 
результатов. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из семи разделов.  
Раздел 1. Введение.  
Раздел 2. Электростатика.  
Раздел 3. Постоянный электрический ток.  
Раздел 4. Стационарное магнитное поле.  
Раздел 5. Магнитное поле в веществе.  
Раздел 6. Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания. 

Переменный ток.  
Раздел 7. Уравнения Максвелла. Электромагнитные волны. 
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
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          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
          знать: 

 основные явления и эксперименты по электричеству и магнетизму; 

 методы физических исследований и измерений; 

 международную систему единиц (СИ); 

 физические понятия и величины, необходимые для описания электромаг-
нитных  явлений; 

 основные модели электромагнетизма; 

 физические принципы, законы и теории электромагнетизма; 
   уметь: 

 проводить измерения электродинамических явлений и обрабатывать их ре-
зультаты; 

 рассчитывать основные параметры электрических схем постоянного и пе-
ременного тока;  

 выявлять существенные признаки электромагнитных явлений; 

 устанавливать характерные закономерности при наблюдении и  экспери-
ментальных исследованиях электромагнитных явлений и процессов; 

 опознавать в природных явлениях известные электромагнитные модели; 

 строить математические модели для описания простейших  электромагнит-
ных явлений; 

 давать определения основных понятий и величин электродинамики; 

 формулировать основные электромагнитные законы и границы их приме-
нимости; 

 владеть методом размерностей для выявления функциональной зависимо-
сти физических величин; 

 применять знание теории электромагнетизма для анализа незнакомых  фи-
зических ситуаций; 
владеть навыками: 

 анализа и синтеза цепей; 

 навыками решения элементарных задач по генерации, передаче и транс-
формации электрической энергии; 

  проведения простейших исследований электромагнетизма с использовани-
ем основных экспериментальных методов;  

 использования международной системы единиц измерения электромагнит-
ных величин (СИ) при физических расчѐтах и формулировке физических за-
кономерностей; 

  применения метода оценки порядка электромагнитных величин при их рас-
чѐтах; 

 применения численных значений фундаментальных физических констант 
для оценки результатов простейших экспериментов по электромагнетизму; 

 численных расчѐтов физических величин при решении физических задач; 
владеть    

 методом анализа и синтеза цепей; 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
108 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия. 
Промежуточная аттестация - экзамен (3 семестр). 
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25. ЕН.Ф.3.4 Волны и оптика. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 
             Дисциплина "Волны и  оптика" относится к общим математическим и есте-
ственнонаучным дисциплинам. Входными знаниями являются знания основ кур-
сов «Теория дифференциальных уравнений», «механика» и «Электричество и 
магнетизм». 

2. Цель изучения дисциплины. 
Курс "Волны и оптика" имеет своей целью формирование профессиональ-

ных знаний и умений у студентов физического факультета, обучающихся по 
направлению " Ядерные физика и технологии ", в области физических основ 
волновых явлений. Задачей является рассмотреть единый подход к изучению 
волновых процессов различной физической природы, сформировать у студентов 
представление об основных закономерностях возбуждения и распространения 
волн, о наиболее важных оптических явлениях; дать навыки простейших 
практических расчетов волновых процессов. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из восьми разделов.  
Раздел 1 Упругие волны.  
Раздел 2. Электромагнитные волны.  
Раздел 3 Интерференция света.  
Раздел 4. Дифракция света.  
Раздел 5. Поляризация света. 
Раздел 6. Взаимодействие электромагнитных волн с веществом. 
Раздел 7. Квантовые свойства света.  
Раздел 8. Нелинейные оптические явления. 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 основы электромагнитной теории света, 

 основы геометрической оптики,  

 основные явления физической оптики, включающие явления интерферен-
ции, дифракции, поляризации, амплитудные и фазовые соотношения при 
отражении и  преломлении света на границе раздела изотропных диэлек-
триков,  

 явление дисперсии света, основы оптики кристаллов; 
уметь: 
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 применять законы геометрической и волновой  оптики для качественного 
анализа и  количественного решения физических задач фундаментального 
и прикладного характера, 

 ориентироваться в многообразии приложений оптических законов и явлений 
в современных технологиях;  
владеть:  

 методами решения задач на основе законов оптики,  

 методами постановки эксперимента для проверки основных законов оптики,  

 основными навыка работы с оптическими экспериментальными установка-
ми. 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

86 часов. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация - экзамен (4 семестр). 
 

26. ЕН.Ф.3.5 Атомная физика. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина  относится к  профессиональному  циклу. Для освоения дисци-

плины требуется знание следующих дисциплин:  общей физики: механики,  электри-
чества, молекулярной  физики. Дисциплина является предшествующей для следу-
ющих дисциплин: Физика твердого тела, Материаловедение. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Цель дисциплины состоит в изучении фундаментального раздела физики, 

лежащего в основе современного научного миропонимания и формировании у 
студентов навыков физического мышления. 

Приобретенные теоретические знания и практические навыки позволят 
студентам самостоятельно ставить и решать конкретные физические задачи по 
атомной физике. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из девяти разделов.  
Раздел 1. Развитие атомистических представлений о веществе.  
Раздел 2. Развитие атомистических представлений об излучении.  
Раздел 3. Волновые свойства частиц.  
Раздел 4. Строение атома и теория Бора.  
Раздел 5. Физические основы квантовой механики.  
Раздел 6. Орбитальный, спиновый и полный механический и магнитный 

моменты электрона в атоме.  
Раздел 7. Структура и спектры сложных атомов.  
Раздел 8. Молекулярные спектры.  
Раздел 9. Рентгеновское излучение.  
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
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мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
           В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 законы и теоремы, знания основных методов решения практических и мо-
дельных задач по атомной физике; 
уметь: 

 практически применять соответствующий математический аппарат к реше-

нию задач атомной физики; 

владеть: 

 системой понятий и основных положений атомной физики; 

 знаниями, необходимыми для решения различных уравнений, используе-
мых в атомной физике. 

 
 6. Общая трудоемкость дисциплины. 

116 часов. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация - экзамен (5 семестр). 
 

27. ЕН.Ф.3.6 Физический практикум. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Общие математические и естественнонаучные дисциплины. 
2. Цель изучения дисциплины. 
Проведения физического эксперимента на оборудовании, имеющемся в 

лабораторном практикуме, иметь навыки обработки полученных результатов. 
3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из трех Разделов:  
Раздел 1. Механика.   
Раздел 2. Молекулярная физика.   
Раздел 3. Электричество и магнетизм. 
Раздел 4.Волны и оптика. 
Раздел 5. Атомная физика. 
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
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           В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 основные физические законы и их экспериментальное подтверждение; 
уметь: 

 проводить измерения на современных экспериментальных установках и 
грамотно обрабатывать результаты измерения; 
владеть: 

 навыками проведения физического эксперимента на оборудовании, 
имеющемся в лабораторном практикуме, иметь навыки обработки и 
представления результатов экспериментов. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
180 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация - Зачет (1,2,3,4,5 семестры). 

 

28. ЕН.Ф.4.1 Химия. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП).  
Общие математические и естественнонаучные дисциплины. Необходимо 

знать  основы химии: термодинамики и кинетики, на базе полученных знаний изу-
чают дисциплины профессионального  цикла  - атомная физика, физика конден-
сированного состояния. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целью данного курса является изложение основных представлений и 

законов химии, демонстрация ключевой роли, которая эта наука играет в самых 
разных областях человеческой деятельности. Изучение химии дает 
фундаментальные знания, необходимые для многих прикладных наук. Основной 
задачей общей химии, составляющей фундамент всей системы химических 
знаний, является изложение общетеоретических концепций, представлений, 
законов. Цель и задача неорганической химии состоит в изучении свойств 
элементов и их соединений на основе положений общей химии. При этом особое 
внимание обращается на тесную взаимосвязь между химическим строением 
вещества и его свойствами.  

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из шести разделов. Раздел 1. Стехиометрические 

законы химии.. Раздел 2. Строение атома и  Периодический закон. Раздел 3. 
Теория химической связи. Раздел 4. Общие закономерности протекания 
химических реакций.. Раздел 5. Растворы. Раздел 6. Окислительно - 
восстановительные реакции. 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
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мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 важнейшие химические понятия; 

 основные законы химии;  

 основные теории химии;  

  важнейшие вещества и материалы;  
уметь: 

 называть  изученные вещества по тривиальной или международной 
номенклатуре;  

 выполнять химический эксперимент; 

 решать расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

  работать с базами данных по химии для решения профессиональных 
задач; 
владеть: 

 фундаментальными знаниями по химии. 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
70 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация - экзамен (1 семестр). 
 

29. ЕН.Ф.4.2 Химический практикум. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина входит в Общие математические и естественнонаучные дисци-

плины подготовки студентов по направлению 140800 «Ядерные физика и техноло-
гии». 
Основные положения дисциплины могут быть использованы при освоении следу-
ющих дисциплин: 

 Физика; 

 Экология; 

 Атомная физика.  

 2. Цель изучения дисциплины. 
Цель курса: овладение студентами техникой и методикой химического 

эксперимента. 
3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из девяти разделов. 

Раздел 1. Основные понятия и законы химии.  
Раздел 2. Основы химической кинетики.  
Раздел 3. Растворы и реакции в водных растворах.  
Раздел 4. Окислительно-восстановительные реакции.  
Раздел 5. Комплексные соединения.  
Раздел 6. Основные классы неорганических веществ.  
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Раздел 7. Химия элементов. Элементы-неметаллы и их соединения.  
Раздел 8. Химия элементов. Металлы и их соединения.  
Раздел 9. решение экспериментальных задач.  

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лабораторные занятия; индивидуальные заня-
тия; контрольные работы.  

 
5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 основные законы естественнонаучных дисциплин;  
уметь: 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь; 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

 использовать технические средства для измерения основных параметров 
объектов исследования, к подготовке данных для составления обзоров, от-
четов и научных публикаций; 
владеть: 

 культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения. 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

80 часов. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация - зачет (1,2 семестр). 
 

30. ЕН.Ф.5 Экология. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина относится к циклу «Математические и естественнонаучные 

дисциплины».  
2. Цель изучения дисциплины. 
Освоить основные понятия биоэкологи, как науки о взаимодействии орга-

низмов между собой и с окружающей их средой. 
3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из десяти разделов.  
Раздел 1. Предмет  и задачи экологии.  
Раздел 2. Взаимодействие организма и среды.  
Раздел 3. Факторы   и ресурсы среды.  
Раздел 4. Популяция – основная экологическая единица.  
Раздел 5. Понятие биоценоза. 
Раздел 6. Экосистема: структура и эволюция.  
Раздел 7. Биосфера.  
Раздел 8. Экология человека.  
Раздел 9. Экологическая безопасность России.  
Раздел 10. Природопользование и охрана окружающей среды в России. 
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4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 основные закономерности, протекающие в биосфере,  классификацию и 
особенности   влияния на живые организмы экологических факторов,  роль 
антропогенного фактора, как особенно важного для создания условий 
устойчивого развития всей планеты; 

  механизмы функционирования и устойчивости биосферы; 

  основы прикладной экологии; 

 терминологию, применяемую в общей экологии. 
уметь:  

 научно обосновывать наблюдаемые явления, опираясь на основные 
теоретические положения; 

 производить анализ природных вод и почв по основным показателям;  

 выполнять математическую обработку полученных данных 

  представлять полученные данные в устной и письменной форме; 

 использовать знания по общей экологии в дальнейшем обучении 
владеть: 

 способностью использовать в практической деятельности 
специализированные знания по экологии.  
 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

70 часов. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия. 
Промежуточная аттестация - зачет (2 семестр). 
 

31. ЕН.Р.1  СИСТЕМЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина « Системы программного обеспечения» относится к базовой 

части математического и естественнонаучного цикла ЕН основной 
образовательной программы подготовки специалистов направления 140302 
Физика атомного ядра и частиц.  

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Системы программного обеспечения» 

являются: приобретение базовых знаний и навыков в области практики 
классического программирования, знакомство с  основными принципами и 
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подходами к программированию, формирование культуры разработки 
программных продуктов, обучение работе с научно-технической литературой и 
технической документацией по программному обеспечению ПЭВМ. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из восьми разделов. Раздел 1. Основные принципы 

объектно-ориентированного программирования. Раздел 2. События. Раздел 3. 
Общие свойства элементов управления. Раздел 4. Проектирование простого 
интерфейса пользователя. Раздел 5 Ввод данных и редактирование. Раздел 6 
Разработка графического интерфейса. Раздел 7 Разработка настраиваемого 
интерфейса. Раздел 8 Понятия СОМ-технологии. Программирование серверов 
автоматизации офисных приложений. 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; практические 
занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: 
объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного ма-
териала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление 
схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в фор-
ме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; муль-
тимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
           В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследования, современные компьютерные технологии и базы 
данных в своей предметной области; 

 сущность и значение информации в развитии современного информацион-
ного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процес-
се, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны; 
уметь: 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь;  

 проводить математическое моделирование процессов и объектов на базе 
стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследова-
ний. 

 владеть: 

 культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке пели и выбору путей ее достижения; 

 навыками работы с компьютером как средством управления информацией;  
 

          6. Общая трудоемкость дисциплины. 
76 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация - зачет (3 семестр). 
 

32. ЕН.Р.02 Новые информационные технологии в науке и образовании. 



60 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 

Дисциплина «Новые информационные технологии в науке и образовании»  
относится к математическому  и естественнонаучному  циклу  

Требования к входным знаниям:  
Знание дисциплин  

 Информатика,  

 Системы программного обеспечения 

Дисциплина является предшествующей для дисциплины: 

Моделирование ядерно-физических процессов. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины « Новые информационные технологии в науке 

и образовании» является: освоение современных инструментальных средств 
разработки программ. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из пятнадцати разделов.  
Раздел 1. Интерфейс.  
Раздел 2. Память.  
Раздел 3. Стек.  
Раздел 4. Рекурсия.  
Раздел 5 Переменные.  
Раздел 6 Указатели.  
Раздел 7 Данные.  
Раздел 8 Машинное представление.  
Раздел 9 Массивы и записи.  
Раздел 10 Стеки, очереди, списки.  
Раздел 11 Деревья.  
Раздел 12 Алгоритмы.  
Раздел 13 Операционная система API.  
Раздел 14 Программный продукт.  
Раздел 15 Пользовательский интерфейс. 
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; практические 
занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: 
объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного ма-
териала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление 
схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в фор-
ме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; муль-
тимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

  основное содержание разделов дисциплины: 
уметь: 

 применять требования методологии структурного программирования при 
проектировании информационных моделей; \ 



61 

 

  разрабатывать и записывать на языке высокого уровня алгоритмы решения 
классических задач программирования;  

 реализовывать технологию проектирования сверху-вниз; выбирать опти-
мальную структуру для представления данных. 
владеть:  

  объектно-ориентированным подходом, лежащим в основе большинства со-
временных систем программирования; 

 владеть компонентным подходом к построению программ; 

 владеть навыками проектирования и реализации программ, управляемых 
событиями. 

 
           6. Общая трудоемкость дисциплины. 
104 часа. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия. 
Промежуточная аттестация - экзамен (3 семестр). 
 

33. ЕН.Р.3 Математическое моделирование. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина «Математическое моделирование» является дисциплиной 

профессионального цикла. Она организует взаимосвязь с дисциплинами: теорети-
ческая механика, электродинамика, квантовой механика, уравнения математиче-
ской физики. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины « Математическое моделирование» является 

ознакомление студентов с основными методами математического моделирования 
физико-химических процессов. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из шести разделов.  
Раздел 1. Общие вопросы..  
Раздел 2. Классификация математических моделей.  
Раздел 3. Уравнения законов.  
Раздел 4. Основные свойства случайных процессов.  
Раздел 5. Методы описания «чистых» квантово-механических состояний. 
Раздел 6. Численные методы интегрирования обыкновенных 

дифференциальных уравнений.  
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; практические 
занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: 
объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного ма-
териала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление 
схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в фор-
ме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; муль-
тимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
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 базовую структуру компьютера и ее возможности; понятие алгоритма, ос-
новные этапы разработки программ;  

 средства структурирования данных и управления в программах; 

 методологию проектирования программных компонент путем пошаговой де-
тализации; 

 языковые средства реализации абстракций данных и действий по их обра-
ботке; 
уметь: 

 выбирать алгоритм для решения задачи; определять адекватные конкрет-
ной задаче и выбранному алгоритму структуры данных программы; 

 использовать методы нисходящего проектирования для разработки про-
граммных 
компонент; определять пользовательский интерфейс разрабатываемых 
программ; 

 реализовывать программные компоненты на языке программирования вы-
сокого уровня. 
владеть:  

 математическим аппаратом, необходимым для профессиональной дея-
тельности. 

 
           6. Общая трудоемкость дисциплины. 
90 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация - экзамен (5 семестр). 

 
34. ЕН.В1.1 Астрофизика. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 

Дисциплина « Астрофизика» является дисциплиной по выбору цикла М и 
ЕН основной образовательной программы подготовки специалистов направления 
140302 Физика атомного ядра и частиц. Она базируется на курсах дисциплин, изу-
чаемых в образовательных программах: Механика, Молекулярная физика и осно-
вы статистической термодинамики, Электричество и магнетизм, Волны и оптика, 
Атомная физика, Введение в ядерную физику, Химия, Обыкновенные дифферен-
циальные уравнения,  Интегральные уравнения и вариационное исчисление. Яв-
ляется предшествующим для курса Основы радиобиологии. Для освоения дисци-
плины « Астрофизика» необходимы знания, умения, полученные при изучении со-
ответствующих дисциплин основной образовательной программы специалиста по 
направлению 140302 Физика атомного ядра и частиц.  

2. Цель изучения дисциплины. 
Основная цель курса - дать студентам целостное представление о картине    

Мегакосмоса    в    рамках    существующих    естественнонаучных представлений; 
способствовать развитию их интеллектуальных, творческих способностей и крити-
ческого мышления в ходе проведения исследований, анализа       явлений.       
восприятия      и       интерпретации       информации. 

Для достижения данной цели были поставлены задачи: изучить основные 
понятия астрофизики, закономерности мира звезд и современные теоретические 
представления о природе звезд и их систем; 
•  показать действие фундаментальных законов в условиях космоса; 
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•  изучить физические методы исследований космических объектов; 
познакомиться с современными проблемами астрофизики, новейшими открытия-
ми и достижениями в исследовании Вселенной за последние годы. 

3. Структура дисциплины. 
1. Основы астрофизики. 
2.Мир галактик и его свойства. 
3.Теория внутреннего строения звезд. 
4.Атмосферы звезд. 
5.Избранные вопросы астрофизики. 
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 общие   сведения   о   звездах   и   межзвездной   среде,   их   физические 
характеристики, структурность Вселенной; 

 основные теории, определяющие строение космических объектов; 

 физические законы, лежащие в основе современных методов исследований 
Мегамира; 

 о происхождении и эволюции небесных тел и их систем; 
уметь: 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь; 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования; 

 пользоваться современным знанием физических закономерностей для 
объяснения вопросов строения, происхождения и эволюции Вселенной и ее 
структур; 

 давать   аргументированную   оценку   новой   информации   в   области 
астрофизики; 
владеть:  

 культурой мышления, быть способным  к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке пели и выбору путей ее достижения. 
 

          6. Общая трудоемкость дисциплины. 
72 часа. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия. 
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Промежуточная аттестация – зачет (9 семестр). 
 

35. ЕН.В1.2 Ускорители заряженных частиц. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина « Ускорители заряженных частиц» дисциплиной по выбору цик-

ла М и ЕН основной образовательной программы подготовки специалистов 
направления 140302 Физика атомного ядра и частиц.  

Для освоения дисциплины « Ускорители заряженных частиц» необходимы 
знания и умения, полученные при изучении соответствующих дисциплин основной 
образовательной программы специалиста по направлению 140302 Физика атом-
ного ядра и частиц: физика атомного ядра и частиц, моделирование ядерно-
физических процессов. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является получение представления о физике 

ускорителей заряженных частиц, знания принципов построения и управления 
техникой ускорения заряженных частиц. 

3. Структура дисциплины. 
1. История ускорительной техники. 
2. Характеристики пучков. 
3. Критерии устойчивости движения  частиц в процессе ускорения. 
4. Основные типы ускорителей. 
5. Ускорители в научных исследованиях. 
6. Ускорители в промышленности. 
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:   

 методы ускорения заряженных  частиц, достижение устойчивости и 
фокусировки пучка, явление автофазировки, конструкционные особенности 
и принципы ускорения в линейных ускорителях, циклических ускорителях, 
циклических индукционных ускорителях, в коллайдерах, использование 
ускорительной техники в науке и в  производстве. 
уметь:  

  самостоятельно проводить расчеты ускорения частиц.  
владеть:  

 готовностью разрабатывать способы применения ядерно-энергетических, 
плазменных, лазерных. СВЧ и мощных импульсных установок, электронных, 
нейтронных и протонных пучков, методов экспериментальной физики в 
решении технических, технологических и медицинских проблем. 
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6. Общая трудоемкость дисциплины. 
72 часа. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация – зачет (9 семестр). 
 

36. ЕН.В2.1 Архитектура ЭВМ и контроль. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП). 
Дисциплина « Архитектура ЭВМ и контроль» является дисциплиной по вы-

бору цикла М и ЕН ООП подготовки специалистов направления 140302 Физика 
атомного ядра и частиц. Дисциплина связана с такими дисциплинами:  Новые 
информационные технологии в науке и образовании, Практикум на ЭВМ, 
Компьютерный практикум, Моделирование ядерно-физических процессов, 
Численные методы и математическое моделирование. 

2. Цель изучения дисциплины. 
      Дисциплина знакомит студентов с основными принципами организации и 

архитектуры компьютерных систем. Ее главной задачей является, в первую 

очередь, обеспечение понимания студентами фундаментальных классических 

принципов фон-неймановской модели организации ЭВМ, а также направлений 

развития и новейших понятий архитектуры ЭВМ. 

3. Структура дисциплины. 
1. Введение 
2. Принципы построения цифровых  устройств 
3. Элементы памяти ЭВМ 
4. Базовая  структура  вычислительной системы 
5. Система команд ЭВМ и адресация операндов 
6. Стек 
7. Подпрограммы. 
8. ЭВМ с расширенным и сокращенным набором команд. 
9. Внешние устройства ЭВМ. Проблемы и общие принципы организации 

ввода-вывода информации. 
10. Управление памятью ЭВМ 
11. Развитие архитектуры ЭВМ. Архитектурные пути повышения производи-

тельности ЭВМ. 
12. Информационно-вычислительные системы и сети. 
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: 

 фундаментальные принципы фон неймановской архитектуры ЭВМ; 

 структуру процессора и организацию памяти фон неймановской ЭВМ; 

 организацию системы команд и ввода-вывода данных; 

 принципы управления памятью ЭВМ; 

 направления развития архитектуры ЭВМ, использование конвейеризации и 

распараллеливания для повышения производительности ЭВМ. 

уметь: 

 писать и отлаживать простые программы на языке ассемблера; 

 объяснять основополагающие принципы создания и развития компьютер-

ных систем для различных назначений;  

 указывать архитектурные элементы современной компьютерной системы;  

 объяснять влияние важных достижений в области информационных техно-

логий (таких как компиляторы, телекоммуникации, всемирная сеть, мульти-

медиа, безопасность) на архитектуру компьютерных систем; 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

владеть: 

 культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке пели и выбору путей ее достижения; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации; 

 иметь навыки работы с компьютером как средством управления информа-

цией; 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
100 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация – зачет (4 семестр). 
 

37. ЕН.В2.2 Основы радиобиологии. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП). 
Дисциплина относится к  математическому и естественнонаучному циклу. 
Для усвоения курса необходимо освоить такую  дисциплину как 

Информатика.  Дисциплина связана с дисциплинами:  Новые информационные 
технологии в науке и образовании, Практикум на ЭВМ, Компьютерный практикум, 
Моделирование ядерно-физических процессов, Численные методы и 
математическое моделирование.  

2. Цель изучения дисциплины. 
Дисциплина знакомит студентов с основными принципами организации и 

архитектуры компьютерных систем. Ее главной задачей является, в первую 

очередь, обеспечение понимания студентами фундаментальных классических 
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принципов фон-неймановской модели организации ЭВМ, а также направлений 

развития и новейших понятий архитектуры ЭВМ. 

3. Структура дисциплины. 
1. Введение. 
2. Принципы построения цифровых  устройств. 
3. Элементы памяти ЭВМ. 
4. Базовая  структура  вычислительной системы. 
5. Система команд ЭВМ и адресация операндов. 
6. Стек. 
7. Подпрограммы. 
8. ЭВМ с расширенным и сокращенным набором команд. 
9. Внешние устройства ЭВМ. Проблемы и общие принципы организации 

ввода-вывода информации. 
10. Управление памятью ЭВМ. 
11. Развитие архитектуры ЭВМ. Архитектурные пути повышения производи-

тельности ЭВМ. 
12. Информационно-вычислительные системы и сети. 
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 фундаментальные принципы фон неймановской архитектуры ЭВМ; 

 структуру процессора и организацию памяти фон неймановской ЭВМ; 

 организацию системы команд и ввода-вывода данных; 

 принципы управления памятью ЭВМ; 

 направления развития архитектуры ЭВМ, использование конвейеризации и 

распараллеливания для повышения производительности ЭВМ; 

уметь: 

 писать и отлаживать простые программы на языке ассемблера; 

 объяснять основополагающие принципы создания и развития компьютер-

ных систем для различных назначений;  

 указывать архитектурные элементы современной компьютерной системы;  

 объяснять влияние важных достижений в области информационных техно-

логий (таких как компиляторы, телекоммуникации, всемирная сеть, мульти-

медиа, безопасность) на архитектуру компьютерных систем; 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 
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владеть:  

 культурой мышления;  

 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

100 часов. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация – зачет (4 семестр). 
 

38. ЕН.В3.1 Нанотехнологии. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП). 
Дисциплина « Нанотехнологии» является дисциплиной по выбору  цикла М 

и ЕН.  
Изучение данной дисциплины базируется на следующих курсах, изученных 

студентами ранее: Физика, Химия. 
Данная дисциплина является предшествующей дисциплинам: 

«Материаловедение», «Радиационная физика». 
2. Цель изучения дисциплины. 
Сформировать у студентов систему представлений о современном 

состоянии нанотехнологий; об основных технологиях, используемых в настоящее 
время и перспективных для получения наноразмерных объектов, а также о 
перспективах их использования в различных областях человеческой 
деятельности.  

В результате освоения курса студенты должны получить представление о 
связи курса с другими дисциплинами, о его месте среди других дисциплин для 
данного направления подготовки; иметь представление о возможностях 
нанотехнологий на современном этапе развития и об их перспективах в будущем. 
Знать основные понятия и определения предмета, сущность и возможности 
основных методов исследования, применяющихся при изучении наносистем, 
основных методов и подходов, использующихся в современных технологиях 
получения наноразмерных систем.  

3. Структура дисциплины. 
1. Основные понятия нанотехнологии. 
2. Обзор методов исследования и диагностики нанообъектов и наносистем. 
3. Основы нанотехнологий. 
4. Перспективы использования нанотехнологий. 
5. Нанотехнологии и человеческое общество. 
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
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форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 
дискретной математики, теории дифференциальных уравнений и элемен-
тов теории уравнений математической физики, теории вероятностей и ма-
тематической статистики, математических методов решения профессио-
нальных задач; 

 технические и программные средства реализации информационных техно-
логий, основы работы в локальных и глобальных сетях, типовые численные 
методы решения математических задач и алгоритмы их реализации, один 
из языков программирования высокого уровня; 

 законы Ньютона и законы сохранения, принципы специальной теории отно-
сительности Эйнштейна, элементы общей теории относительности, эле-
менты механики жидкостей, законы термодинамики, статистические рас-
пределения, законы электростатики, природу магнитного поля и поведение 
веществ в магнитном поле, законы электромагнитной индукции, волновые 
процессы, геометрическую и волновую оптику, основы квантовой механики, 
строение многоэлектронных атомов, квантовую статистику электронов ме-
таллах и полупроводниках, строение ядра, классификацию элементарных 
частиц; 

 электронное строение атомов и молекул, основы теории химической связи в 
соединениях разных типов, строение вещества в конденсированном состо-
янии, основные закономерности протекания химических процессов и харак-
теристики равновесного состояния, химические свойства элементов раз-
личных групп Периодической системы и их важнейших соединений 
уметь: 

 использовать информационные технологии при разработке новых устано-
вок, материалов и приборов, к сбору и анализу информационных исходных 
данных для проектирования приборов и установок; 

  решать типовые задачи связанные с основными разделами физики, ис-
пользовать физические законы при анализе и решении проблем професси-
ональной деятельности; 

 использовать основные химические законы, термодинамические справоч-
ные данные и количественные соотношения неорганической химии для ре-
шения профессиональных задач; 
владеть: 

 методами построения математической модели типовых профессиональных 
задач и 
содержательной интерпретации полученных результатов; 

 методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компь-
ютерных сетях, техническими и программными средствами защиты инфор-
мации при работе с компьютерными системами; 

 методами проведения физических измерений, методами корректной оценки 
погрешностей при проведении физического эксперимент 

http://www.pandia.ru/text/category/instrumentalmznie_i_matematicheskie_metodi/
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  теоретическими методами описания свойств простых и сложных веществ 
на основе электронного строения их атомов и положения в Периодической 
системе химических элементов, экспериментальными методами определе-
ния физико-химических неорганических соединений; 

 
     

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
98 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация – зачет (5 семестр). 
 

39. ЕН.В3.2 Резонансные методы исследований. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП). 
Дисциплина  по выбору цикла М и ЕН.  
Для освоения дисциплины требуется знание следующих дисциплин:  общая 

физика, механика,  электричество, молекулярная  физика, атомная физика. 
Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: Физика 

твердого тела, Материаловедение, Атомные электростанции. 
2. Цель изучения дисциплины. 

Ознакомить студентов с физическими явлениями, на которых основан элемент-
ный и изотопный состав вещества. Исследование структурных характеристик ма-
териалов методами масс-спектрометрии, резерфордовского рассеяния, каналиро-
вания, мессбауэровской спектроскопии.  

3. Структура дисциплины. 
1. Введение.  
2. Основы спектрометрии, спектрометры 
3. Рассеяние частиц. 
4. Обратное резерфордовское рассеяние 
5. Характеристическое рентгеновское излучение 
6. Исследование структуры вещества 
7. Ядерный гамма-резонанс 
8. Взаимодействие и гамма-  и рентгеновского излучений с веществом. 
9. Резонансное поглощение гамма-квантов. 
10. Мѐссбауэровская спектроскопия. 
11. Обработка, анализ и интерпретация спектров. 
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: 

 основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности 
уметь: 

 применять основные закономерности  

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь ; 

 применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования; 
владеть: 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке пели и выбору путей ее достижения; 

 способностью проводить математическое моделирование процессов и 
объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного 
проектирования и исследований; 

 готовностью к проведению физических экспериментов по заданной 
методике, составлению описания проводимых исследований и анализу 
результатов. 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

98 часов. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация – зачет (5 семестр). 
 

40. ОПД.Ф.1.1 Инженерная графика. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина «Инженерная графика» относится к базовой части 

общенаучного цикла ОПД. Она базируется на курсах дисциплин:  «Математика», 
«Физика», «Информатика».  

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Инженерная графика» являются: 

формирование материалистического мировоззрения студентов, выработка 
навыков решения конкретных инженерных задач; подготовка к успешной работе в 
области естественнонаучного направления с использованием современных 
технологий. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из четырех разделов. Раздел 1. Техника выполнения 

чертежей и правила их оформления. Раздел 2. Чтение и выполнение чертежей. 
Раздел 3. Аксонометрические проекции. Технический рисунок детали. Раздел 4. 
Эскизы. Сечения и разрезы. 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
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исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

 
5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 виды нормативно-технической документации; 

 правила чтения документации различных видов; 

 способы графического представления объектов, пространственных образов 
и схем; 

 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации 
(ЕСТД); 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

 технику и принципы нанесения размеров; 
уметь: 

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 
элементов, узлов; 
владеть: 

 способностью понимать и применять в исследовательской и прикладной 
деятельности современный математический аппарат;  

 способность профессионально владеть базовыми математическими знани-
ями и информационными технологиями, эффективно применять их для ре-
шения научно технических задач и прикладных задач, связанных с развити-
ем и использованием информационных технологий. 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

122 часа. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация - экзамен (5,6 семестры). 
 

41. ОПД.Ф.2.1 Теоретическая механика. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина « Теоретическая механика» относится к базовой части 

общенаучного цикла ОПД. Она базируется на курсах дисциплин, изучаемых в 
образовательных программах: « Математический анализ», « Линейная алгебра», 
«Обыкновенные дифференциальные уравнения». 

2. Цель изучения дисциплины. 
Теоретическая механика является неотъемлемой частью физического об-

разования. Изучение классической механики позволяет познакомиться с принци-
пами и математическими методами, применяемыми в различных областях физи-
ки. Целью курса является формирование представлений о лагранжевом и гамиль-
тоновом формализмах классической механики с приложениями к решению типо-
вых задач, а также формирование научного инженерного мышления. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из восьми разделов.  
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Раздел 1. Основные понятия классической механики и Законы Ньютона. 
Раздел 2. Системы со связями. Уравнения Лагранжа 1-го рода.  
Раздел 3. Общее уравнение механики. Уравнения Лагранжа в независимых 

координатах и принцип наименьшего действия.  
Раздел 4. Законы сохранения и преобразования механических величин. 
Раздел 5. Задача двух частиц. Движение в центральном поле и задача 

Кеплера.  
Раздел 6. Свободные и вынужденные одномерные колебания.  
Раздел 7. Затухающие колебания и колебания систем со многими  
Раздел 8. Уравнения Гамильтона. 
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы и др.) и 
интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки 
и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (ра-
бота с сайтами академических структур, научно-исследовательских организаций, 
электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, 
работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

 основы математического анализа, линейной алгебры, дифференциальных 
уравнений. 

 Уметь: 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности 

 применять методы математического анализа и моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального исследования. 

 Владеть: 

 фундаментальными понятиями и физическими моделями;  

 представлениями о подходах к постановке и решению конкретных, с учѐтом 
особенностей специализации, физических задач 

 способность профессионально владеть базовыми математическими знани-
ями, эффективно применять их для решения научно технических задач и 
прикладных задач, связанных с развитием и использованием информаци-
онных технологий. 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

100 часов. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация - экзамен (4 семестр). 
 

42. ОПД.Ф.2.2 Сопротивление материалов. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к базовой части 

общенаучного цикла ОПД. Она базируется на курсах дисциплин, изучаемых в 
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образовательных программах: « Математический анализ», «Линейная алгебра», 
«Обыкновенные дифференциальные уравнения», «Механика».  

2. Цель изучения дисциплины. 
Введение в теорию напряженного состояния и теорию деформированного 

состояния элементов конструкций. Изучение общих методов анализа прочности и 
надежности изделия при действующих нагрузках. Обоснование возрастающей ро-
ли математических методов в инженерных науках. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из шести разделов.  
Раздел 1. Общие методы анализа напряженного состояния.  
Раздел 2 Кинематика твердого тела.  
Раздел 3. Теория деформаций.  
Раздел 4. Диаграммы деформирования и закон Гука.  
Раздел 5. Модели нагружения призматического стержня и круглого вала.  
Раздел 6. Изгиб стержня и потенциальная энергия деформации. 
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы и др.) и 
интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки 
и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (ра-
бота с сайтами академических структур, научно-исследовательских организаций, 
электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, 
работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 основы математического анализа, линейной алгебры, дифференциальных 
уравнений, механику. 
уметь: 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности; 

  применять методы математического анализа и моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального исследования; 
владеть: 

 понятием модели прочностной надежности;  

 методов решения упругопластических задач применительно к стержням и 
другим элементам конструкций; 

  представлением о связующей роли дисциплины между теоретическими 
науками; 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

70 часов. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: тестирование, практические (семинарские) заня-

тия. 
Промежуточная аттестация - зачет (6 семестр). 
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43. ОПД.Ф.2.3 Детали машин и основы конструирования. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» относится к 

базовой части профессионального цикла ОПД. Она базируется на курсах 
дисциплин, изучаемых в образовательных программах: «Метрология, 
стандартизация и сертификация», «Теоретическая механика», «Сопротивление 
материалов», «Инженерная графика».  

2. Цель изучения дисциплины. 
Целью курса является ознакомление студентов с основными принципами 

работы механизмов и их узлов, а также с общими методиками конструирования. 
3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из десяти разделов.  
Раздел 1. Введение.  
Раздел 2 Основы  проектирования механических систем.  
Раздел 3. Основы теории точности.  
Раздел 4. Зубчатые передачи.  
Раздел 5. Червячные передачи.  
Раздел 6. Передачи гибкой связью.  
Раздел 7. Валы и оси.  
Раздел 8. Опоры валов и осей.  
Раздел 9. Соединения    деталей машин.  
Раздел 10. Муфты. 
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы и др.) и 
интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки 
и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (ра-
бота с сайтами академических структур, научно-исследовательских организаций, 
электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, 
работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 основы дисциплин, «Теоретическая механика», «Сопротивление материа-
лов», «Инженерная графика». 
уметь: 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности; 

  применять методы математического анализа и моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального исследования; 
владеть: 

  понятием модели прочностной надежности;  

  методами решения инженерных задач; 

 представлением основными понятиями; 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

70 часов. 
7. Формы контроля. 
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Форма текущего контроля: тестирование, практические (семинарские) заня-
тия. 

Промежуточная аттестация - зачет (5 семестр). 
 
44. ОПД.Ф.3.1 Материаловедение. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 

Дисциплина «Материаловедение» относится к базовой части профессио-
нального цикла ОПД. Она базируется на курсах дисциплин, изучаемых в курсах: 
«Физика», «Химия».  

2. Цель изучения дисциплины. 
Целью изучения курса является изучение основ физического материалове-

дения, магнитных и спиновых эффектов в химических реакциях, технологий мо-
дификации металлов, полупроводников, полимеров и биомолекул под действием 
импульсных магнитных полей, ионизирующих излучений, лазерного и микровол-
нового облучения, новых материалов и методов их исследования, компьютерного 
моделирования материалов с заданными свойствами. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из шести разделов.  
Раздел 1. Задачи физического материаловедения.  
Раздел 2 Радиационные процессы.  
Раздел 3. Технологии модификации.  
Раздел 4. Основы спиновой химии.  
Раздел 5. Спиновые эффекты.  
Раздел 6. Нано-технологии, нано-электроника.  
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы и др.) и 
интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки 
и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (ра-
бота с сайтами академических структур, научно-исследовательских организаций, 
электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, 
работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 Основы дисциплин Химия,  Физика. 
уметь: 

  использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности; 

  применять методы математического анализа и моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального исследования; 
владеть: 

 навыками исследовательской работы; 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

68 часов. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: практические (семинарские) занятия. 
Промежуточная аттестация - зачет (5 семестр). 
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45. ОПД.Ф.4.1 Теоретические основы электротехники. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» относится к базовой 
части профессионального цикла ОПД. При изучении дисциплины предполагается, 
что студент имеет соответствующую математическую подготовку в области 
дифференциального и интегрального исчислений, линейной и нелинейной 
алгебры, комплексных чисел и тригонометрических функций, а также знаком с 
основными понятиями и законами электричества и магнетизма, 
рассматриваемыми в курсе физики.  

2. Цель изучения дисциплины. 
Цель данной дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам достаточно 

полное представление об электрических и магнитных цепях и их составных 
элементах, их математических описаниях, основных методах анализа и расчета 
этих цепей в статических и динамических режимах работы, т.е. в создании научной 
базы для последующего изучения различных специальных электротехнических 
дисциплин.  

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из семи разделов.  
Раздел 1. Введение.  
Раздел 2 Электростатика.  
Раздел 3. Постоянный электрический ток.  
Раздел 4. Стационарное магнитное поле.  
Раздел 5. Магнитное поле в веществе.  
Раздел 6. Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания. 

Переменный ток.  
Раздел 7. Уравнения Максвелла. Электромагнитные волны.  
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы и др.) и 
интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки 
и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (ра-
бота с сайтами академических структур, научно-исследовательских организаций, 
электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, 
работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

  основные понятия и законы электромагнитного поля и теории 
электрических и магнитных цепей; 

 методы анализа цепей постоянного и переменного токов в стационарных и 
переходных режимах; 

  методы анализа электромагнитного поля для определения параметров 
электроустановок; 
уметь: 

 применять знания при эксплуатации электроустановок; 
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 формировать законченное представление о принятых решениях и 
полученных результатах в виде научно-технического отчета с его публичной 
защитой; 
владеть: 

 методами расчета переходных и установившихся процессов в линейных и 
нелинейных электрических цепях; 

 методами расчета параметров элементов электротехнических устройств и 
электроустановок, электроэнергетических систем и сетей; 

 навыками моделирования физических процессов в электротехнических 
устройствах и электроэнергетических системах; 

 навыками исследовательской работы; 

 навыками проведения стандартных испытаний электроэнергетического и 
электротехнического оборудования. 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

85 часов. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: тестирование, практические (семинарские) заня-

тия. 
Промежуточная аттестация - зачет (5 семестр). 
 

46. ОПД.Ф.4.2 Общая электротехника и электроника. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина « Общая электротехника и электроника» относится к базовой 

части профессионального цикла ОПД. При изучении дисциплины предполагается, 
что студент имеет соответствующую математическую подготовку в области 
дифференциального и интегрального исчислений, линейной и нелинейной 
алгебры, комплексных чисел и тригонометрических функций, а также знаком с 
основными понятиями и законами электричества и магнетизма, 
рассматриваемыми в курсе физики и ТОЭ.  

2. Цель изучения дисциплины. 
Целью настоящего курса является теоретическая и практическая подготов-

ка инженера неэлектротехнической специальности в области электротехники и 
электроники в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые электро-
технические и электронные устройства, уметь их правильно эксплуатировать и 
составлять технические задания на разработку электрических частей автоматизи-
рованных и автоматических устройств и установок для управления производ-
ственными процессами.  

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из семи разделов.  
Раздел 1. Цепи постоянного тока.  
Раздел 2. Однофазные цепи переменного тока.  
Раздел 3. Трехфазные синусоидальные цепи.  
Раздел 4. Трансформаторы.  
Раздел 5. Электродвигатели.  
Раздел 6. Электроника.  
Раздел 7. Силовая  электроника. 
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
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ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы и др.) и 
интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки 
и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (ра-
бота с сайтами академических структур, научно-исследовательских организаций, 
электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, 
работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 основные законы электромагнитных явлений;   

 основные законы и методы расчѐта линейных электрических цепей, 

 способы упрощѐнного расчѐта нелинейных цепей,  

 способы анализа и синтеза простых электронных схем,   

 принципы работы основных полупроводниковых приборов и способы их 
применения для решения технических задач,   

 принципы работы источников вторичного электропитания 

 устройство и принцип действия электрических машин, аппаратов, 
электротехнических устройств; устройство и принцип действия 
электрических машин, аппаратов, электротехнических устройств; 
уметь: 

 пользоваться осциллографом и другой измерительной аппаратурой,  
 моделировать электронные схемы на ЭВМ и объяснять результаты 

моделирования,  
 пользоваться справочной литературой по микросхемам и другим 

компонентам схем,  
 выбирать при проектировании элементную базу с учѐтом решаемых задач,  
 читать электрические схемы, 
 производить выбор электродвигателей, пусковой и защитной аппаратуры, 

технически грамотно и безопасно эксплуатировать электрооборудование 
отрасли,  

 выполнить синтез простейшей схемы, содержащей полупроводниковые 
компоненты и рассчитать эту схему,  

 разработать или использовать готовые схемные решения при 
необходимости приѐма аналоговой информации с датчиков и подготовки еѐ 
для передачи в ЭВМ. 
владеть: 

 расчѐтом простых линейных и нелинейных электрических цепей,  
 иметь опыт в выборе элементной базы при проектировании 

электротехнической и электронной аппаратуры,  
 проектированием простых электронных устройств приѐма и 

предварительной обработки информации с датчиков и подготовки к вводу в 
ЭВМ. 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

135 часов. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: тестирование, практические (семинарские) заня-

тия. 
Промежуточная аттестация - экзамен (6 семестр). 
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47. ОПД.Ф.5 Метрология, стандартизация и сертификация. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к 
базовой части профессионального цикла ОПД. При изучении дисциплины 
предполагается, что студент имеет соответствующую математическую подготовку 
в области дифференциального и интегрального исчислений, линейной и 
нелинейной алгебры, комплексных чисел и тригонометрических функций, а также 
знаком с основными понятиями и законами механики, электричества и 
магнетизма, рассматриваемыми в курсе физики.  

2. Цель изучения дисциплины. 
Ознакомление студентов с организацией метрологического обеспечения; 

устройством, принципами действия и основными характеристиками измеритель-
ных приборов; методами повышения точности измерения физических величин; 
принципов поверок измерительных приборов и установок. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из девяти разделов. Раздел 1. Основные понятия мет-

рологии. Раздел 2. Погрешности измерений. Раздел 3. Основы метрологического 
обеспечения. Раздел 4. Измерение параметров электрических величин. Раздел 5. 
Измерение параметров электрических величин. Раздел 6. Измерение параметров 
элементов электрических цепей. Раздел 7. Приборы и преобразователи для из-
мерения магнитных величин. Раздел 8. Электрические измерения неэлектриче-
ских величин Раздел 9. Методы измерения механических величин.  

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы и др.) и 
интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки 
и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (ра-
бота с сайтами академических структур, научно-исследовательских организаций, 
электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, 
работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основы математического анализа, механики и электричества 
уметь: 

 использовать теоретические знания для решения практических задач 
организации измерений 

    владеть: 
 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связан-

ных со сферой деятельности; 

 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоя-

тельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований; 
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 способностью самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания. 

 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

100 часов. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: практические (семинарские) занятия, междисци-

плинарные проекты. 
Промежуточная аттестация - зачет (6 семестр). 
 

48. ОПД.Ф.6 Безопасность жизнедеятельности. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина « Безопасность жизнедеятельности» относится к профессио-

нальному цикла ОПД. При изучении дисциплины предполагается, что студент 
имеет соответствующую математическую подготовку, знание основ органической и 
неорганической химии, а также дисциплин направления 140302 Физика атомного 
ядра и частиц.  

2. Цель изучения дисциплины. 
Ведущая цель курса «Безопасность жизнедеятельности» состоит в озна-

комлении студентов с основными положениями теории и практики проблем сохра-
нения здоровья и жизни человека в техносфере, защитой его от опасностей тех-
ногенного, антропогенного, естественного происхождения и созданием комфорт-
ных условий жизнедеятельности. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из восьми разделов.  
Раздел 1. Введение. Человек и среда обитания.  
Раздел 2. Чрезвычайные ситуации: общие понятия и классификация.  
Раздел 3. ЧС природного характера.  
Раздел 4. ЧС техногенного характера и защита от них.   
Раздел 5. Безопасность трудовой деятельности.  
Раздел 6. Чрезвычайные ситуации социального характера.  
Раздел 7. Психологические аспекты чрезвычайной ситуации.  
Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности.  
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы и др.) и 
интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки 
и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (ра-
бота с сайтами академических структур, научно-исследовательских организаций, 
электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, 
работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основы органической и неорганической химии, общей физики; 
уметь: 

 использовать практические и теоретические знания для решения задач 
дисциплины; 
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     владеть: 

 основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствии аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
162 часа. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: тестирование, практические (семинарские) заня-

тия. 
Промежуточная аттестация - зачет (8 семестр). 
 

49. ОПД.Ф.7 Уравнения математической физики. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина «Уравнения математической физики» относится к базовой 

части профессионального цикла ОПД.  
2. Цель изучения дисциплины. 
Цель дисциплины – изучение аналитических (точных и приближенных) и 

численных методов решения линейных и нелинейных уравнений в частных произ-
водных, возникающих в задачах современной физики.   

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из семи разделов.  
Раздел 1. Введение в предмет. Классификация уравнений второго порядка 

с частными производными. Каноническая форма.  
Раздел 2. Уравнения гиперболического типа.  
Раздел 3. Уравнения параболического типа.  
Раздел 4. Обобщенные функции и их свойства.   
Раздел 5. Уравнения эллиптического типа.  
Раздел 6. Нелинейные уравнения математической физики.  
Раздел 7. Разностные методы решения задач математической физики.  
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы и др.) и 
интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки 
и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (ра-
бота с сайтами академических структур, научно-исследовательских организаций, 
электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, 
работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основы математического анализа, линейной алгебры, теоретической 
физики; 

уметь: 

 использовать практические и теоретические знания для решения задач 
дисциплины;  
 

     владеть: 
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 навыками решения профессионально-ориентированных задач на основе 

соответствующих методов математической физики;  

 способностью к самостоятельному освоению методов математической фи-

зики, а также приемов моделирования на основе методов математической 

физики. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
168 часов 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: тестирование, практические (семинарские) заня-

тия. 
Промежуточная аттестация - зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр). 
 

50. ОПД.Ф.8 Менеджмент и маркетинг. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина «Менеджмент и маркетинг» относится к базовой части профес-

сионального цикла ОПД.  
2. Цель изучения дисциплины. 
Целью является подготовка высококвалифицированных специалистов, об-

ладающими знаниями, позволяющими ориентироваться в экономической ситуа-
ции жизнедеятельности людей. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из тринадцати разделов.  
Раздел 1. Введение в менеджмент  
Раздел 2. Общая теория управления.  
Раздел 3. Коммуникации в системе управления.  
Раздел 4. Организационные структуры управления.   
Раздел 5. Введение в маркетинг.  
Раздел 6. Маркетинговая стратегия.  
Раздел 7. Маркетинговые исследования.  
Раздел 8. Товарная политика  
Раздел 9. Ценообразование как одно из основных направлений в маркетин-

ге.  
Раздел 10. Система продвижения товара до конечного потребителя. Раздел 

11. Реклама как особый вид маркетинговой деятельности.  
Раздел 12. Организационные структуры маркетинга.  
Раздел 13. Международный маркетинг. 
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы и др.) и 
интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки 
и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (ра-
бота с сайтами академических структур, научно-исследовательских организаций, 
электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, 
работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
           В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: 

 сущности экономических категорий, основных положений первоисточников;  

уметь: 

 способность  использовать базовые теоретические знания для решения 
профессиональных задач; 

 использовать в познавательной и профессиональной деятельности навыки 
работы с информацией из различных источников; 

 правильно и грамотно строить свои ответы на поставленные вопросы, ос-

новываясь на полученных знаниях; 

     владеть: 

 способность формировать суждения о значении и последствиях своей 
профессиональной деятельности с учетом социальных, правовых, 
этических и природоохранных аспектов; 

  способность понимать и применять на практике методы управления в 
сфере природопользования. 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

102 часа. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: тестирование, контрольные работы, практиче-

ские (семинарские) занятия. 
Промежуточная аттестация - экзамен (7 семестр). 
 

51. ОПД.Ф.09 Компьютерный практикум. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла ОПД. Для 

освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: Курс общей физики: разде-
лы – механика, молекулярная физика, электричество и магнетизм, методы вычис-
лений, компьютерные науки.  

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Компьютерный практикум» являются изуче-

ние современных программных средств, используемых для решения физических 
задач. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из шести разделов. Раздел 1. Обзор возможностей про-

граммных средств для аналитических и численных расчетов Раздел 2. Решение за-
дач по электричеству и магнетизму. Раздел 3. Решение задач теме колебания и 
волны. Раздел 4. Решение задач теме Оптика.  Раздел 5. Граничные условия. Раз-
дел 6. Визуализация результатов.  

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы и др.) и 
интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки 
и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (ра-
бота с сайтами академических структур, научно-исследовательских организаций, 
электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, 
работа с электронными обучающими программами и т.п.). 
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5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
           В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 фундаментальные понятия дисциплины, быть знакомыми с современным 

программным обеспечением позволяющим решать физические задачи; 

уметь: 
 создавать структурированные и неструктурированные модели, задавать 

граничные условия и визуализировать полученные результаты; 
владеть: 

 навыками решения классических и современных задач средствами 
компьютерного моделирования. 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

150 часов. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: тестирование, практические (семинарские) заня-

тия. 
Промежуточная аттестация -  зачет (7,8,9 семестры). 
 

52. ОПД.Р.1 Экспериментальные методы физики высоких энергий. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина общепрофессионального цикла. Для усвоения данного курса 

необходимо усвоить следующие дисциплины: Математический анализ, Общая 
физика: Механика, молекулярная физика, электричество, оптика.  

2. Цель изучения дисциплины. 

Дать базовые знания в области экспериментальных методов физики высо-

ких энергий и их применений ядра. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из семи разделов.  
Раздел 1. Виды и источники высокоэнергетичных излучений.  
Раздел 2.Взаимодействие излучений с веществом.  
Раздел 3.Газонаполненные детекторы.  
Раздел 4. Полупроводниковые детекторы.   
Раздел 5.Сцинтилляционные детекторы.  
Раздел 6. Черенковские детекторы.  
Раздел 7. Калориметрические системы. 
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы и др.) и 
интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки 
и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (ра-
бота с сайтами академических структур, научно-исследовательских организаций, 
электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, 
работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

 
5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

           знать: 
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 виды и источники высокоэнергетичных излучений; 
 механизмы взаимодействий излучений с веществом; 
 принципы и основные характеристики работы детекторов;- основы методов 

измерений; 
уметь: 

 решать задачи и делать оценки для процессов взаимодействий излучений с 
веществом. 

 выбирать оптимальные методы измерений; 
владеть: 

 способами решения задач и применения методов в   экспериментальных  
исследованиях. 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

72 часа. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: опрос, решение задач. 
Промежуточная аттестация -  зачет (6 семестр). 

 
53. ОПД.Р.2 Кинетика ядерно-физических процессов. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 

Дисциплина общепрофессионального цикла. Для усвоения данного курса 
необходимо усвоить следующие дисциплины: Математический анализ, Общая 
физика: Механика, молекулярная физика, электричество, оптика.  

2. Цель изучения дисциплины. 
Основными целями изучения являются ознакомление с современными 

представлениями физики атомного ядра, получение знаний теории атомного ядра. 
3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из одиннадцати разделов.  
Раздел 1. Введение  
Раздел 2. Основные свойства атомных ядер.   
4. Модели атомного ядра.   
Раздел 5. Радиоактивные распады атомных ядер.  
Раздел 6. Цепная реакция деления.  
Раздел 7. Ядерные реакторы.  
Раздел 8. Основные положения кинетики  и динамики ядерных реакторов.  
Раздел 9. Уравнения кинетики реактора.  
Раздел 10. Изменения изотопного состава топлива.  
Раздел 11. Основы ядерной энергетики. 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы и др.) и 
интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки 
и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (ра-
бота с сайтами академических структур, научно-исследовательских организаций, 
электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, 
работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

 
5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: 
 о структуре и важнейших характеристиках атомного ядра, моделях атомного 

ядра, общих свойствах элементарных частиц;  
 о видах ядерных реакций; 
.– Основные положения кинетики  и динамики ядерных реакторов; 

уметь: 

 применять на практике решения основных уравнений кинетики реактора; 

 рассчитывать изотопный состав АЗ реактора; 
владеть: 

 навыками решения классических и современных задач;  
 методами математического анализа и моделирования;  
 методами теоретического и экспериментального исследования кинетических 

и динамических процессов в первом контуре реактора. 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

98 часов. 
Промежуточная аттестация -  экзамен (6 семестр). 

 
54. СД.Ф.1. Функциональные ряды. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 

Специальная дисциплина. 
2. Цель изучения дисциплины. 
Освоение математического аппарата числовых рядов. Применение число-

вых рядов в различных разделах физики и техники. 
3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из шести разделов. Раздел 1. Числовые ряды. Раз-

дел 2. Функциональные и степенные ряды. Раздел 3. Ряды Фурье и интегралы 
Фурье. Раздел 4. Методы перевала. Раздел 5. Практические методы Фурье-
анализа. Раздел 6. Обобщенные Фурье-системы. 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной литературы, решение задач и 
др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме кон-
сультирование менее подготовленных студентов более подготовленными); ин-
формационные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., работа с матема-
тическими пакетами). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные типы функциональных рядов и признаки их сходимости;  
уметь: 
- вычислять функциональные ряды, как аналитически, так и численно; 
 выполнять преобразования Фурье; 
  владеть 
- математическим аппаратом разложения в степенные, асимптотические и 
- тригонометрические ряды 
- операторным методом решения дифференциальных уравнений; 
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- перевальными методами оценки интегралов;  
- методами обработки экспериментальных результатов.  

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
116 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: собеседование, опрос, контрольная работа. 
Промежуточная аттестация - зачет (7 семестр). 

 
55. СД.Ф.2.1 Статистическая физика. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 

Специальная дисциплина. 
Курс основан на таких дисциплинах как Молекулярная физика и Основы 

статистической термодинамики, Теория вероятности и математическая статисти-
ка, Уравнения математической физики.  

2. Цель изучения дисциплины. 
Систематическое изучение основных положений статистической физики и 

термодинамики. 
3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из семи разделов. Раздел 1. Введение. Раздел 2. 

Основные понятия и законы термодинамики. Раздел 3. Методы и приложения 
термодинамики. Раздел 4. Основные представления статистической физики. Раз-
дел 5. Общие методы статистической механики. Раздел 6. Статистическая теория 
идеальных систем. Раздел 7.  Теория флуктуаций. 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
– основные разделы курсов термодинамики и статистической физики; 
– основные характеристические функции и статистические распределения; 
уметь: 
–  выполнить расчеты при решении задач по вышеуказанным разделам 

теоретической физики, 
– использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моде-
лирования, теоретического и экспериментального исследования; 

владеть: 
– методами термодинамики и статистической физики; 
– поиском информации в глобальной сети Интернет. 

 
6. Общая трудоемкость дисциплины . 
164 часа. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические заня-

тия. 
Промежуточная аттестация - экзамен (7 семестр). 
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56. СД.Ф.2.2.  Квантовая механика. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 

Специальная дисциплина. Курс основан на таких дисциплинах как:  
Физика (разделы «Механика», «Волны и оптика», «Атомная физика»);  
Математический анализ;  
Линейная алгебра; 
Обыкновенные дифференциальные уравнения; 
Уравнения математической физики является предшествующей для следующих 
дисциплин: 
Ускорители заряженных частиц; 
Фундаментальные взаимодействия; 
Основы сверхпроводимости; 
Великое объединение и суперсимметрии. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Изучить основные положения и уравнения квантовой механики, освоить ма-

тематический аппарат квантовой механики, изучить основные методы и подходы 
решения квантовомеханических задач, приобрести навыки решения типовых за-
дач по квантовой механике. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из восьми разделов.  
Раздел 1. Основные понятия квантовой механики.  
Раздел 2. Простейшие применения квантовой механики.  
Раздел 3. Движение частицы в поле центральных сил.  
Раздел 4. Приближенные методы квантовой механики.  
Раздел 5. Теория квантовых переходов под влиянием внешнего возмуще-

ния.  
Раздел 6. Элементы квантовой теории рассеяния.  
Раздел 7. Квантовая теория систем, состоящих из одинаковых частиц.    
Раздел 8. Основы релятивистской квантовой теории. 
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
знать: 
–  основные разделы квантовой механики; 
уметь: 
– выполнить расчеты при решении задач по вышеуказанному разделу тео-

ретической физики; 
владеть: 
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– навыками использования математического аппарата для решения физи-
ческих задач;  

– культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке задачи и выбору путей ее достижения.  
 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
164 часа. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические заня-

тия. 
Промежуточная аттестация - экзамен (8 семестр). 

 
57. СД.Ф.3.  Макроэлектродинамика. 
            1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 

Специальная  дисциплина.  
2. Цель изучения дисциплины. 

Цель данной дисциплины - дать студентам глубокое понимание закономерностей 
электромагнитных явлений, научить применять вычислительные методы теории для 
решения различных прикладных задач. 

3. Структура дисциплины. 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

–  математический аппарат классической электродинамики;  

–  иметь понятие о релятивистских явлениях, четкое представление о границах 
применимости классической теории и ее вычислительных методов; 

уметь: 
– применять вычислительные методы для решения конкретных задач электро-

динамики; 
владеть: 

– навыками практического применения основных уравнений и методов их ре-
шения в конкретных задачах;  

– культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке задачи и выбору путей ее достижения.  

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
 86 часов. 
7. Формы контроля. 
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Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-
нарские) занятия. 

Промежуточная аттестация - экзамен (7 семестр). 

58. СД.Ф.4.  Фундаментальные взаимодействия 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
(ООП). 

Специальная  дисциплина.  
Дисциплина основана на таких курсах как: Атомная физика,  Введение в 

ядерную физику. 
2. Цель изучения дисциплины. 

Ознакомление с современными представлениями физики фундаменталь-

ных взаимодействий. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из восемнадцати разделов.  

Раздел 1. Элементарные частицы.  

Раздел 2. Систематика частиц.  

Раздел 3. Законы сохранения в мире частиц.  

Раздел 4. СРТ-теорема.  

Раздел 5 Сильные взаимодействия.  

Раздел 6. Трудности кварковой теории.  

Раздел 7. Асимптотическая свобода.  

Раздел 8. Тяжелые кварки.  

Раздел 9. Квантовая электродинамика.  

Раздел 10. Слабое взаимодействие.  

Раздел 11.Электрослабые взаимодействия.  

Раздел 12. Теория Великого Объединения.  

Раздел 13.Четыре фундаментальных взаимодействия 

Раздел 14. Общая теория относительности.  

Раздел 15. Большой взрыв.  

Раздел 16. Звездная эра Вселенной.  

Раздел 17. Конечные этапы эволюции.  

Раздел 18. Происхождение химических элементов.  

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
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– основы современной физики элементарных частиц в рамках стандартной 

модели; 

– получить представление об основных свойствах фундаментальных взаи-

модействий и способах их теоретического рассмотрения; 

 

  уметь:  

– использовать методы, разработанные в области физики фундаменталь-

ных взаимодействий в научной и педагогической деятельности. 

  владеть:  

– методами математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
204 часа. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия. 
Промежуточная аттестация - экзамен (8, 9 семестр). 

 
59. СД.Ф.5. Физика твердого тела. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 

Специальная дисциплина. 
2. Цель изучения дисциплины. 
Формирование физических представлений об основных понятиях и идеях 

физики твердого тела.  
3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из восьми разделов: 
Раздел 1. Типы связей в твердых телах.  
Раздел 2. Описание структуры кристаллов. 
Раздел 3. Методы исследования кристаллической структуры.  
Раздел 4. Динамика кристаллической решетки.  
Раздел 5. Теплоемкость твердых тел.  
Раздел 6. Металлы и полупроводники. Диэлектрики.  
Раздел 7. Магнитные свойства твердых тел.  
Раздел 8. Энергетическая зонная структура. 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
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– общую структуру современной физики твердого тела и понимать перспек-
тивы еѐ развития; 
– об основных процессах, происходящих в кристаллах; 
– общие фундаментальные принципы описания кристаллической структуры 
и  
свойств твердых тел и методы их исследования (теоретические и экспери-
ментальные); 
– основные определения и понятия из области современного физики твер-
дого тела как раздела теоретической физики; 
– механические, магнитные, тепловые твердых тел; 
уметь:  
– применять методы статистической физики для описания процессов в си-
стемах многих частиц с сильным взаимодействием; 
– вычислять структурные, термодинамические, оптические и электронно-
энергетические характеристики твердых тел; 
владеть: 
– навыками работы с учебной, научно-популярной, монографической лите-
ратурой и текущей научной ИНТЕРНЕТ информацией в области современ-
ной физики твердого тела; 
– навыками грамотного использования научного языка.  

 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

102 часа. 
7. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – экзамен (9 семестр). 

60. СД.Ф.6 Лазеры и их применение.   
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
.  Специальная дисциплина. Изучение дисциплины базируется на дисципли-
нах:  «Молекулярная физика и основы статистической термодинамики», «Элек-
тричество и магнетизм», «Волны и оптика»,  «Химия»,   «Общая электротехника и 
электроника» «Квантовая механика».  

2. Цель изучения дисциплины. 
Цель дисциплины  заключается в расширении и углублении знаний об 

общей природе оптических явлений, источниках когерентного излучения – 
лазерах, оптических методах и средствах, основанных на применении лазеров. В 
общей системе подготовки специалистов данная дисциплина посвящена 
теоретическому и практическому изучению лазеров и лазерных приборов. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из восемнадцати разделов.  

Раздел 1. Введение.  

Раздел 2. Основные свойства лазерного излучения.  

Раздел 3. Физические основы работы лазеров.  

Раздел 4. Газовые лазеры.  

Раздел 5. Твердотельные лазеры.  

Раздел 6. Полупроводниковые лазеры.  

Раздел 7. Жидкостные лазеры.  

Раздел 8. Оптические резонаторы.  

Раздел 9. Параметры и характеристики лазерного излучения.  

Раздел 10. Способы измерения параметров лазерного излучения.  
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Раздел 11. Управление параметрами лазерного излучения.  

Раздел 12. Специфика лазера как источника излучения.  

Раздел 13.Обзор основных типов промышленных лазеров.  

Раздел 14. Использование свойств лазеров для измерений.  

Раздел 15. Лазерные интерферометры.  

Раздел 16. Лазерные эталоны частоты и времени.  

Раздел 17. Лазерные опорные системы.  

Раздел 18. Энергетические расчеты лазерных приборов.  

Раздел 19. Особенности лазерной оптики 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

получить представление о преимуществах и недостатках лазера как 
источника излучения, об основных направлениях практического использования 
лазерного излучения и возможностях лазерных приборов; 

Знать: 

– основы лазерной физики и техники, физические процессы, происходящие 

в лазерах, принцип действия лазеров различных типов и их технические ха-

рактеристики, особенности характеристик излучения, особенности распро-

странения и преобразования лазерного излучения оптическими элементами 

и системами, модели лазеров как источников излучения, способы измере-

ния параметров лазерного излучения и управления ими; 

Уметь: 
– ясно излагать изученный материал. 
 

Владеть: 

– навыками практической работы с лазерами и исследования их характери-

стик, измерения параметров лазерного излучения; 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
70 часов. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия. 
Промежуточная аттестация - экзамен (9 семестр). 

 
61. СД.Ф.7  Основы сверхпроводимости. 
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1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 

Специальная дисциплина. Входными знаниями являются знание ядерной 
физики, теории ядерных реакций, ядерных моделей. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Получить базовые знания о теории сверхпроводимости. 
3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из четырех разделов. 

Раздел 1. Введение.  

Раздел 2. Теория сверхпроводимости.  

Раздел 3. Основы микроскопической теории сверхпроводимости.  

Раздел 4. Высокотемпературная сверхпроводимость.  

Раздел 5. Использование сверхпроводимости. 

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-
гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 физические основы явления сверхпроводимости; 

 основные теоретические модели, используемые при описании сверхпрово-
димости; 

 принципы работы сверхпроводящих детекторов электромагнитного излуче-
ния; 
уметь: 

 обобщать знания, полученные при изучении программных курсов по физике 
и данного курса; 

 проецировать полученные знания на вузовские курсы по физике; 
владеть: 

  навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой в 
данной предметной области. 

  
6. Общая трудоемкость дисциплины. 
70 часов. 
7. Формы контроля. 
Зачет (9 семестр). 

 

62. СД.Ф.8. Научно-исследовательская работа студентов. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 

Специальная дисциплина. 
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2. Цель изучения дисциплины. 
Целью дисциплины является закрепление знаний и формирование 

практических умений и навыков проведения научно-исследовательской работы 
3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из 4 разделов. Раздел 1. Исследование теоретических 

вопросов по теме выбранного исследования. Раздел 2. Планирование и постанов-
ка эксперимента. Раздел 3. Экспериментальное исследование. Раздел 4. Обра-
ботка полученных экспериментальных данных. Раздел 5. Оформление отчета.  

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения курса «Научно-исследовательская работа студентов» 

обучающийся должен:  
знать: 

        – об объектах, предмете и методах исследования; 
        – о подходах к решению исследовательских задач; 

уметь: 
        – источники научной информации по теме исследования (монографии, пери-
одическая литература, патенты, диссертации, отчеты по НИР, базы данных, в т.ч. 
в Internet); 
       – теоретические предпосылки научных исследований; 
       – современные методы теоретического и экспериментального исследования; 
       – нормативные документы по оформлению научно-исследовательских работ. 
          владеть: 
       – работы в творческом коллективе; 
       – формулировки цели и задач исследования; 
       – библиографической работы, с привлечением современных информацион-
ных технологий; 
       – критического анализа научной информации; 
       – оценки актуальности, научной новизной и практической значимости иссле-
довательской работы; 
      – планирования эксперимента: выбора необходимых методов исследования, 
модификации существующих и разработки новых методов, необходимых для по-
лучения конкретных результатов; 
      – проведения теоретических и экспериментальных исследований с использо-
ванием  
современных методов и технологий в области науки и техники; 
      – поиска оптимального подхода к решению практических вопросов; 
      – взаимодействия со специалистами смежных профилей; 
      – обсуждения и оценки полученных результатов; 
      – формулирования выводов и рекомендаций по результатам исследования; 
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     – представления результатов научно-исследовательской работы (обзоры, от-
четы, статьи, тезисы докладов, презентации); 
     – публичного выступления и участия в научной дискуссии. 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
260 часов. 
7. Формы контроля. 
Зачет (6,7,8,9 семестры). 

 

63. ДС.Ф.1  Экспериментальные методы ядерной физики. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина специализации. Входными знаниями являются знания: 

 Механики: разделы - кинематика и динамика материальной точки, за-
коны сохранения; 

 Электричество и магнетизм: разделы – электростатика, электропро-
водимость газов и полупроводников, токи в электрических цепях, движение заря-
женных частиц в магнитных и электрических полях. 

 Оптика: разделы -  интерференция,  излучения Вавилова Черенкова, 
отражение и преломление света, молекулярная оптика. 

 Атомная физика, разделы – экспериментальные основы атомной фи-
зик, принципы квантовой механики, строение и свойства атомов и молекул. 

 Макроэлектродинамика, разделы – основы специальной теории от-
носительности, электростатика и магнитооптика, электрический ток, излучение и 
поглощение электромагнитных волн.  

 ядерной физики, теории вероятностей и математической статистики, 
программирования. 

Курс является предшествующим для таких дисциплин как Экспериментальные 
методы ядерной спектроскопии,  Альфа-, бета-, гамма-спектроскопия. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Овладение студентами физическими основами функционирования 

детекторов ионизирующих излучений, основ их разработки и эксплуатации, умения 
адекватно задаче выбирать метод исследования (тип детектора, оптимальные 
параметры, режим работы). 

Основные задачи курса: 
 Дать студентам широкое представление о физических принципах 

наиболее общих методов измерений ионизирующих излучений; 
 Рассмотреть физические процессы в детекторах при прохождении 

через них ионизирующих излучений; 
 Обратить внимание на принципиальные конструктивные особенно-

сти детекторов и их применения; 
 Дать представление о специфике методик ядерно-физического экс-

перимента вследствие статистического характера процессов образования 
элементарных частиц и их взаимодействия с веществом. 

 Дать углубленные знания о наиболее эффективных эксперимен-
тальных методах исследований физики атомного ядра; 

 Показать взаимосвязь различных методов. 
3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из десяти разделов.  
Раздел 1. Введение.  
Раздел 2. Принципы регистрации ионизирующих излучений.  
Раздел 3. Сцинтилляционный метод регистрации ионизирующих излучений.  
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Раздел 4. Детекторы релятивистских частиц на основе излучения Вавилова-
Черенкова.  

Раздел 5. Детекторы на основе  ионизационного эффекта с газовым 
наполнением.  

Раздел 6. Детекторы на основе эффекта газового усиления.  
Раздел 7. Детекторы на основе ионизационного эффекта в полупроводнико-

вых структурах.  
Раздел 8. Координатно-чувствительные детекторы.  
Раздел 9. Магнитные и электрические анализаторы спектров заряженных 

частиц.  
Раздел 10. Погрешности измерений и статистические флуктуации измеряе-

мых величин и процессов в детекторах ионизирующих излучений. 
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

 физические процессы в детекторах при прохождении через них ионизиру-
ющих излучений; 

 принципиальные конструктивные особенности детекторов и их примене-
ния; 

 специфику методик ядерно-физического эксперимента вследствие стати-
стического характера процессов образования элементарных частиц и их 
взаимодействия с веществом. 

 наиболее эффективные экспериментальные методы исследований физики 
атомного ядра; 

 взаимосвязь различных методов; 
уметь: 

 эффективно применять полученные знания при решении задач ядерной 
физики; 
владеть: 

 углубленными знаниями о наиболее эффективных экспериментальных 
методах исследований физики атомного ядра; 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 
100 часов. 
7. Формы контроля. 
Экзамен (9 семестр). 
 

64. ДС.Ф.2  Ядерная электроника. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
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Дисциплина специализации. Входными знаниями являются знание курсов 
«Ядерная физика», «Экспериментальные методы ядерной физики», «Статистиче-
ская обработка результатов измерений».  

2. Цель изучения дисциплины. 
Дать студентам широкое представление и достаточно углубленные знания о 

методах исследований и измерений, применяющихся физиками - экспериментато-
рами, работающими в области ядерной физики и физики элементарных частиц. 
Основная задача - освоение студентами наиболее общих методов измерений и 
обработки экспериментальных результатов, используемых при проведение иссле-
дований излучений радиоактивных источников и частиц высокой энергии. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из шестнадцати разделов.  
Раздел 1. Введение.  
Раздел 2. Связь детектора с электронной аппаратурой.  
Раздел 3. Усилители в детекторах элементарных частиц.  
Раздел 4. Шумы, наводки.  
Раздел 5. Формирование сигнала с детектора.  
Раздел 6. Метод совпадений и антисовпадений.  
Раздел 7. Временные измерения.  
Раздел 8. Амплитудные распределения.  
Раздел 9. Преобразование амплитуда-код.  
Раздел 10. Конвейерный режим накопления информации.  
Раздел 11. Цифровая регистрация событий.  
Раздел 12. Быстродействующие логические элементы.  
Раздел 13. Триггеры на интегральных схемах.  
Раздел 14. Двоичные счѐтчики, регистры.  
Раздел 15. Стандарты NIM, CAMAC.  
Раздел 16. Микропроцессоры и микро-ЭВМ. 
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

 физику процессов в электронных компонентах, цепях и устройствах; 
уметь: 

 применять вышеуказанные знания для общения с инженерами-
электронщиками при планировании эксперимента и обработке полученных 
результатов; 
владеть: 

 способностью понимать и применять в исследовательской и прикладной 
деятельности современный математический аппарат. 
 



100 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
100 часов. 
7. Формы контроля. 
Экзамен (9 семестр). 
 

65. ДС.Ф.3  Экспериментальные методы ядерной спектроскопии. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина специализации. Входными знаниями являются знания: Физики 

атомного ядра и частиц, Статистическая физика, физика ядерных реакторов, Фи-
зика нейтронов, обработка результатов измерений. Кинетика ядерных реакторов, 
Атомные электростанции. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Курс посвящен изучению основных свойств атомных ядер, описанию видов 

ядерных превращений, технике исследования реакций и распадов, методикам 
определения основных ядерных характеристик и знакомству с ядерными моделя-
ми. Он опирается на ряд классических курсов ядерной физики, ядерных реакций, 
приборов и методов ядерной физики и т.д. Основная задача курса - определение 
различных ядерных характеристик при исследовании и радиоактивного распада и 
ядерных реакций, и мю-мезонов и взаимодействия ядер с быстрыми нейтронами и 
жесткими фотонами. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из девяти разделов.  
Раздел 1. Определение энергии гамма-излучения.  
Раздел 2. Искусственная радиоактивность.  
Раздел 3. Угловые распределения.  
Раздел 4. Регистрация рентгеновского характеристического излучения.  
Раздел 5. Угловая гамма-гамма-корреляция.  
Раздел 6. Исследование бета-спектра.  
Раздел 7. Наблюдение распада мюонов.  
Раздел 8. Определение коэффициента внутренней конверсии гамма кван-

тов.  
Раздел 9. Измерение среднего времени жизни возбужденного состояния яд-

ра. 
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
– современные методики ядерной спектроскопии; 
– технику исследования реакций и распадов; 
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уметь: 
– применять полученные в курсе знания для решения конкретных научных 

задач; 
– планировать схему эксперимента; 
– интерпретировать полученные экспериментальные данные; 
– определять основные ядерные характеристики; 
владеть: 
– представлением о градуировке и проверках различных типов спектромет-

ров. 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 
194 часа. 
7. Формы контроля. 
Зачет (9 семестр), экзамен (А семестр). 
 

66. ДС.Ф.4  Физические методы исследования. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Входными знаниями являются знания основ ядерной физики, статистиче-

ской обработки результатов измерений, информатики, владеть навыками работы с 
компьютером, материаловедение. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Получить базовые знания о принципах ядерно-физических методов иссле-

дования вещества. Освоить теоретические модели, на которых основаны методы 
и способы получения информации о веществе и экспериментальных средствах 
измерений. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из девяти разделов.  
Раздел 1. Цели, задачи, предмет дисциплины.  
Раздел 2. Виды и характеристики ядерных излучений.  
Раздел 3. Метод Резерфордовского рассеяния.  
Раздел 4. Модели спектров.  
Раздел 5. Обработка аппаратурных спектров.  
Раздел 6. Восстановление парциальных спектров.  
Раздел 7. Методы исследований.  
Раздел 8. Сверхтонкие взаимодействия.  
Раздел 9. Резонансное рассеяние. 
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
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- принципы  ядерно-физических методов исследования характеристик ве-
щества; 

уметь: 
– выбирать отдельные методы анализа; 
владеть: 

–навыками получения результатов анализа по полученным данным. 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 
120 часов. 
7. Формы контроля. 
Зачет (8 семестр). 
 

67. ДС.Ф.5 Автоматизированные системы научных исследований. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина специализации. Входными знаниями являются знания основ 

ядерной физики, статистической обработки результатов измерений, информатики, 
навыки работы с компьютером.    

В результате изучения дисциплины студенты должны: получить  знания в 
области оптимизации процесса измерения случайных величин и процессов, 
локальных и глобальных интерфейсов, способах организации и характеристиках 
систем автоматизации и навыки в оценке условий оптимальных  измерений и 
применения интерфейса в автоматизации измерений на основе компьютерных 
технологий. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Дать представление об условиях и подходах к автоматизации исследований. 

Ознакомить с интерфейсом для простых и многопараметрических задач на базе 
контроллеров, микропроцессоров и решения конкретных задач. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из следующих разделов.  
Раздел 1. Цели и задачи дисциплины, предмет изучения.  
Раздел 2. Основные понятия теории случайных процессов, сигналов, теории 

информации.  
Раздел 3. Интерфейс, магистрали, контроллер, иерархические системы, 

основы программирования системы.   
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

  
знать: 
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– основные понятия теории информации, выбор оптимальной дискретиза-
ции по информационным параметрам и времени, характеристики интерфейсов, 
программирование элементов систем автоматизации;  

уметь: 
–оценивать параметры дискретизации, программировать простые системы 

автоматизации;  
 владеть: 

–методами оптимальной оценки дискретизации и выбора интерфейса, тех-
нологией программного управления. 

 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

100 часов. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация – зачет (9 семестр). 
 

68. ДС.Ф.6  Статистическая обработка результатов измерений. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина  относится к циклу специализаций.  Она опирается на ряд 

классических курсов: квантовая механика, ядерная физика, физика ядерных 
реакций, а также на лабораторные работы в рамках специальности "ядерная 
физика". Предполагается также освоение студентами курсов высшей математики, 
в частности, курса теории вероятностей и математической статистики.  

2. Цель изучения дисциплины. 
Курс посвящен изучению методов статистической обработки ядерно-

физических измерений.  
3. Структура дисциплины. 

1. Случайные величины. 
 2. Функции случайных величин.  
3. Некоторые специальные распределения.   
4. Эксперимент и статистическая обработка параметров распределения. 
5. Статистическая проверка гипотез. 
6. Регрессионный анализ. 
7. Корреляционный анализ. 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 

 
знать: 
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– основное содержание разделов дисциплины; 
уметь: 
– использовать полученные знания для решения практических задач; 
владеть:  
– методами и приемами статистической обработки экспериментальной ин-

формации; 
– основами теории планирования. 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

90 часов. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия. 
Промежуточная аттестация – экзамен (7 семестр). 
 

69. ДС.Ф.7 Ядерные модели. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина специализации.  Входными знаниями являются знания: ядерной 

физики, моделирования ядерно-физических процессов.  
2. Цель изучения дисциплины. 
Ознакомление студентов с основными моделями ядра, используемыми при 

описании различных ядерно-физических процессов. Вместе с другими 
спецкурсами кафедры данный спецкурс преследует цель подготовки специалиста 
по ядерной физике, владеющего приемами и экспериментальной работы и 
методами теоретического анализа . 

Основная задача спецкурса – научить студентов проводить теоретический 
анализ ядерно-физических явлений с помощью соответствующих моделей ядра. 

3. Структура дисциплины. 
1.  Введение. 
2.  Оболочечная модель ядра. 
3.       Одночастичная модель деформированного ядра.  
4.       Обобщенная модель атомного ядра.  
5.       Сверхтекучая модель атомного ядра. 
6.       Способы применения ядерных моделей в ядерно-физических 

      расчетах. 
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Основная задача курса - дать основу для понимания и выбора методов ма-

тематического моделирования физических явлений. 
В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 
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знать;  
– содержание основных разделов курса, основные типы ядерных моделей, 

границы их применимости; 
 – математический аппарат вышеуказанных моделей ядра и способы его 
применения;  

уметь;  
– использовать полученные знания для решения конкретных задач в обла-

сти фундаментальной и  прикладной физики;  
владеть: 
–  методами описания и расчета конкретных свойств и характеристик атом-

ных ядер; 
  – методиками поиска информации, необходимой для решения задач.  
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

58 часов. 
7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия. 
Промежуточная аттестация – зачет (7 семестр). 

 
70. ДС.Ф.8 Теория систем  многих частиц. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 

Дисциплина специализации.  Входными знаниями являются знание ядерной 
физики, теории ядерных реакций , ядерных моделей. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Ознакомление студентов с основными методами и подходами, 

используемыми для описания свойств систем многих частиц. Основная задача 
курса - научить студента пользоваться методом вторичного квантования, а также 
основными методами квантовой теории поля для описания физических свойств 
систем Ферми- и Бозе-частиц. 

3. Структура дисциплины. 
1. Теория сверхтекучести 
2. Метод вторичного квантования 
3. Система свободных Бозе-частиц. 
4. Квазичастицы 
5. Система свободных Ферми-частиц 
6. Сверхпроводимость, 
7. Методы квантовой теории поля 
8. Аналитические свойства функции Грина 
9. Теорема Вика. 
10. Расчеты массового оператора 
11. Новейшее развитие теории Ферми-жидкости 
12. Уравнение Горькова для сверхпроводников 
13. Теория конечных Ферми-систем  Мигдала и атомного ядра. 
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
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форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
– общие свойства многочастичных  систем; 
уметь: 

 – использовать методы квантовой теории поля, используемые для опи-
сания систем Бозе-частиц и Ферми-частиц;   

владеть: 
– представлением о новейшем развитии Теории Ферми-жидкости и ее 

применений для физики ферромагнетиков, сегнетоэлектриков и металлов. 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
56 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация – экзамен (7 семестр). 
 

71. ДС.Ф.9 Альфа-, бета-, гамма-спектроскопия. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина специализации. Входными знаниями являются знания основ 

ядерной физики.  
2. Цель изучения дисциплины. 

Изучение основных закономерностей наиболее распространенных 
видов радиоактивного распада атомных ядер, а также основ теории 
ядерных реакций, связанных с этими видами распадов.  

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина  Альфа-, бета-, гамма-спектроскопия включает в себя пять разделов. 

Раздел 1.  Введение 
Раздел 2. Альфа-спектроскопия.  
Раздел 3. Бета – спектроскопия.  
Раздел 4. Гамма – спектроскопия. 
Раздел 5.   Использование математического аппарата дисциплины для описания 
явлений радиоактивных  распадов. 

4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-



107 

 

зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

 
5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
  знать:   

         – основные закономерности радиоактивного распада атомных ядер и совре-
менных методов описания этих процессов. 
            уметь: 
         – правильно, качественно и количественно формулировать основные задачи 
разделов дисциплины и оценивать порядок физических величин; 
           владеть:  
        – знаниями в области теории радиоактивных распадов, достаточными не 
только для работы с р/а веществами в промышленных объектах и научно-
исследовательских лабораториях, но и получить представления о проблемах, 
связанных с изучением новых закономерностей радиоактивных распадов атомных 
ядер. 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
80 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия. 
Промежуточная аттестация – зачет (8 семестр). 
 

72. ДС.Ф.10 Теория ядерных реакций. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина специализации. Входными знаниями являются знание ядерной 

физики, теории систем многих частиц, ядерных моделей. 
2. Цель изучения дисциплины. 
Ознакомление студентов с основными подходами, используемыми при 

описании различных типов ядерных реакций. 
3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из пятнадцати разделов.   
Раздел 1. Потенциальное рассеяние.  
Раздел 2. Аналитические свойства S-матрицы.  
Раздел 3. Связанные, виртуальные и другие состояния.  
Раздел 4. Многочастичная теория ядерных реакций.  
Раздел 5. Оптическая теорема.  
Раздел 6. R-матричная теория ядерных реакций.  
Раздел 7. Метод хаотических фаз.  
Раздел 8. Нейтронная силовая функция.  
Раздел 9. Оптическая модель.  
Раздел 10. Многоступенчатые прямые и статистические ядерные реакции.  
Раздел 11. Оптическая модель составных частиц.  
Раздел 12. Теория открытых ферми-систем.  
Раздел 13. Метод Глаубера.  
Раздел 14. Ультрафрагментация. Скейлинг.  
Раздел 15. Испарительная модель. 
 4. Основные образовательные технологии. 
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В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-
гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения курса обучающийся должен: 
знать: 

– основные особенности математических моделей, используемых для опи-

сания ядерных реакций: Оптическая модель, испарительная модель, многоча-

стичная теория ядерных реакций, многоступенчатые прямые статистические ре-

акции, теория открытых Ферми-систем; 

уметь: 

– эффективно применять вышеуказанные знания для решения фундамен-

тальных и прикладных задач ядерной физики; 

владеть: 

– математическим формализмом теории ядерных реакций; 

– техникой расчета свойств атомных ядер в рамках основных моделей ядра. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
80 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация – зачет (8 семестр). 

 
73. ДС.Ф.11. Великое объединение и суперсимметрии. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 

Дисциплина специализации.  Курс базируется на таких дисциплинах как 
Атомная и Ядерная физика. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Овладеть основной терминологией и понятиями дисциплины. 
3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из семи разделов.   
Раздел 1. Стандартная модель.  
Раздел 2. Электрослабая теория.  
Раздел 3. Квантовая хромодинамика.  
Раздел 4. Кварки, мезоны, барионы, глюоны.  
Раздел 5. Объединение кварков и лептонов. 
Раздел 6. Объединение взаимодействий.  
Раздел 7. Суперсимметрия.  
 4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
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ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:   

– основную терминологию и понятия дисциплины; 

           уметь:  
 – эффективно применять вышеуказанные знания на практике для решения 
фундаментальных и прикладных научных задач в области современной теорети-
ческой физики высоких энергий. 
 владеть:   

− основными положениями дисциплины. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
60 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование. 
Промежуточная аттестация – зачет (А семестр). 
 

74. ДС.Ф.12 Физика нейтронов. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина специализации.  Курс базируется на таких дисциплинах как 

Атомная и Ядерная физика. 
2. Цель изучения дисциплины. 

Познакомить студентов с основными эффектами и закономерностями взаи-

модействия нейтронов с веществом, возможностью осуществления контролируе-

мой реакции деления, основами теории ядерных реакторов, управляемой цепной 

реакции деления ядер, методами описания кинетических процессов в ядерных 

паропроизводящих установках (ЯППУ),   с курсом высшей математики КУЧП. 

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из четырех разделов.   

Раздел 1. Основы взаимодействия нейтронов с веществом. 

Раздел 2. Цепная реакция деления. 

Раздел 3. Основы теории ядерных реакторов.  

Раздел 4. Нестационарные процессы в реакторе.  

4. Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-

ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-

чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-

ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-

ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
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форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 

мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-

исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-

зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-

мами и т.п.). 

 
5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

          В результате изучения дисциплины студент должен: 
          знать:   
        – основные эффекты и закономерности взаимодействия нейтронов с веще-

ством, возможность осуществления контролируемой реакции деления, основы 
теории ядерных реакторов, управляемой цепной реакции деления ядер, про-
блемах, связанных с проектированием новых реакторов, и путях их решения. 

          уметь:  
        – описывать кинетические процессы в ядерных паропроизводящих установ-
ках (ЯППУ),   
          владеть:   
       – основами курса высшей математики КУЧП. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
58 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 
Промежуточная аттестация – зачет (А семестр). 

 
75. ДС.Ф.13 Физические основы ядерной энергетики. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 

Дисциплина специализации. Для изучения данной дисциплины студенты 
должны овладеть курсами ядерной физики, квантовой механики, теоретической 
физики, знать методы измерений физических величин. Эта дисциплина является 
предшествующей для написания дипломных работ и проектов, а также содейству-
ет профессиональной деятельности на АЭС. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целью курса является изучение основных положений ядерной энергетики, а 

также основ теории ядерных энергетических установок. 
3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из шести разделов.   
Раздел 1. Основы теории ядерных реакторов.  
Раздел 2. Типы реакторов.  
Раздел 3. Основы теории ядерной энергетической установки.  
Раздел 4. Термодинамические процессы в первом и втором контурах ЯЭУ.  
Раздел 5. Тепломассообмен.  
Раздел 6. Тепловая автоматика и измерения. 
 4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
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форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
          В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:   

 основы строения и эксплуатации ЯЭУ, физические принципы 
функционирования оборудования АЭС, основы управления цепной реакцией 
деления ядер. 

уметь:  

  описывать процессы, протекающие на АЭС, измерять основные параметры 
рабочих Сред на АЭС. 

владеть:   

 основами теории ядерных энергетических установок, основами гидравлики 
и теплофизики.  

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
60 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия. 
Промежуточная аттестация – зачет (А семестр). 

 
76. ДС.Ф.14.  Радиационная безопасность. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 

«Радиационная безопасность» - дисциплина специализации. 
Для освоения курса необходимо овладеть такими курсами как: Ядерная фи-

зика,  Метрология, стандартизация и сертификация; Экспериментальные методы 
ядерной физики; Ядерная электроника; Экспериментальные методы ядерной 
спектроскопии; Физические методы исследования; Альфа-, бета-, гамма-
спектроскопия; Теория ядерных реакций; Физика нейтронов. 
  2. Цель изучения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины - изучение вопросов обеспечения безопасности 
при решении производственных задач, применительно к приборным системам. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из шести разделов.  
Раздел 1 Основные понятия строения атома и виды ионизирующих 

излучений.  
Раздел 2 Взаимодействия ионизирующего излучения с веществом.  
Раздел 3 Нормы радиационной безопасности.  
Раздел 4 Способы радиационной защиты.  
Раздел 5 Типы источников радиационных загрязнений.  
Раздел 6 Дозиметрия ионизирующего излучения.  
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; практические 
занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: 
объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного ма-
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териала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление 
схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в фор-
ме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; муль-
тимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

 
5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

 основные принципы ядерных процессов, физический смысл взаимодей-
ствия ионизирующих излучений с веществом, приборы и системы радиаци-
онного контроля, системы автоматизированного мониторинга радиационной 
обстановки. 
уметь: 

 применять методы анализа для выбора режимов работы приборных си-
стем, определять радиационные параметры установок в производственных 
условиях, анализировать результаты и составлять отчеты о проведенных 
радиационных измерениях. 
владеть:  

 методами оценки радиационных параметров в условиях работы производ-
ства и аварийной ситуации, умением оценить результаты контроля и прове-
сти санитарно-экологическое обследование. 

 
           6. Общая трудоемкость дисциплины. 
58 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия. 
Промежуточная аттестация – зачет (А семестр). 

 
77. ДС.Ф.15 Дозиметрия. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 

Дисциплина специализации.  Курс базируется на таких дисциплинах как 
Атомная и Ядерная физика. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Курс посвящен изучению основ дозиметрии, а также основам расчета различных 

доз (коллективных, экспозиционных, поглощенных и т.д.). Он опирается на ряд класси-

ческих курсов ядерной физики, ядерных реакций, приборов и методов ядерной физики 

и др. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из четырех разделов.  
Раздел 1. Доза излучения. 
Раздел 2. Дозиметрические детекторы.  
Раздел 3. ЛПЭ-метрия.  
Раздел 4. Приборы для измерения ионизирующих излучений.  
Раздел 5. Основы поверки приборов для измерения ионизирующего излу-

чения.  
Раздел 6. Градуировка приборов для измерения ионизирующего излучения.  
4. Основные образовательные технологии. 
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В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-
гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-
ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в 
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка пре-
зентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими програм-
мами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
– современные методы радиационного контроля 

уметь: 
– ставить задачу по выбору метода контроля; 
– пользоваться различными типами радиометров для контроля за различными 
видами ионизирующих излучений; 

владеть:  
– методами аппаратурного измерения; 
– методами расчетного определения радиационных факторов от видов 
ионизирующего излучения; 
– методом  градуировок  и проверок различных типов радиометров для 
контроля за различными типами радиоактивных источников. 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 

58 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические 
(семинарские) занятия. 
Промежуточная аттестация – зачет (А семестр). 

 
78. ОПД.В1.1 Физика плазмы и термоядерных реакций. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 

Дисциплина относится к  общепрофессиональному циклу, вариативной ча-
сти. Изучение дисциплины базируется на дисциплинах:  «Ядерная физика», 
«Электричество и магнетизм», «Электродинамика», «Общая электротехника и 
электроника». 

2. Цель изучения дисциплины. 
Цель изучения дисциплины  заключается в расширении и углублении 

знаний физике плазмы и связанных с ней явлений, рассмотрены не только 
классические варианты, но и современные проблемы, которые в настоящее время 
интенсивно изучаются. В общей системе подготовки специалистов данная 
дисциплина посвящена теоретическому изучению плазмы, термоядерного синтеза 
и плазменных приборов. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из шести разделов.  
Раздел 1. Введение.  
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Раздел 2. Движение отдельных частиц, плазма как жидкость.  
Раздел 3.Коллективные явления в плазме.  
Раздел 4.Равновесие и устойчивость плазмы.  
Раздел 5. Кинетическая теория и нелинейные явления в плазме.  
Раздел 6. Плазменное оборудование.  
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы и др.) и 
интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки 
и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (ра-
бота с сайтами академических структур, научно-исследовательских организаций, 
электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, 
работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основное содержание разделов данного курса; 
- способы применения плазменных установок, методов экспериментальной 

физики в решении технических и технологических проблем 
уметь: 
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моде-
лирования, теоретического и экспериментального исследования; 

владеть: 
- основами теории плазмы, термоядерного синтеза и плазменных приборов. 

 
          6. Общая трудоемкость дисциплины. 
85 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: тестирование, практические (семинарские) заня-

тия. 
Промежуточная аттестация -  экзамен (9 семестр). 
  

79. ОПД.В1.2 Атомные электростанции. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП). 
Дисциплина относится к  профессиональному циклу, вариативной части. 

Важная роль дисциплины в современной науке и производстве продиктована тре-
бованием надежной и эффективной работы оборудования. Для изучения данной 
дисциплины студенты должны овладеть курсами ядерной физики, квантовой ме-
ханики, теоретической физики, знать методы измерений физических величин.  

2. Цель изучения дисциплины. 
Основными целями изучения являются ознакомление с современными 

представлениями физики атомного ядра, получение знаний теории атомного ядра. 
3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из шести разделов.  
Раздел 1. Введение.  
Раздел 2. Основы эксплуатации АЭС.  
Раздел 3. Второй контур.  
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Раздел 4. Надежность и безопасность АЭС. Реакторы ВВЭР.  
Раздел 5. ВХР, дезактивация оборудования, проблемы хранения РАО.  
Раздел 6. Компоновка АЭС.  
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы и др.) и 
интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки 
и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (ра-
бота с сайтами академических структур, научно-исследовательских организаций, 
электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, 
работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 состояние и развитие атомной энергетики;  

 типы АЭС и их основное оборудование;  

 выбор параметров, тепловая экономичность АЭС;  

 регенерация на АЭС;  

 установки проводящего контура;  

 техническое водоснабжение;  

 парогенераторные установки;  

 турбинные установки;  

 внутренняя и промежуточная сепарация; 

  испарительные установки и схемы их включения в тепловую схему 
АЭС; реакторные установки; 

  главный реакторный контур и его вспомогательные системы; 

  вопросы надежности и безопасности АЭС; 

  трубопроводы и арматура на АЭС;  

 воднохимические режимы;  

 активация и дезактивация на АЭС;  

 радиоактивные отходы на АЭС и их захоронение;  

 вентиляционные установки на АЭС;  

 генеральный план и компоновки АЭС;  

 работа АЭС в энергосистеме;  

 организация эксплуатации и ремонта. 
уметь: 
 Формировать и использовать теоретические знания, применять практи-

ческие навыки работы на АЭС.   
владеть: 
 основами теории ядерных энергетических установок и турбогенераторов 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
85 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: тестирование, практические (семинарские) заня-

тия. 
Промежуточная аттестация -  экзамен (9 семестр). 
 

80. ОПД.В2.1 Моделирование ядерно-физических  процессов. 
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1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. Дисциплина по 
выбору.  
Требования к входным знаниям и умениям:  

Численные методы и математическое моделирование; Квантовая механика; 
Макроэлектродинамика; Экспериментальные методы физики высоких энергий; 
Кинетика ядерно-физических процессов; Атомная физика; Введение в ядерную 
физику; Физика плазмы и термоядерных реакций; Атомные электростанции. 

 2. Цель изучения дисциплины. 
Основными целями изучения являются ознакомление с современными 

представлениями физики атомного ядра, получение знаний теории атомного ядра. 
3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из двенадцати разделов.  
Раздел 1. Введение.  
Раздел 2-3. Компьютерное моделирование взаимодействия ядер с элек-

тромагнитным излучением.  
Раздел 4-5. Компьютерное моделирование процессов бета-распада.  
Раздел 6-7. Компьютерное моделирование процессов альфа-распада атом-

ных ядер.  
Раздел 8-9. Компьютерное моделирование ядерных реакций при низких и 

средних энергиях.  
Раздел 10. Методы моделирования ядерно-ядерного рассеяния.  
Раздел 11-12. Компьютерное моделирование взаимодействий ионизирую-

щих излучений с веществом. 
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы и др.) и 
интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки 
и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (ра-
бота с сайтами академических структур, научно-исследовательских организаций, 
электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, 
работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 учебно-программный материал на уровне количественной  характеристики; 
уметь: 

 применять основные методы математического моделирования ядерно-
физических процессов;   

владеть: 
 основными понятиями дисциплины. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
85 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: тестирование, практические (семинарские) заня-

тия. 
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Промежуточная аттестация -  зачет (6 семестр). 
 

 
81. ОПД.В2.2 Радиационная физика. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы (ООП). 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. Дисциплина по 
выбору.  

2. Цель изучения дисциплины. 
Основными целями изучения являются ознакомление с современными 

представлениями о воздействии радиоактивных излучений на вещество. 
3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из шести разделов:   
Раздел 1. Радиоактивность. Источники радиации. Взаимодействие излуче-

ний с веществом. Радиационное материаловедение.  
Раздел 2. Принципы контроля излучений. Дозиметрия.  
Раздел 3.  Радиационные эффекты в полупроводниках.  
Раздел 4. Радиационные эффекты в структурах металл-диэлектрик-

полупроводник (МДП). Сопоставление различных радиационных воздействий.  
Раздел 5. Радиационная технология в производстве полупроводниковых 

приборов и интегральных схем.  
Раздел 6. Радиационные эффекты в полимерах. Радиационная полимери-

зация. 
4. Основные образовательные технологии. 
В учебном процессе используются следующие образовательные техноло-

гии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуаль-
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обу-
чения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учеб-
ного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы и др.) и 
интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки 
и обсуждения докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (ра-
бота с сайтами академических структур, научно-исследовательских организаций, 
электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, 
работа с электронными обучающими программами и т. п.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 учебно-программный материал на уровне количественной  характеристики; 
 основные методы расчета характеристик радиационного воздействия на 

различные материалы; 
–механизмы радиационных и магнитных воздействий на многослойные полу-

проводниковые структуры и полимеры, процессы релаксации дефектов в полупро-
водниковых структурах и полимерах,  

уметь: 
 применять основные методы математического моделирования ядерно-

физических процессов; 
 разбираться в основах радиационных технологий и моделировании радиаци-

онных процессов,  
владеть: 

 основными понятиями дисциплины; 
– основными методами расчетов поглощенной дозы в различных материа-

лов. 
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– методикой  расчета доз и режимов релаксации для технологии МДП ИС и 
процессов радиационной полимеризации. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
85 часов. 

7. Формы контроля. 
Форма текущего контроля: тестирование, практические (семинарские) 

занятия. 
Промежуточная аттестация -  зачет (6 семестр). 

Приложение 4 

Аннотация рабочей программы преддипломной практики 
 

1. Цели преддипломной практики 
Ознакомить студентов с реальным технологическим и научным 

процессами и закрепить теоретические знания, полученные в ходе обучения: 
подготовить студента к решению организационно-технологических задач на 
производстве и к выполнению выпускной квалификационной работы. 

2. Задачи преддипломной практики 
2.1. Изучить научно-техническую литературу, техническую документацию 

по технологическим и научным процессам , необходимую для  решения задач, 
поставленных студенту при прохождении практики. 

2.2. Участвовать в выполнении реальных технологических и научных 
процессов по заданию руководителя практики. 

2.3.  Подготовить письменный отчет и отзыв руководителя практики от 
предприятия. 

3. Время прохождения преддипломной практики  
Курс и время прохождения преддипломной практики определяются рабочим 

учебным планом по основной образовательной программе, и включает в себя:  
10 семестр, продолжительность – 10 недель; 
11 семестр, продолжительность – 5 недель. 
  4. Место проведения практики 
Место проведения практики: промышленные предприятия, атомные стан-

ции, отраслевые и академические НИИ, лаборатории, научно-производственные 
объединения, а также  научно-исследовательская часть вузов, где возможно изу-
чение материалов, связанных с темой выпускной квалификационной работы, в 
том числе Воронежский государственный университет, Нововоронежский учебно-
тренировочный центр,  Нововоронежская  атомная электростанция, Объединенный 
институт ядерных исследований, г. Дубна, Лаборатория нейтронной физики, Санкт-
Петербургский институт ядерной физики, г. Гатчина, 
Лаборатория нейтронной физики, ГНЦ Институт Физики Высоких Энергий (ГНЦ 
ИФВЭ)  г. Протвино. 

5. Содержание практики 
Преддипломная практика включает в себя: 
изучение научной литературы, технической документации, патентов по те-

матике, определенной руководителем практики;  
выполнение экспериментальных и теоретических работ по указанной тема-

тике;  
изучение и использование программного обеспечения, необходимого для 

выполнения заданий руководителя практики. 
6.  Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
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Письменный отчет и отзыв руководителя практики от предприятия. По ито-
гам аттестации выставляется  оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).
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Приложение 5 
 

Кадровое обеспечение 
 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Привлечено          56           преподавателей 
   Всего 
 

Имеют ученую степень, ученое звание   49 , из них 
докторов наук, профессоров       10   ; 
ведущих специалистов      5  . 
 

83,38% преподавателей имеют ученую степень, звание; 9% преподавателей привлечены из ведущих специалистов, что соот-
ветствует требованиям стандарта. 
 
Все преподаватели на регулярной основе занимаются научно-методической деятельностью          
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Приложение 6 

 
Библиотечно-информационное обеспечение 

 
 

8.1. Наличие учебной и учебно-методической литературы 
 

№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной 
программы (основная/дополнительная), направле-

ние подготовки, специальность, профессия 

Объем фонда учебной и учебно-
методической литературы 

Количество экзем-
пляров литературы 
на одного обучаю-

щегося 

Доля изданий, изданных за 
последние 10 лет, от обще-
го количества экземпляров 
(для цикла ГСЭ – за 5 лет) 

Количество 
наименований 

Количество 
экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

 Высшее образование, специалитет, основная, 
направление 651000.65 Ядерные физика и техноло-
гии, специальность – Физика атомного ядра и ча-
стиц 

273 
 

8293  
 

11,74 65,78% 

 В том числе по циклам дисциплин:     

 Гуманитарный, социальный и экономический 67 1770 6,81 87,53% 

 Математический и естественнонаучный 49 1937 9,9 55,90% 

 Общепрофессиональный 54 2184 12,7 64,86% 

 Дисциплины специализации 76 1795 11,4 59,74% 

 Специальные дисциплины 99 3386 10,42 68,12% 

 В том числе по циклам дисциплин: 58 1200 19,84 47,56% 

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 



122 

 

 
 

8.2. Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими,  
справочно-библиографическими изданиями,  

научной литературой и электронно-библиотечной системой 
 

№ 
п/п 

Типы изданий 
Количество 

наименований 

Количество однотомных 
экземпляров, годовых  
и (или) многотомных 

комплектов 

1 2 3 4 

1. 
Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых 
актов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и 
периодические)) 

5 61 

2. Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы 
и газеты) 

9 1392 

3. Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных 
программ) 

13 425 

4. Справочно-библиографические издания:   

   4.1. - энциклопедии (энциклопедические словари) 51 502 

   4.2. - отраслевые словари и справочники  (по профилю (направленности) образова-
тельных программ) 

128 453 

   4.3. - текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профи-
лю (направленности) образовательных программ) 

95 241 

5. Научная литература 4527 6754 

6. Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей возможность 
круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для каждого обучающего-
ся из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
http://www.biblioclub.ru 

 
 

Всем обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе и электронному каталогу 
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Приложение 7 
 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Дисциплины 
Перечень обору-

дования 

Место распо-

ложения 

ГСЭ Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

ГСЭ.Ф.00 Федеральный компонент 

ГСЭ.Ф.01 Иностранный язык 

Ауд. 231. Лингафонный 

кабинет с пакетами 

аудио и видео кассет 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ГСЭ.Ф.02 Физическая культура 

Спортзал, тренажерный 

зал. 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ГСЭ.Ф.03 История 

Ауд. 320.  Ноутбук HP 

ProBook 4510s, проек-

тор Sanyo PLC-

WXU300 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ГСЭ.Ф.04 Политология 

Ауд. 227. Ноутбук HP 

Pavilion Dv9000, проек-

тор BenQ MP575. 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ГСЭ.Ф.05 Философия 

Ауд. 436. Ноутбук HP 

ProBook 4510s, проек-

тор Sanyo PLC-

WXU300 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ГСЭ.Ф.06 Экономика 

Ауд.437.  Ноутбук HP 

Pavilion Dv9000, проек-

тор BenQ MP575. 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ГСЭ.Р.00 Национально-региональный (вузовский) компонент 

ГСЭ.Р.01 Культурология 

Ауд.437.  Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор BenQ MP575. 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 



124 

 

ГСЭ.Р.02 Социология 

Ауд. 428.Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор BenQ MP575. 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ГСЭ.Р.03 Правоведение 

Ауд.430. Ноутбук HP ProBook 4510s, проектор Sanyo PLC-WXU300 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

Б1.В.ОД.1 Политология 

Ауд. 227. Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор BenQ MP575. 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

Б1.В.ОД23 Психология и педагогика Ауд. 428.Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор BenQ MP575. 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

Б1.В.ОД23 Психология и педагогика Ауд. 428.Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор BenQ MP575. 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ГСЭ.В.00 Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом 

ГСЭ.В.01 

ГСЭ.В.01.1 Русский язык и культура речи 

Ауд. 320. Ноутбук HP ProBook 4510s, проектор Sanyo PLC-WXU300 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ГСЭ.В.01.2  Основы речевого воздействия 

Ауд.325. Ноутбук HP 

Pavilion Dv9000, проек-

тор BenQ MP575. 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ЕН Общие математические и естественнонаучные дисциплины 

ЕН.Ф.00 Федеральный компонент 

ЕН.Ф.01 Математика 

ЕН.Ф.01.01 Математический анализ 

Ауд.428. Ноутбук HP 

Pavilion Dv9000, проек-

тор BenQ MP575, гра-

фический планшет 

GENIUS G-Pen F610 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ЕН.Ф.01.02 Аналитическая геометрия 
Ауд.430.  Ноутбук HP 

Pavilion Dv9000, проек-

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 
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тор BenQ MP575, гра-

фический планшет 

GENIUS G-Pen F610 

учебный корпус №1 

ЕН.Ф.01.03 Линейная алгебра 

Ауд.428.  Ноутбук HP 

Pavilion Dv9000, проек-

тор BenQ MP575, гра-

фический планшет 

GENIUS G-Pen F610 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ЕН.Ф.01.04 Векторный и тензорный анализ 

Ауд.436.  Ноутбук HP 

Pavilion Dv9000, проек-

тор BenQ MP575, гра-

фический планшет 

GENIUS G-Pen F610 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ЕН.Ф.01.05  Обыкновенные дифференциальные 

уравнения 

Ауд.428.  Ноутбук HP 

Pavilion Dv9000, проек-

тор BenQ MP575, гра-

фический планшет 

GENIUS G-Pen F610 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ЕН.Ф.01.06 Теория функций комплексного пере-

менного 

Ауд. 435.  Ноутбук Acer 

ASPIRE 5732ZG, проек-

тор BenQ MP515 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ЕН.Ф.01.07 Теория вероятностей и математиче-

ская статистика 

Ауд.437.  Ноутбук HP 

ProBook 4510s, проектор 

Sanyo PLC-WXU300 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ЕН.Ф.01.08   Интегральные уравнения  

Ауд. 437.  Ноутбук Acer 

ASPIRE 5732ZG, проек-

тор BenQ MP515 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ЕН.Ф.02   Информатика 

1) Интернет-центр ВГУ. 

Оборудование: 40 ком-

пьютеров Pentium-II. 

2) Компьютерный класс 

№ 4. 

Оборудование: 12 ком-

пьютеров Pentium-II, III, 

объединенных локаль-

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 
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ную сеть с выходом во 

внешнюю сеть. 

3) Компьютерный класс 

№ 313а. 

Оборудование: 12 ком-

пьютеров Core I5, объ-

единенных локальную 

сеть с выходом во внеш-

нюю сеть  

Пакеты программ 

ЕН.Ф.03 Физика 

ЕН.ф.03.01 Механика 

Ауд.428. Ноутбук HP 

Pavilion Dv9000, проек-

тор BenQ MP575, гра-

фический планшет 

GENIUS G-Pen F610 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ЕН.ф.03.03 Молекулярная физика и основы ста-

тистической термодинамики 

Ауд.428.  Ноутбук HP 

ProBook 4510s, проектор 

BenQ MP575, графиче-

ский планшет GENIUS 

G-Pen F610 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ЕН.ф.03.03 Электричество и магнетизм 

Ауд.428.  Ноутбук HP 

Pavilion Dv9000, проек-

тор BenQ MP575, гра-

фический планшет 

GENIUS G-Pen F610 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ЕН.ф.03.04 Волны и  оптика 

Ауд.428.  Ноутбук HP 

Pavilion Dv9000, проек-

тор BenQ MP575. 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ЕН.ф.03.05 Атомная физика 

Ауд.428.  Ноутбук HP 

Pavilion Dv9000, проек-

тор BenQ MP575, гра-

фический планшет 

GENIUS G-Pen F610 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 
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ЕН.ф.03.06 Физический практикум  Механика Л 

лаб.145.Комплект при-

боров  для физических 

измерений по теме "Ме-

ханика". 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ЕН.ф.03.06 Физический практикум  Молекулярная 

физика Л 

лаб.145.Комплект при-

боров  для физических 

измерений по теме "Мо-

лекулярная физика и 

термодинамика" - ФПТ 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ЕН.ф.03.06 Физический практикум  Электриче-

ство и магнетизм Л 

лаб.103. Лабораторные 

модули МРО-1, МРО-2, 

МРО-3 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ЕН.ф.03.06 Физический практикум  Оптика Л 

лаб.427.Лабораторные 

комплексы ЛКО-3, 

ЛКО-11, ЛКО-1А, ЛКО-

3, Поляриметр круговой 

СМ-3, Фотометр КФК-

5М 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ЕН.ф.04 Химия 

ЕН.ф.04.01  Химия 
Лаборатория физической химии (к. 356, Хим. фак.) 

  

Воронеж, Универ-

ситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ЕН.ф.04.02   Химический практикум Лаборатория общехимического  актикума.   (к. 354, Хим. фак.) 

Воронеж, Универ-

ситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ЕН.ф.05 Экология 

Ауд. 227.Ноутбук HP 

ProBook 4510s, проектор 

Sanyo PLC-WXU300 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ЕН.Р.00 Национально-региональный (вузовский) компонент 

ЕН.Р.01 Системы программного обеспечения 

1) Интернет-центр ВГУ. 

Оборудование: 40 ком-

пьютеров Pentium-II. 

2) Компьютерный класс 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 
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№ 4. 

Оборудование: 12 ком-

пьютеров Pentium-II, III, 

объединенных локаль-

ную сеть с выходом во 

внешнюю сеть. 

3) Компьютерное обо-

рудование   выпускаю-

щих кафедр (16 комью-

теров Pentium-II, III)/ 

Пакеты программ 

ЕН.Р.02 Новые информационные технологии в 

науке и образовании 

1) Интернет-центр ВГУ. 

Оборудование: 40 ком-

пьютеров Pentium-II. 

2) Компьютерный класс 

№ 4. 

Оборудование: 12 ком-

пьютеров Pentium-II, III, 

объединенных локаль-

ную сеть с выходом во 

внешнюю сеть. 

3) Компьютерное обо-

рудование   выпускаю-

щих кафедр (16 комью-

теров Pentium-II, III)/ 

Пакеты программ 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ЕН.Р.03 Математическое моделирование 

1) Интернет-центр ВГУ. 

Оборудование: 40 ком-

пьютеров Pentium-II. 

2) Компьютерный класс 

№ 4. 

Оборудование: 12 ком-

пьютеров Pentium-II, III, 

объединенных локаль-

ную сеть с выходом во 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 
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внешнюю сеть. 

3) Компьютерное обо-

рудование   выпускаю-

щих кафедр (16 комью-

теров Pentium-II, III)/ 

Пакеты программ 

ЕН.В.00 Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом 

ЕН.В.01 Дисциплины по выбору из  

ЕН.В.01.01  Астрофизика 

Ауд.224.  Ноутбук HP 

Pavilion Dv9000, проек-

тор BenQ MP575, гра-

фический планшет 

GENIUS G-Pen F611 

  ул. Пушкинская, 

16 

ЕН.В.01.02 Ускорители заряженных частиц 

Ауд.428.  Ноутбук HP 

Pavilion Dv9000, проек-

тор BenQ MP575, гра-

фический планшет 

GENIUS G-Pen F610 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ЕН.В.02 Дисциплины по выбору из 

ЕН.В.02.01 Архитектура ЭВМ и контроль 

Ауд.224.  Ноутбук HP 

Pavilion Dv9000, проек-

тор BenQ MP575, гра-

фический планшет 

GENIUS G-Pen F611 

  ул. Пушкинская, 

16 

ЕН.В.02.02  Основы радиобиологии 

Ауд.224.  Ноутбук HP 

Pavilion Dv9000, проек-

тор BenQ MP575, гра-

фический планшет 

GENIUS G-Pen F611 

  ул. Пушкинская, 

16 

ЕН.В.03 Дисциплины по выбору из 
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ЕН.В.03.01 Нанотехнологии 

Ауд.224.  Ноутбук HP 

Pavilion Dv9000, проек-

тор BenQ MP575, гра-

фический планшет 

GENIUS G-Pen F611 

  ул. Пушкинская, 

16 

ЕН.В.03.02 Резонансные методы исследований 

Ауд.224.  Ноутбук HP 

Pavilion Dv9000, проек-

тор BenQ MP575, гра-

фический планшет 

GENIUS G-Pen F611 

  ул. Пушкинская, 

16 

ОПД  Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.Ф.00 Федеральный компонент 

ОПД.01 Инженерная графика 

1) ауд.12 Компьютерный 

класс № 4. 

Оборудование: 25 ком-

пьютеров Pentium-III, 

объединенных локаль-

ную сеть с выходом во 

внешнюю сеть. Пакет 

программ Solid Works 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ОПД.Ф.02 Механика 
 

 

ОПД.Ф.02.01 Теоретическая мезаника Ауд. 227. Ноутбук ASUS K50AF, проектор Samsung 

SP-M200S. 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ОПД.Ф.02.02 Сопротивление материалов Ауд. 227. Ноутбук ASUS K50AF, проектор Samsung SP-

M200S. 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ОПД.Ф.02.03 Детали машин и основы конструи-

рования 
Ауд. 30. Ноутбук ASUS K50AF, проектор Samsung SP-

M200S. 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

  ОПД.Ф.03 Материаловедение. Технология конструкционных материалов 
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ОПД.Ф.01 Материаловедение Ауд. 30. Ноутбук ASUS K50AF, проектор Samsung SP-

M200S. 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ОПД.Ф.04 Электротехника и электроника 
 

 

ОПД.Ф.04.01  Теоретические основы электро-

техники 

Ауд.224.  Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор BenQ 

MP575, графический планшет GENIUS G-Pen F611 

  ул. Пушкинская, 

16 

ОПД.Ф.04.02  Общая электротехника и электро-

ника 
Лаборатория №506 П: Лабораторные стенды для проведения 

лабораторных работ по электротехнике и электронике. 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ОПД.Ф.05 Метрология, стандартизация и сер-

тификация   
Ауд. 323. Ноутбук ASUS K50AF, проектор Samsung SP-M200S. 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ОПД.Ф.06 Безопасность жизнедеятельности 

лаб.110, Компьютеры III поколения - 16, принтер лазерный - 

2.Сканер, мультимедийные проекторы - 3 шт., лаб111. Плакаты 

по темам  лекций , тренажеры для отработки сердечно-легочной 

реанимации, комплект шин (Дитерихса, Крамера для верхних и 

нижних конечностей), Воротник Шанса, дозиметры, стенды с 

демонстрационными материалами. 

г. Воронеж, ул. 

Пушкинская 16, уч. 

корпус  №4 

ОПД.Ф.07 Уравнения математической физики Ауд.428.  Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор BenQ MP575, 

графический планшет GENIUS G-Pen F610 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ОПД.Ф.08 Менеджмент и маркетинг 
Ауд. 335. Ноутбук HP ProBook 4510s, проектор Sanyo PLC-

WXU300 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ОПД.Ф.09 Компьютерный практикум 

1) Интернет-центр ВГУ. 

Оборудование: 40 компьютеров Pentium-II. 

2) Компьютерный класс № 4. 

Оборудование: 12 компьютеров Pentium-II, III, объединенных 

локальную сеть с выходом во внешнюю сеть. 

3) Компьютерное оборудование   выпускающих кафедр (16 

комьютеров Pentium-II, III)/ 

Пакеты программ 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ОПД.Р.00 Национально-региональный (вузовский) компонент 
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ОПД.Р.01 Экспериментальные методы физики 

высоких энергий 

Ауд. 32 Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор BenQ MP575. г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ОПД.Р.01Кинетика ядерно-физических процессов 

Ауд. 32 Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор BenQ MP575. г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ОПД.В.00 Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом 

ОПД.В.01 Дисциплина по выбору из: 

ОПД.В.01.1 Физика плазмы и термоядерных ре-

акций 

Ауд.428.  Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор BenQ MP575, 

графический планшет GENIUS G-Pen F610 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ОПД.В.01.2 Атомные электростанции 

Ауд.428.  Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор BenQ 

MP575, графический планшет GENIUS G-Pen F610 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ОПД.В.02 Дисциплина по выбору из   

ОПД.В.02.1 Моделирование ядерно-физических 

процессов 

1) Интернет-центр ВГУ. 

Оборудование: 40 компьютеров Pentium-II. 

2) Компьютерный класс № 4. 

Оборудование: 12 компьютеров Pentium-II, III, объединенных 

локальную сеть с выходом во внешнюю сеть. 

3) Компьютерное оборудование   выпускающих кафедр (16 

комьютеров Pentium-II, III)/ 

Пакеты программ 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ОПД.В.02.2 Радиационная физика 

. Установка для изучения космических лучей ФПК 01 

2. Установка для изучения взаимодействия альфа-излучения с 

веществом 

детектор ДКПс-50: 

предусилитель ПУ-Г-1К; 

пульт спектрометрическийСЭС-13; 

пересчетный прибор ПСО2-4; 

3. Установка для изучения взаимодействия бета-излучения с 

веществом УДНС-01П; блок детектирования БДЖП-  
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06П;устройство измерительное УИ-38П1; 

4. Устовка для изучения взаимодействия бета-излучения с ве-

ществом УДНС-01П; 

детектор СИ-8Б; 

блок питания ПСО2-08А; 

пересчетный прибор ПСО2-4; 

5. Установка для изучения взаимодействия гамма-излучения с 

веществом (2 шт.); 

блок детектирования БДЭГ2-23; 

высоковольтный блок ВС-22; 

пересчетный прибор ПСО2-4; 

6. Установка дозиметрического контроля УИМ2-2 с блоками 

детектирования БДМГ-08Р 

ДС.00 Дисциплины специализаций 

ДС.01 Экспериментальные методы ядерной фи-

зики 

1. Установка для изучения космических лучей ФПК 01 

2. Установка для изучения взаимодействия альфа-излучения с 

веществом  

детектор ДКПс-50: 

предусилитель ПУ-Г-1К; 

пульт спектрометрическийСЭС-13; 

пересчетный прибор ПСО2-4; 

3. Установка для изучения взаимодействия бета-излучения с 

веществом УДНС-01П; 

блок детектирования БДЖП-06П; 

устройство измерительное УИ-38П1; 

4. Установка для изучения взаимодействия бета-излучения с 

веществом УДНС-01П; 

детектор СИ-8Б; 

блок питания ПСО2-08А; 

пересчетный прибор ПСО2-4; 

5. Установка для изучения взаимодействия гамма-излучения с 

веществом (2 шт.); 

блок детектирования БДЭГ2-23; 

высоковольтный блок ВС-22; 
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пересчетный прибор ПСО2-4; 

6. Установка дозиметрического контроля УИМ2-2 с блоками 

детектирования БДМГ-08Р и БДБ2-03; 

Лаборатория №32  

1. Установка для изучения космических лучей ФПК 01 

2. Установка для изучения взаимодействия альфа-излучения с 

веществом 

детектор ДКПс-50: 

предусилитель ПУ-Г-1К; 

пульт спектрометрическийСЭС-13; 

пересчетный прибор ПСО2-4; 

3. Установка для изучения взаимодействия бета-излучения с 

веществом УДНС-01П; 

детектор СИ-8Б; 

блок питания ПСО2-08А; 

пересчетный прибор ПСО2-4; 

4. Установка дозиметрического контроля УИМ2-2 с блоками 

детектирования БДМГ-08Р и БДБ2-03; 

5. Установка по определению периода полураспада: 

детектор СИ-8Б; 

счетчик СЧМ16\1; 

компьютер 

6. полупроводниковый гамма-спектрометр: 

детектор ДГДК-80; 

предусилитель ПУ-Г-1К; 

усилитель КАМАК 1101; 

высоковольтный блок КАМАК 1904; 

анализатор импульсов АИ-4К; 

компьютер; 

осциллограф С1-72; 

Лаборатория №37  

1) Альфа-спектрометр СЭА-13 П (2008г.);  

2) Жидкосцинтилляционный радиометр TRIATHLER-425-004 

(2007);   

3) Бета-спектрометр "Бееф-1С" (2001); 
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4) Рентгеновский полупроводниковый спектрометр SLP-36/250 

(2005). 

Лаборатория №38 

1) Гейгеровский счетчик - 2 шт.; высоковольтный блок БНВ-

30-01 (стандарт "Вектор"); детектор СИ-8Б (СБТ-10); пере-

счетный прибор ПС02-4; осциллограф С1-55. 

2) сцинтилляционный гамма-спектрометр: блок детектирова-

ния БЛБД7Г - 20Р; высоковольтный блок БНВ-30-01 (стандарт 

"Вектор"); усилитель БУИ-3К "Вектор"; компьютер с анализа-

тором импульсов АИ-4К. 

3) Полупроводниковый альфа-спектрометр: детектор ДКПсд-

125, предусилитель БУШ2-50; усилитель БУИ-3К "Вектор", 

камера СЭА -01. 

ДС.02 Ядерная электроника Лаборатория №506 П: Лабораторные стенды для проведения 

лабораторных работ по электротехнике и электронике. 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ДС.03 Экспериментальные методы ядерной 

спектроскопии 

Лаборатория №38 

1) Гейгеровский счетчик - 2 шт.; высоковольтный блок БНВ-30-

01 (стандарт "Вектор"); детектор СИ-8Б (СБТ-10); пересчетный 

прибор ПС02-4; осциллограф С1-55. 

2) сцинтилляционный гамма-спектрометр: блок детектирования 

БЛБД7Г - 20Р; высоковольтный блок БНВ-30-01 (стандарт 

"Вектор"); усилитель БУИ-3К "Вектор"; компьютер с анализа-

тором импульсов АИ-4К. 

3) Полупроводниковый альфа-спектрометр: детектор ДКПсд-

125, предусилитель БУШ2-50; усилитель БУИ-3К "Вектор", ка-

мера СЭА -01. 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ДС.04 Фундаментальные взаимодействия Ауд. 428.  Ноутбук Acer ASPIRE 5732ZG, проектор BenQ 

MP515  

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №2 

ДС.05 Физика твердого тела  ауд 414, лабораторные стенды для изучения свойств биболяр-

ных и полевых транзисторов 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 
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ДС.06  Статистическая обработка результатов 

измерений 

Ауд. 343 г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ДС.07 Ядерные модели 

Ауд. 343. Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор BenQ MP575, гра-

фический планшет GENIUS G-Pen F610 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ДС.08 Теория систем многих частиц Ауд.428.  Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор BenQ MP575, гра-

фический планшет GENIUS G-Pen F610 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ДС.09 Альфа-бета-гамма-спектроскопия Ауд.329.  Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор BenQ MP575, гра-

фический планшет GENIUS G-Pen F610 

г. Воронеж, ул. 

Пушкинская 16, уч. 

корпус  №224 

ДС.10 Теория ядерных реакций Ауд.428.  Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор BenQ MP575, гра-

фический планшет GENIUS G-Pen F610 

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №1 

ДС.11 Великое объединение и суперсимметрии 

Ауд. 428.  Ноутбук Acer ASPIRE 5732ZG, проектор BenQ MP515  

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №2 

ДС.12 Физика нейтронов  

Ауд. 428.  Ноутбук Acer ASPIRE 5732ZG, проектор BenQ MP515  

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №2 

ДС.13 Физические основы ядерной энергетики 

Ауд. 428.  Ноутбук Acer ASPIRE 5732ZG, проектор BenQ MP515  

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №2 

ДС.14 Радиационная безопасность 

Ауд. 428.  Ноутбук Acer ASPIRE 5732ZG, проектор BenQ MP515  

г. Воронеж, Уни-

верситетская пл.1, 

учебный корпус №2 

ДС.15 Дозиметрия 

Лаборатория №30  

1. Установка для изучения космических лучей ФПК 01 

2. Установка для изучения взаимодействия альфа-излучения с веще-

ством 

детектор ДКПс-50: 

предусилитель ПУ-Г-1К; 

пульт спектрометрическийСЭС-13; 
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пересчетный прибор ПСО2-4; 

3. Установка для изучения взаимодействия бета-излучения с веще-

ством УДНС-01П; 

блок детектирования БДЖП-06П; 

устройство измерительное УИ-38П1; 

4. Установка для изучения взаимодействия бета-излучения с веще-

ством УДНС-01П; 

детектор СИ-8Б; 

блок питания ПСО2-08А; 

пересчетный прибор ПСО2-4; 

5. Установка для изучения взаимодействия гамма-излучения с веще-

ством (2 шт.); 

блок детектирования БДЭГ2-23; 

высоковольтный блок ВС-22; 

пересчетный прибор ПСО2-4; 

6. Установка дозиметрического контроля УИМ2-2 с блоками детек-

тирования БДМГ-08Р и БДБ2-03; 

 

 
 
 

 


