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1 Общие положения 
 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая  ФГБОУ 
ВПО «ВГУ» по направлению подготовки 011200.62 Физика, профиль  Физика метал-
лов 

 

Основная образовательная программа, реализуемая в Воронежском государствен-
ном университете по направлению подготовки 011200.62 Физика по профилю Физика ме-
таллов, представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований 
рынка труда, на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с 
учетом рекомендованной примерной образовательной программы.  

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-
ника по данному направлению подготовки и профилю и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материа-
лы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие 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 бакалавриата по направле-

нию подготовки 011200.62 Физика 
 
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата  по направлению под-

готовки 011200.62 Физика по профилю Физика металлов составляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012, № 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); 
- 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, программам специалитета, про-
граммам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 
подготовки 011200.62 Физика высшего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.01.2010, №51; 

- Примерная основная образовательная программа (ООП ВО) бакалавриата  по 
направлению подготовки 011200.62 Физика, утвержденная председателем Совета УМО по 
классическому университетскому образованию академиком Садовничим В.А. 29.12.2010; 

- иных нормативных актов Министерства образования и науки Российской  
Федерации. 
Подготовка ведѐтся в соответствии: 

 лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
01.09.2011 серии ААА №001924, рег. №1841, срок действия  бессрочно; 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Воронежский государственный 
университет», принятым Конференцией научно-педагогических работников, 



4 

 

представителей других категорий работников и обучающих и утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.05.2011,  №1858. 

 решениями Ученого совета университета. 
Кроме того, локальными актами по организации учебного процесса являются: 

- учебный план подготовки бакалавров по направлению  011200.62 Физика метал-
лов; 

- стандарт университета: СТ ВГУ 1.3.02 — 2009 Система менеджмента качества. 
Стандарты университета. Итоговая государственная аттестация. Общие требования к 
содержанию и порядок проведения, утвержденный приказом ректора от 05.08.2009,  
№297. 
 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего об-
разования 

 
1.3.1. Цель реализации ООП 
ООП ВО по направлению подготовки 011200.62 Физика имеет своей целью разви-

тие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных универ-
сальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подго-
товки. 

В области воспитания целью ООП по направлению подготовки 011200.62 Физика 
является формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности за конечный результат своей профес-
сиональной деятельности, гражданственности, умению работать в коллективе, коммуни-
кабельности, толерантности, повышение их общей культуры. 

В области обучения целью ООП ВО по направлению подготовки 011200.62 Физика 
является получение фундаментальных знаний по дисциплинам общенаучного и профес-
сионального циклов, а также углубленного профессионального образования, позволяю-
щего выпускнику обладать универсальными и предметно-специализированными компе-
тенциями, способствующими его социальной мобильности и востребованности на рынке 
труда, обеспечивающими возможность быстрого и самостоятельного приобретения но-
вых знаний, необходимых для адаптации и успешной профессиональной деятельности в 
области физики. 

 
1.3.2. Срок освоения ООП 
Срок освоения ООП ВО по направлению подготовки 011200.62 Физика  -  4 года. 

Форма обучения – очная. 
 

1.3.3. Трудоемкость ООП 
Трудоемкость освоения студентом данной ООП ВО за весь период обучения в со-

ответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 242 зачетных единицы и 
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения студентом ООП ВО. 
 

1.4. Требования к абитуриенту 
Для освоения ООП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профес-
сиональном образовании. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  ООП бакалавриа-
та по направлению подготовки 011200.62 Физика  
 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки по данному направлению 011200.62 Физика 
область профессиональной деятельности бакалавра включает: решение проблем, тре-
бующих применения фундаментальных знаний в области физики, охватывающей изуче-
ние всех видов наблюдающихся в природе физических явлений, процессов и структур. 

Выпускник направления 011200.62 Физика по профилю Физика металлов может 
осуществлять профессиональную деятельность в государственных и частных научно-
исследовательских и производственных организациях, связанных с решением физиче-
ских проблем; в учреждениях системы высшего и среднего профессионального образо-
вания, среднего общего образования. 

 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
 
Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки Фи-

зика металлов в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются: 
физические системы различного масштаба и уровней организации, процессы их функ-
ционирования, физические, инженерно-физические, физико-медицинские и природоохра-
нительные технологии, физическая экспертиза, мониторинг. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 011200.62 Физика выпускник подготов-
лен к следующим видам профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская; 
научно-инновационная; 
организационно-управленческая; 
педагогическая и просветительская. 
Базовыми видами деятельности бакалавра являются научно-исследовательская и 

научно-инновационная. По остальным видам деятельности у студентов формируются 
представления о задачах, решаемых в рамках этих видов деятельности. 

 
2.4. Задачи  профессиональной деятельности выпускника  

Бакалавр по направлению подготовки 011200.62 Физика должен решать следую-
щие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельно-
сти и бакалаврской программой: 

научно-исследовательская деятельность: 

 освоение методов научных исследований; 

 освоение новых теорий и моделей; 

 участие в проведении физических исследований по заданной тематике; 

 участие в обработке полученных результатов научных исследований на современном 
уровне; 

 работа с научной литературой с использованием новых информационных технологий; 
 

научно-инновационная деятельность: 

 освоение методов  результатов научных исследований в инновационной деятельности; 
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 освоение методов инженерно-технологической деятельности; 

 участие в обработке и анализе полученных данных с помощью современных информа-
ционных технологий; 

 
организационно-управленческая деятельность: 

 знакомство с основами организации и планирования физических исследований; 

 участие в информационной и технической организации научных семинаров и конфе-
ренций; 

 участие в написании и оформлении научных статей и отчѐтов; 

 участие в обработке и анализе полученных данных с помощью современных информа-
ционных технологий; 

 
педагогическая деятельность (при условии освоения дополнительной програм-

мы педагогической подготовки) и просветительская деятельность: 

 подготовка и проведение учебных занятий в учебном заведении общего среднего об-
разования; 

 экскурсионная, просветительская и кружковая работа. 
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3. Планируемые результаты освоения ООП 
 
Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми бакалавром компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, и личные качества в соответ-
ствии с задачами профессиональной деятельности.  

 
В результате освоения данной ООП ВО бакалавр должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-4); 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
В результате освоения данной ООП ВО бакалавр должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями по видам деятельности (ПК): 
- способностью использовать в профессиональной деятельности базовые естест-

веннонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах иссле-
дования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (пре-
жде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) (ОПК-1); 

- способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания 
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 
профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 
применимости моделей (ОПК-2); 

- способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных раз-
делов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач (ОПК-3); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современно-
го общества, осознавать опасность и угрозу, возникающие в этом процессе, соблюдать 
основные требования информационной безопасности (ОПК-4); 

- способностью использовать основные методы, способы и средства получения, хра-
нения, переработки информации и навыки работы с компьютером как со средством 
управления информацией (ОПК-5); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-
пасности (ОПК-6); 

- способностью использовать в своей профессиональной деятельности знание ино-
странного языка (ОПК-7); 

- способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необ-
ходимости направление своей деятельности (ОПК-8); 
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- способностью получить организационно-управленческие навыки при работе в науч-
ных группах и других малых коллективах исполнителей (ОПК-9); 

В результате освоения данной ООП ВО бакалавр должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями по видам деятельности (ПК): 

научно-исследовательская деятельность:  

- способностью использовать специализированные знания в области физики для ос-
воения профильных физических дисциплин (ПК-1); 

- способностью проводить научные исследования в избранной области эксперимен-
тальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной при-
борной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных тех-
нологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2); 

научно-инновационная деятельность: 
- готовностью применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований (ПК-3); 
- способностью применять на практике профессиональные знания и умения, полу-

ченные при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4); 
- способностью пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации в избранной области физических исследований (ПК-5); 
организационно-управленческая деятельность: 

- способностью понимать и использовать на практике теоретические основы органи-
зации и планирования физических исследований (ПК-6); 

- способностью участвовать в подготовке и составлении научной документации по 
установленной форме (ПК-7); 

- способностью понимать и применять на практике методы управления в сфере при-
родопользования (ПК-8); 

педагогическая и просветительская деятельность: 
- способностью проектировать, организовывать и анализировать педагогическую 

деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и междисципли-
нарные связи физики с другими дисциплинами (ПК-9). 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного  
процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки  
011200.62 Физика  
 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО по направлению под-
готовки 011200.62 Физика содержание и организация образовательного процесса при 
реализации данной ООП ВО регламентируется учебным планом с учетом его профиля; 
рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин; материалами, обеспечи-
вающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и про-
изводственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методически-
ми материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 
технологий. 

 
 4.1. Календарный учебный график  
 

Последовательность реализации ООП ВО по направлению подготовки 011200.62 
Физика (бакалаврская программа Физика металлов)  по годам (включая теоретическое 
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) (приложение 1)  
отражается в базовом и рабочем учебных планах. 

 
4.2. Учебный план  
 

Учебный план прилагается (приложение 2). 
 
4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, дисциплин  

Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин  прилагаются 
(приложение 3). 

 
4.4. Аннотации программ производственных практик  

 

При реализации данной ООП ВО предусматриваются следующие производствен-
ные практики (приложение 4): 

- производственная (технологическая) практика: 4 и 6 семестр, продолжительность – 
4 и 4 недели (432 часа, 12 зачетных единиц); 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП  бакалавриата по направлению  
подготовки 011200.62 Физика  

 
Ресурсное обеспечение данной ООП ВО формируется на основе требований к ус-

ловиям реализации ООП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 
011200.62 Физика с учетом рекомендаций соответствующей ООП ВО. 

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

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий и организации 
внеаудиторной работы (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора кон-
кретных ситуаций, психологических и иных тренингов) с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. Учебный процесс предусматривает встречи с 
представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 
организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-
ной целью ООП, особенностью контингента обучающихся, содержанием конкретных дис-
циплин и в целом в учебном процессе составляет более 20% от общего объема аудитор-
ных занятий. Лекционные занятия составляют не более 50% общего объема аудиторных 
занятий. 

При разработке образовательной программы для каждого модуля (учебной дисци-
плины) предусмотрены соответствующие технологии обучения, которые позволят обес-
печить достижение планируемых результатов обучения. При интерактивном обучении 
реализуется постоянный мониторинг освоения образовательной программы, целена-
правленный текущий контроль и взаимодействие (интерактивность) преподавателя и сту-
дента 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 011200.62 Физика подготовки 

бакалавров в полном объеме содержится в рабочих программах дисциплин, фонде оце-
ночных средств, программах практик и итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методических материалов обеспечивает необходимый уровень 
и объем образования, включая и самостоятельную работу бакалавров, а также преду-
сматривает контроль качества освоения студентами ООП в целом и отдельных ее компо-
нентов (приложение 5). 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
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образовательной программе, составляет не менее 50 процентов, ученую степень доктора 
наук и/или ученое звание профессора имеют не менее 8 процентов преподавателей 
(приложение 6). 

При использовании электронных изданий (приложение 7)  вуз обеспечивает каждо-
го обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 
классе с выходом 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. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-
ния. 

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 вуза, и действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (прило-
жение 8). 

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, 7 лабораториями, оснащенными современной 
вычислительной техникой на каждого студента (10-15 человек) и имеющими условия для 
проведения семинаров с использованием проекционного оборудования.  Учебные ауди-
тории отвечают санитарно-гигиеническим нормам. 
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6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 
и социально-личностных компетенций выпускников  

 
В университете созданы условия для активной жизнедеятельности обучающихся, 

для гражданского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворе-
ния потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном 
развитии.  

Сформирована система социальной и воспитательной работы.  Функционируют сле-
дующие структурные подразделения: 

- Управление по социальной и воспитательной работе (УВСР); 
- Штаб студенческих трудовых отрядов; 
- Центр молодѐжных инициатив; 
- Психолого-консультационная служба (в составе УВСР); 
- Спортивный клуб (в составе УВСР); 
- Концертный зал ВГУ (в составе УВСР); 
- Фотографический центр (в составе УВСР); 
- Оздоровительно-спортивный комплекс (в составе УВСР). 
Системная работа ведѐтся в активном взаимодействии с: 
- Профсоюзной организацией студентов; 
- Объединенным советом обучающихся; 
- Студенческим советом студгородка; 
- Музеями ВГУ; 
- двумя дискуссионными клубами; 
- туристским клубом «Белая гора»; 
- Клубом интеллектуальных игр; 
- четырьмя волонтерскими организациями; 
- Управлением по молодѐжной политике Администрации Воронежской области; 
- Молодежным правительством Воронежской области; 
- Молодежным парламентом Воронежской области. 
В составе Молодѐжного правительства и Молодѐжного парламента Воронежской 

области 60% это студенты университета. 
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 физическом факультете общим руководством воспитательной деятельностью 

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

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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В университете 8 студенческих общежитий. Работают 30 спортивных секций по 34 
видам спорта. 

Студентам предоставляется возможность летнего отдыха в спортивно-
оздоровительном комплексе «Веневитиново», г. Анапа, на острове Корфу (Греция). Орга-
низуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное посещение театров, му-
зее, выставок, катков, спортивных матчей, бассейнов. 

Работает отдел содействия трудоустройству выпускников.  
В университете реализуются социальные программы для студентов, в том числе 

выделение социальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, социальная под-
держка отдельных категорий обучающихся.  
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ООП  бакалавриата по направлению подготовки 011200.62 
Физика  

 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 011200.62 Физика и Типо-

вым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися ООП бакалавриата 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 
аттестацию обучающихся. 

На основе требований ФГОС ВО и рекомендаций примерной ООП по направлению 
подготовки 011200.62 Физика разработана матрица соответствия компетенций и состав-
ных частей ООП (приложение 5). 

 
7.1.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ООП ВО по направ-

лению подготовки 011200.62 Физика для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств.  

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, 
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформи-
рованности компетенций обучающихся. 

 
 
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП бакалавриата   

 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязатель-

ной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников выс-

ших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации, требований ФГОС ВО и рекомендаций ООП ВО по 
соответствующему направлению подготовки разработаны и утверждены требования к со-
держанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ. 

В итоговую  аттестацию входит защита выпускной квалификационной работы (ба-
калаврской работы). Бакалаврские работы выполняются по темам, утвержденным Уче-
ным советом факультета. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой аттестации выпускника, 
должны полностью соответствовать основной образовательной программе бакалаврской 
подготовки Физика металлов, которую он освоил за время обучения. 

При организации работы над бакалаврской работой кафедра после завершения 
теоретического обучения в 7-м семестре  проводит работу по выбору и утверждению тем 
бакалаврских работ. Темы всех бакалаврских работ соответствуют тематике работы ка-
федры.  

Тематика выпускных квалификационных работ  направлена на решение профес-
сиональных задач: 

математическое и компьютерное моделирование наноструктурированных анодных 
оксидов алюминия; 

анализ и разработка методов теоретического и экспериментального исследования  
конструкции и технологии наноструктурированных анодных оксидов алюминия; 

исследование физических процессов в наноструктурированных анодных оксидах 
алюминия. 
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Непосредственное руководство бакалаврами осуществляется только руководите-
лями, имеющими ученую степень. 

Требования, обусловленные специализированной подготовкой бакалавра, включа-
ют: 
владение: 

 навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

 навыками проведения физического эксперимента: 

 методами оценки точности экспериментальных результатов; 

 экспериментальными методами исследования металлов; 

 навыками работы с современным экспериментальным оборудованием; 

 методами и средствами компьютерного моделирования физических процессов и явле-
ний в металлах. 

умение: 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 
научно-инновационной  деятельности; 

 выбирать необходимые методы исследования металлов; 

 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, обзоров, докладов, рефера-
тов и статей, оформленных в соответствии с общепринятыми нормами, с привлечени-
ем современных средств редактирования и печати; 

 использовать математический аппарат и численные методы, физические и математи-
ческие физико-химические модели процессов и явлений, лежащих в основе  физики 
металлов; 

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформ-
ленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 
средств редактирования и печати. 

 применять современные технологические процессы и технологическое оборудование 
на этапах исследования, разработки и производства материалов и изделий; 

 идентифицировать новые области исследований, новые проблемы в сфере физики и 
технологии изготовления металлических пленок. 
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие  
качество подготовки обучающихся 

 
 
Наряду с классическими формами обучения на кафедрах, осуществляющих учеб-

ный 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 профессионального 
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; 

- 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. 

Для самостоятельной работы студентов предусматривается разработка по всем 
дисциплинам ООП методических рекомендаций, с помощью которых студент организует 
свою работу. В процессе самостоятельной работы студенты имеют возможность контро-
лировать свои знания с помощью разработанных тестов по дисциплинам специальности. 

В дисциплинах профессионального цикла предусмотрено использование иннова-
ционных технологий (интерактивные доски, средства телекоммуникации, мультимедий-
ные проекторы, сочлененные с ПЭВМ, специализированное программное обеспечение и 
средства компьютерной диагностики). 

Кроме того, в образовательном процессе используются следующие инновационные 
методы: 

- применение электронных 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 общей физики 

Программа одобрена научно-методическим советом физического факультета 

Декан физического факультета               ____________________  /А.М. Бобрешов/ 

Зав. кафедрой общей физики                  ____________________ /А. Ф. Клинских/ 
 

Куратор программы                                   ____________________ /А. Н. Алмалиев/ 
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Приложение 1 
 

Годовой календарный учебный график  
 

 
 

 
Направление подготовки: 011200 Физика 
Профиль:     Физика металлов                                                    Срок обучения:  4 года 
Квалификация:     Бакалавр             Форма обучения: очная 
 

 
месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 50 51 52 

курсы                                                     

I                   Э Э Э К К                   Э Э Э Э К К К К К К К 

II                   Э Э Э К К                  Э Э Э П П П П К К К К К 

III                   Э Э Э К К                  Э Э Э П П П П К К К К К 

IV                   Э Э Э К К                 Э Э Д Д Д Д Г 

Г 

К К К К К Г 

К 

 
 

Обозначения:  - Теоретическое обуче-
ние 

 - Экзаменационная сессия  - Практика (в том числе произ-
водственная 

  - Выпускная квалифика-
ционная работа 

 - Учебная практика  - НИР 

  

- Госэкзамены  - Каникулы   - неделя отсутствует 

 
 

 

= 

Д Н 

П 

У 

Э 

Г 

 

К 
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Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 
 
 

Курсы 
Теоретическое  

обучение 
Экзаменационная 

сессия 
Учебные 
практики 

Производственные 
практики 

Государственная 
итоговая атте-

стация 
НИР Каникулы ВСЕГО 

I 36 7     9 52 

II 35 6  4   7 52 

III 35 6  4   7 52 

IV 33 5   6  7 51 

ИТОГО 139 24  8 6  30 207 
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Приложение 2 

Учебный план 
 

 

 
Шифр 

Наименования дисциплин 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

18 недель 18 недель 18 недель 17 недель 18 недель 17 недель 18 недель 16 недель 
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Б1 
Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл 

                                          

Б1.Б Базовая часть                                           

Б1.Б.1 История 18 36  1                                       

Б1.Б.2 Философия           18 36  1                             

Б1.Б.3 Экономика      36 18  1                                  

Б1.Б.4 Иностранный язык   36  1   36  1   36  1   34 1                        

Б1.Б.4.1 Немецкий язык   36  1   36  1   36  1   34 1                        

Б1.Б.4.2 Французский язык   36  1   36  1   36  1   34 1                        

Б1.В.ОД 
Вариативная часть. Обязательные дисципли-
ны 

                                          

Б1.В.ОД.1 Политология      18    1                                 

Б1.В.ОД.2 Правоведение            18   1                             

Б1.В.ОД.3.1 Психология                                    18    1     

Б1.В.ОД.3.2 Педагогика                                  18    1     

Б1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору                                           

Б1.В.ДВ.1 Курс по выбору из:                                           

Б1.В.ДВ.1.1 Русский язык и культура речи 36    1                                      

Б1.В.ДВ.1.2 Основы речевого воздействия 36    1                                      

Б1.В.ДВ.2 Курс по выбору из:                                           

Б1.В.ДВ.2.1 Рынок ценных бумаг       18   1                                 

Б1.В.ДВ.2.2 Основы маркетинга       18   1                                 

Б1.В.ДВ.3 Курс по выбору из:                                           

Б1.В.ДВ.3.1 Культурология                34    1                       

Б1.В.ДВ.3.2 Социология                34    1                       

Б2 Математический и естественнонаучный цикл                                           
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Б2.Б Базовая часть                                           

Б2.Б.1 Математика                                           

Б2.Б.1.1 Математический анализ 54 54  1 1 36 36  1  36 36  1 1                            

Б2.Б.1.2 Аналитическая геометрия 36 36  1                                       

Б2.Б.1.3 Линейная алгебра      36 36  1                                  

Б2.Б.1.4 Векторный и тензорный анализ           18 18   1                            

Б2.Б.1.5 Теория функций комплексного переменного                34 34  1                        

Б2.Б.1.6 Дифференциальные уравнения           36 36  1                             

Б2.Б.1.7 
Интегральные уравнения и вариационное исчисле-
ние 

                34   1                       

Б2.Б.1.8 
Теория вероятностей и математическая стати-
стика 

               17 34  1                        

Б2.Б.2 Информатика                                           

Б2.Б.2.1 Программирование 18  36  1                                      

Б2.Б.2.2 Вычислительная физика (Практикум на ЭВМ)                              34  1           

Б2.Б.2.3 
Численные методы и математическое моделиро-
вание 

                     36  18 1                  

Б2.Б.3 Химия и экология                                           

Б2.Б.3.1 Химия      18  18  1                                 

Б2.Б.3.2 Экология 36    1                                      

Б2.В.ОД. 
Вариативная часть. Обязательные дисципли-
ны 

                                          

Б2.В.ОД.1 
Новые информационные технологии в науке и 
образовании 

          18  36  1                            

Б2.В.ОД.2 Металлография и электронография                            17    1           

Б2.В.ОД.3 Дефекты кристаллического строения                            17    1           

Б2.В.ОД.4 Физическое металловедение                                  18    1     

Б2.В.ОД.5 Астрофизика                                  36  18 1      

Б2.В.ОД.6 Системы программного обеспечения      18  18 1                                  

Б2.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору                                           

Б2.В.ДВ.1 Курс по выбору из:                                           

Б2.В.ДВ.1.1 Кристаллофизика и кристаллография                            34   1            

Б2.В.ДВ.1.2 Генетика, радиобиология и анатомия человека                            34   1            

Б2.В.ДВ.2 Курс по выбору из:                                           

Б2.В.ДВ.2.1 Дополнительные главы квантовой теории                                       15 15  1 

Б2.В.ДВ.2.2 Банки данных и экспертные системы                                       15 15  1 

Б3 Профессиональный цикл                                           

Б3.Б Базовая часть                                           
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Б3.Б.1 Общая физика                                           

Б3.Б.1.1 Механика 54 36  1                                       

Б3.Б.1.2 Молекулярная физика      54 36  1                                  

Б3.Б.1.3 Электричество и магнетизм           54 36  1                             

Б3.Б.1.4 Оптика                51 34  1                        

Б3.Б.1.5 Атомная физика                       54 36  1                  

Б3.Б.1.6 Физика атомного ядра и элементарных частиц                            51 34  1 1           

Б3.Б.2 Общий физический практикум                                           

Б3.Б.2.1 Механика Л   72  1                                      

Б3.Б.2.2 Молекулярная физика Л        72  1                                 

Б3.Б.2.3 Электричество и магнетизм Л             72  1                            

Б3.Б.2.4 Оптика Л                  68  1                       

Б3.Б.2.5 Атомная физика Л1                        36  1                 

Б3.Б.2.6 Атомная физика Л2                        36  1                 

Б3.Б.2.7 Физика атомного ядра и элементарных частиц Л                              68  1           

Б3.Б.3 Теоретическая физика                                           

Б3.Б.3.1 
Теоретическая механика и механика сплошных 
сред 

               34  34  1  36  36 1                  

Б3.Б.3.2 Электродинамика                      36  36  1                 

Б3.Б.3.3 Квантовая теория                            34  34  1  36  36 1      

Б3.Б.3.4 Физика конденсированного состояния                                  36   1      

Б3.Б.3.5 
Термодинамика, статистическая физика и физи-
ческая кинетика 

                                 36  36  1 30 30 1  

Б3.Б.4 Методы математической физики                                           

Б3.Б.4.1 Линейные и нелинейные уравнения физики                      36 18 18  1  17 17 17 1            

Б3.Б.5 Безопасность жизнедеятельности                                       15 30  1 

Б3.В.ОД 
Вариативная часть. Обязательные дисципли-
ны 

                                          

Б3.В.ОД.1 Радиофизика и электроника                      36  54 1 1                 

Б3.В.ОД.2 Физика конденсированного состояния вещества                                       30  1  

Б3.В.ОД.3 Физика фундаментальных взаимодействий                                       30  1  

Б3.В.ОД.4 Спецпрактикум                                    108   60   1 

Б3.В.ОД.5 Спецглавы материаловедения                                  36   1      

Б3.В.ОД.6 Физика тонких пленок                                       30   1 

Б3.В.ОД.7 Рентгенография                                  18   1      

Б3.В.ОД.8 
Статистические методы обработки и анализа 

данных 
                                      15   1 
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Б3.В.ОД.9 Электронная теория металлов                                       30   1 

В3.В.ОД.10 Методы анализа тонких пленок и поверхностей                      36    1                 

Б3.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору                                           

Б3.В.ДВ.1 Курс по выбору из:                                           

Б3.В.ДВ.1.1 
Автоматизированные системы научных исследо-
ваний 

                           17  17 1            

Б3.В.ДВ.1.2 Дополнительные главы атомных спектров                            17  17 1            

Б3.В.ДВ.2 Курс по выбору из:                                           

Б3.В.ДВ.2.1 
Методы формирования наноэлектронных струк-
тур 

                                 36    1     

Б3.В.ДВ.2.2 
Структура и физические свойства 3D нанокомпо-
зитов 

                                 36    1     

Б3.В.ДВ.3 Курс по выбору из:                                           

Б3.В.ДВ.3.1 Электродинамика конденсированных сред                                       30  1  

Б3.В.ДВ.3.2 Взаимодействие излучения с веществом                                       30  1  

Б3.В.ДВ.4 Курс по выбору из:                                           

Б3.В.ДВ.4.1 Основы метрологических измерений                                  36    1     

Б3.В.ДВ.4.2 Статистические методы обработки данных                                  36    1     

Б4 Физическая культура  60   1  60   1  66   1  66   1   74   1   74   1           

ФТД.1 Актуальные проблемы теории познания           36    1                            
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Приложение 3 

 
Аннотации учебных курсов, дисциплин 

 
Б1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

 
Б1.Б.1 История 

 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью  дисциплины «История»  является:  изучение  целостного  курса  истории  совместно с дру-
гими дисциплинами цикла; формирование у студентов современного мировоззрения; освоение 
ими современного стиля мышления.  
 
В ходе изучения дисциплины «История» студенты должны: иметь представление о сущности, 
форме и функции исторического знания; овладеть элементами исторического анализа; знать: по-
нятийный аппарат исторической науки, основные методы исследования истории; сущность, со-
держание, особенности развития отечественной истории; основной спектр концепций историче-
ского развития, точек зрения по частным историческим проблемам; уметь: самостоятельно анали-
зировать исторические факты; применять принципы историзма  объективности в анализе истори-
ческого материала; применять полученные знания и умения при анализе современных социально-
экономических и социально-политических проблем современного этапа развития отечественной 
истории; иметь навыки работы с историческими источниками.  

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «История» является частью гуманитарного, социального и экономического цикла 
(блок Б.1)  дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 011200 «Физика».   

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  изучением  следующих раз-
делов:   
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения истории. Поня-
тие и классификация исторического источника. Отечественная историография в прошлом и на-
стоящем: общее и особенное. Методология и теория исторической науки. История России – не-
отъемлемая часть всемирной истории.  Античное наследие в эпоху Великого переселения наро-
дов. Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы становления государственности. 
Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские связи. Особенности социального строя 
Древней Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской госу-
дарственности. Принятие христианства. Распространение ислама. Эволюция восточнославянской 
государственности в ХI-ХII вв. Социально-политические изменения в русских землях в ХIII-ХV вв. 
Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Россия и средневековые государства Европы и  Азии. 
Специфика формирования единого российского государства. Возвышение Москвы. Формирование 
сословной системы организации общества. Реформы Петра 1. Век Екатерины. Предпосылки и 
особенности складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. Осо-
бенности и основные этапы экономического развития России. Эволюция форм собственности на 
землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в России. Мануфактурно-
промышленное производство. Становление индустриального общества в России: общее и осо-
бенное. Общественная мысль и особенности общественного движения России ХIХ в. Реформы и 
реформаторы в России. Русская культура ХIХ века и ее вклад в мировую культуру. Роль ХХ сто-
летия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. Проблема экономического 
роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная трансформация общества. Столкно-
вение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и 
авторитаризма. Россия в начале ХХ в. Объективная потребность индустриальной модернизации 
России. Российские реформы в контексте общемирового развития в начале века. Политические 
партии России: генезис, классификация, программы, тактика. Россия в условиях мировой войны и 
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общенационального кризиса. Революция 1917г. Гражданская война и интервенция , их результаты 
и последствия. Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. 
Формирование однопартийного политического режима. Образование СССР. Культурная жизнь 
страны в 20-е гг. Внешняя политика. Курс на строительство социализма в одной стране и его по-
следствия. Социально-экономические преобразования в 30-е гг. СССР накануне и в начальный 
период второй мировой войны. Великая Отечественная война. Социально-экономическое разви-
тие, общественно-политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. 
Холодная война. Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее влия-
ние на ход общественного развития.   СССР в середине 60-80-х гг.   Советский Союз в 1985-1991 
гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Бело-
вежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. Становление новой российской государствен-
ности (1993-1999 гг.). Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. Куль-
тура в современной России. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитиче-
ской ситуации.   

 
Форма текущей аттестации: контрольная работа, собеседование 
Форма промежуточной аттестации: экзамен (1 семестр) 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-13, ОК-15 

- общепрофессиональные: ПК-5 
 

Б1.Б.2 Философия 
 
Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Философия» - способствование формированию у студентов це-
лостного, системного представления о мире и месте человека в нем, воспитание способности и 
потребности к философской рефлексии, философской оценке явлений и процессов действитель-
ности, усвоение представлений о сложности бытия, раскрытие его многоуровности и многообра-
зия. 

Задачи изучения дисциплины: 
1) познакомить студентов с проблемами, идеями и концепциями, выработанными в процессе 

исторического развития философской мысли; 
2) раскрыть специфику философского мировоззрения, понимания ценности и пользы фило-

софского взгляда на жизнь; 
3) способствование развитию самопознания, понимания своих индивидуальных особенностей, 

соответствующих потребностей и возможностей их реализации; 
4) выработка у студентов потребности в самосовершенствовании, помощь им в определении 

путей и способов достижения вершин в своей личной и профессиональной деятельности; 
5) развитие у студентов творческого мышления, одним из важнейших моментов которого яв-

ляется способность проблемного видения постигаемых реалий мира; 
6) формирование у студента физического факультета представлений о единстве и многообра-

зии окружающего мира, о связи физического и химического, химического и биологического уров-
ней реальности на базе философского осмысления проблемы бытия; 

7) знакомство студентов физического факультета с основными формами организации научно-
го знания, закономерностями научного познания, раскрытие принципов системности, эволюцио-
низма и самоорганизации, составляющих ядро современной научной картины мира; 

8) развитие умений логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собст-
венное видение рассматриваемых проблем; 

9) содействовать овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога в области фи-
лософских и общенаучных проблем. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Философия» является частью гуманитарного, социального и экономического 
цикла (блок Б.1)  дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 011200 «Физика».   
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Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

Курс философии состоит из двух частей: исторической и теоретической. В ходе освоения исто-
рико-философского раздела студенты знакомятся с процессом смены типов познания в истории 
человечества, обусловленных спецификой цивилизации и культуры отдельных регионов, стран и 
исторических эпох. Теоретический раздел курса включает в себя основные проблемы бытия и по-
знания, рассматриваемые как в рефлексивном, так и в ценностном планах. Содержание  дисцип-
лины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  изучением  следующих разделов: 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. Основные 
направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура философского 
знания. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация 
бытия. Понятия материального и идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диа-
лектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Науч-
ные, философские и религиозные картины мира. Человек, общество, культура. Человек и приро-
да. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе социаль-
ных связей. Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Фор-
мационная и цивилизационная концепции общественного развития. Смысл человеческого бытия. 
Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравствен-
ные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические 
ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести.   Сознание и 
познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. 
Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 
Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. 
Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. 
Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Будущее человечества. 
Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.  
 
Форма текущей аттестации: контрольная работа 
Форма промежуточной аттестации: экзамен (3 семестр) 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-2, ОК-4 

- общепрофессиональные: ПК-5, ПК-6 
 

Б1.Б.3 Экономика 
 
Цели и задачи учебной дисциплины 

Изучение дисциплины "Экономика" имеет своей целью обеспечить подготовку высококвали-
фицированных бакалавров, обладающих необходимыми знаниями в области экономической тео-
рии, позволяющими разбираться и ориентироваться в происходящих экономических процессах и 
явлениях, в том числе связанных с их будущей профессиональной деятельностью. Для реализа-
ции данной цели ставятся следующие задачи: 

- изучить базовые экономические категории; 
- раскрыть содержание экономических отношений и законов экономического развития; 
- изучить экономические системы, основные микро- и макроэкономические проблемы, рынок, 

рыночный спрос и рыночное предложение; 
- усвоить принцип рационального экономического поведения хозяйствующих субъектов в ус-

ловиях рынка; 
- уяснить суть основных аспектов функционирования мировой экономики. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП 
Данная дисциплина является обязательной в базовой части цикла Б.1 «Гуманитарный, социаль-
ный и экономический цикл». 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
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Экономика и экономическая теория: предмет, функции, развитие 
Предмет, функции и методы экономической теории. Экономические отношения и экономиче-

ские законы. Зарождение и основные этапы развития экономической теории. 
Экономические системы 
Сущность собственности, ее типы и формы. Экономическая система и ее содержание. Типы 

экономических систем. Переходная экономика. 
Общественное производство 
Производство, его содержание и цели, потребности и блага. Экономические ресурсы и факто-

ры производства. Производственные возможности и экономический выбор 
Рынок, его возникновение и характеристика 
Натуральное и товарное хозяйство. Товар и его свойства. Рынок, причины его возникновения, 

функции рынка, виды рынков. Инфраструктура рынка.  
Механизм функционирования рынка 
Рыночный спрос, его величина, факторы и эластичность. Рыночное предложение, его величи-

на, факторы и эластичность. Рыночное равновесие и равновесная цена. 
Конкуренция, ее сущность, функции и виды. Совершенная и несовершенная конкуренция. Мо-

нополия, ее сущность и формы. Антимонопольная политика. 
Рынки факторов производства 
Рынок труда. Цена труда и заработная плата. Рынок ссудного капитала и судный процент. Ры-

нок земли и земельная рента. Цена земли. 
Теория фирмы 
Фирма. Типы фирм. Капитал фирмы. Кругооборот и оборот капитала.  Издержки производства 

и доходы фирмы 
Национальная экономика как единая система 
Структура и показатели национальной экономики. ВВП. ЧВП. НД. Макроэкономическое равно-

весие.  
Инвестиции и экономический рост 
Инвестиции. Виды инвестиций. Источники инвестиций. Экономический рост и его типы. Факто-

ры экономического роста. Экономический рост в России. 
Денежно-кредитная и банковская системы 
Денежная система. Предложение и спрос на деньги. Банковская система. Кредит и денежно-

кредитная политика. 
Финансовая система 
Финансы, их функции. Государственный бюджет. Налоги. Виды налогов. Фискальная политика 

государства 
Макроэкономическая нестабильность 
Цикличность экономического развития. Фазы цикла. Виды циклов. Экономические кризисы, их 

причины, виды. Антикризисная политика. Инфляция, виды инфляции и их последствия. Антиин-
фляционная политика. Безработица и ее формы. Меры борьбы с безработицей. 

Доходы и уровень жизни населения. 
Доходы населения. Уровень и качество жизни населения. Прожиточный минимум.  
Экономическая роль государства 
Государство в экономической системе общества. Функции государства. Государственное регу-

лирование экономики и его формы. Экономическая политика государства, принципы и основные 
виды.   

Мировая экономика 
Мировое хозяйство и международные экономические отношения. Внешняя торговля и торго-

вая политика. Платежный баланс и валютный курс. 

 
Форма текущей аттестации: тестирование, контрольная работа, собеседование, доклад 
Форма промежуточной аттестации: экзамен (второй семестр) 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-2, ОК-15, ОК-21 

- общепрофессиональные: ПК-5, ПК-6 
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Б1.Б.4 Иностранный язык 

 
Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование произносительных навыков и умений, а также формирова-
ние умений построения простых и сложных иностранных предложений; ознакомление с лексиче-
скими и грамматическими особенностями иностранного языка; овладение специальной лексикой 
(1500 л.е.); совершенствование навыков и умений чтения оригинальных текстов; развитие моно-
логической и диалогической речи, связанной с профессиональной деятельностью на базе специ-
альной лексики; развитие умений реферирования и аннотирования статей по специальности. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, соци-
ального и экономического цикла основной образовательной программы по направлению 011200 – 
Физика. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  изучением  следующих 
разделов: 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в  изучае-
мом  языке;   основные  особенности  полного  стиля  произношения,  характерные для  сферы  
профессиональной  коммуникации;  чтение  транскрипции. Лексический минимум в объеме 4000 
учебных лексических единиц общего и терминологического характера. Понятие дифференциации 
лексики по сферам  применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и дру-
гая). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие 
об основных способах словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуника-
цию без искажения смысла при письменном  и  устном  общении  общего  характера;  основные  
грамматические  явления,  характерные  для  профессиональной  речи.  Понятие  об  обиходно-
литературном,  официально-деловом, научном стилях, стиле художественной литературы. Основ-
ные особенности научного  стиля.  Культура  и  традиции  стран  изучаемого  языка,  правила  ре-
чевого  этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь  с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуни-
кативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное  
сообщение, доклад). Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи  в  сфере  
бытовой  и  профессиональной  коммуникации.  Чтение.  Виды  текстов:  несложные прагматиче-
ские  тексты и  тексты по широкому и узкому профилю  специальности. Письмо. Виды речевых 
произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, био-
графия.  

 
Форма текущей аттестации: собеседование 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (4 семестр) 

 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-2, ОК-5, ОК-9, ОК-10, ОК-14 

- общепрофессиональные: ПК-2 

 
Б1.В.ОД.1 Политология 

 
Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины политология являются:  
политическое образование будущего бакалавра и развитие его  философско-политического мыш-
ления как гражданина правового государства, повышение уровня его политической культуры и со-
циальной ответственности;  овладеть знаниями научных политологических направлений, теорети-
ческими основами и закономерностями функционирования политологической науки, еѐ специфи-
кой, принципами политологического познания; познакомить студентов с основами политологиче-
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ских знаний и с понятийно-категориальным аппаратом политологии, усвоение которых поможет им 
повысить уровень общей и политической культуры, овладеть навыками социального общения и 
поведения. 

Задачи дисциплины:  
Помочь овладеть достижениями мировой политической науки, основными концепциями, взгляда-
ми и точками зрения по рассматриваемым политическим проблемам;  дать систематизированные 
знания о политике как общественном явлении; объяснить основные теоретические понятия и нау-
чить пользоваться ими для анализа политических явлений и процессов; сформировать представ-
ления об основных путях непосредственного участия в политической жизни, необходимых для 
этого навыках и умениях; помочь студентам понять сложные политические явления и процессы, 
происходящие в условиях преобразования России; исследовать острые общественные вопросы 
политической власти, политической системы, политических режимов, условия функционирования 
и развития демократического политического процесса; сформировать активную жизненную и гра-
жданскую позицию, ценностные ориентации, в том числе и профессиональные.  

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина политология относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу ООП 
«Физика». Она призвана помочь в  овладении навыками политологического анализа социальной 
реальности, социального общения и поведения. Это поможет молодому специалисту адекватно 
ориентироваться в сложных и противоречивых общественно-политических процессах, осознанно 
и самостоятельно налаживать эффективное и взаимовыгодное взаимодействие с другими людь-
ми, коллегами начальниками и подчиненными в соответствующих формах. 
Дисциплина входит в гуманитарный, социальный и экономический цикл. Для изучения социологии 
студентам необходимы знание базовых понятий курсов школы «Обществознание» и Истории Оте-
чества. Опираясь на знания, полученные в курсе школьного предмета «Обществознание».  Зна-
ния и умения, полученные при изучении данной дисциплины должны способствовать более ус-
пешному освоению социологии, философии, правоведения. Совместно с историей, социологией, 
экономикой, психологией и педагогикой политология призвана оказать влияние на всестороннее 
развитие личности студента.  

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Программа учебной дисциплины «Политология» ориентирована на изучение следующих вопро-
сов: объект и предмет политической науки, взаимосвязь теоретического и прикладного аспектов в 
исследовании современной политики;  общая методология политической науки, основные концеп-
туальные подходы к  исследованию политического процесса;  исторические модели  политической 
организации общества и формы политических представлений;  природа и типология субъектов 
политических отношений, ролевые функции участников политического процесса как объект ис-
следования; институциональные и организационные, структурные и функциональные аспект по-
литического процесса; социокультурный подход к анализу политических явлений; своеобразие 
политического опыта стран и народов и его интерпретация в политологии; политическое развитие 
и политическая модернизация;  технологические аспекты организации политической  жизни; гео-
политика и международные политические отношения. 

 
Форма текущей аттестации: собеседование 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт (второй семестр) 

 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-9, ОК-10, ОК-15 

- общепрофессиональные: ПК-2 
 

Б1.В.ОД.2 Правоведение 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью  дисциплины «Правоведение»  является:  изучение  первичных  основ  и представлений об 
основных категориях права; действующей системы норм, правил по различным отраслям знаний, 
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законов, иных правовых источников.  

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина  «Правоведение» является вариативной частью гуманитарного, социального и эконо-
мического цикла (блок Б.1)  дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 011200 
«Физика». Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-
чении следующих дисциплин: культурология, социология – базовая и вариативная часть гумани-
тарного, социального и экономического цикла (блок Б.1).  
 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  изучением  следующих раз-
делов:  Государство  и  право.  Их  роль  в  жизни  общества.  Норма  права  и  нормативно-
правовые  акты. Основные  правовые  системы  современности. Международное  право  как осо-
бая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система российско-
го права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение  законности 
и правопорядка  в  современном  обществе. Правовое  государство. Конституция Российской Фе-
дерации - основной закон  государства. Особенности федеративного устройства России. Система 
органов государственной власти в Российской Федерации.  Понятие  гражданского  правоотноше-
ния.  Физические  и  юридические  лица.  Право собственности. Обязательства  в  гражданском  
праве  и  ответственность  за  их  нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные отноше-
ния. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному 
праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 
Административные правонарушения и административная ответственность. Понятие преступле-
ния. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Экологическое право. Особенности 
правового регулирования будущей профессиональной деятельности. Правовые основы защиты 
государственной  тайны.  Законодательные  и  нормативно-правовые  акты  в  области  защиты 
информации и государственной тайны. 

 
Форма текущей аттестации: собеседование 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (третий семестр) 

 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
- общекультурные: ОК-8, ОК-20 

- общепрофессиональные: ПК-7, ПК-9 
 

Б1.В.ОД.3.1 Педагогика 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью дисциплины «Педагогика» является: формирование у студентов знания теоретических ос-
нов педагогической науки.  
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Педагогика» является частью гуманитарного, социального и экономического цикла 
(блок Б.1)  дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 011200 «Физика». 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении сле-
дующих дисциплин: социология, правоведение, методика  обучения  физики. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  изучением  следующих раз-
делов: 
Педагогика: объект, предмет, задачи. Функции, методы педагогики. Основные категории  педаго-
гики:  образование,  воспитание,  обучение,  педагогическая  деятельность,  педагогическое взаи-
модействие, педагогическая технология, педагогическая задача. Образование как общечеловече-
ская ценность. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс. Образова-
тельная система России. Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство об-
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разования и самообразования. Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и раз-
вивающая функции обучения. Воспитание в  педагогическом  процессе. Общие формы  организа-
ции  учебной  деятельности. Урок,  лекция, семинарские,  практические и лабораторные занятия, 
диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные  занятия, консультация. Методы, приемы, 
средства организации и управления  педагогическим процессом. Семья как субъект педагогиче-
ского взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития личности. Управление об-
разовательными системами. 

 
Форма текущей аттестации: собеседование 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт (седьмой семестр) 

 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-2, ОК-5, ОК-13 

- общепрофессиональные: ПК-10 
 

Б1.В.ОД.3.2 Психология 
 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью дисциплины «Психология» является: формирование у студентов знания теоретических ос-
нов психологической науки.  

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Психология» является частью гуманитарного, социального и экономического цикла 
(блок Б.1)  дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 011200 «Физика». 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении сле-
дующих дисциплин: социология, правоведение. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  изучением  следующих раз-
делов:   
Психология: предмет, объект и методы психологии. Место психологии в системе наук.  История  
развития  психологического  знания  и  основные  направления  в  психологии. Индивид, личность, 
субъект, индивидуальность. Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные 
функции психики. Развитие психики  в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. Струк-
тура психики.  Соотношение сознания и бессознательного. Основные  психические  процессы. 
Структура  сознания. Познавательные  процессы.  Ощущение. Восприятие. Представление. Вооб-
ражение. Мышление  и  интеллект. Творчество. Внимание. Мнемические процессы. Эмоции и чув-
ства. Психическая регуляция поведения и деятельности. Общение и речь.  Психология личности. 
Межличностные отношения. Психология малых групп. Межгрупповые отношения и взаимодейст-
вия. 

 
Форма текущей аттестации: собеседование 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт  
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-2, ОК-5, ОК-13 

- общепрофессиональные: ПК-10 
 
 

Б1.В.ДВ.1.1 Русский язык и культура речи 
 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель изучения курса «Русский язык и культура речи» – формирование личности, владеющей тео-
ретическими знаниями о структуре русского языка и особенностях его функционирования, обла-
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дающей  устойчивыми навыками порождения высказывания в соответствии с коммуникативным, 
нормативным и этическим аспектами культуры речи, то есть способной к реализации в речевой 
деятельности своего личностного потенциала. 
В связи с этим учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» должна решать следующие 
задачи: познакомить с системой норм русского литературного языка на фонетическом, лексиче-
ском, словообразовательном, грамматическом уровне; дать теоретические знания в области нор-
мативного и целенаправленного употребления языковых средств в деловом и научном общении; 
сформировать практические навыки и умения в области составления  и продуцирования различ-
ных типов текстов, предотвращения и корректировки возможных языковых и речевых ошибок, 
адаптации текстов для устного или письменного изложения; сформировать умения, развить  на-
выки общения в различных ситуациях общения; сформировать  у студентов сознательное отно-
шение к своей и чужой устной и письменной речи на основе изучения еѐ коммуникативных ка-
честв.  

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в состав вариативной части гуманитарного, 
социального и экономического цикла ООП бакалавриата по направлению подготовки 011200 «Фи-
зика». 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

1. Основные понятия культуры речи.  Культура речи как научно-учебная дисциплина. Язык и 
речь. Язык как знаковая система. Функции языка. Соотношение понятий язык и  речь: взаимообу-
словленность и взаимовлияние. Языковые единицы и уровни языковой системы. Речь как форма 
реализации языка. Проблемы культуры коммуникации: асимметрия между культурой общения и 
культурой речи. Типы речевой культуры носителей языка: элитарный, средне-литературный, ли-
тературно-разговорный, фамильярно-разговорный. Формы речи: специфика устной и письменной 
речи, классификационные признаки, характерные черты, языковые особенности.  

2. Языковая норма. Динамичность развития языка и изменчивость норм. Типы норм (орфоэпи-
ческие, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные и др.). Типы норматив-
ных словарей и принципы работы с ними. Значимость нормативного аспекта для речевой комму-
никации. Современное речевое пространство. Норма и дискурс, норма и узус. Разговорная речь и 
норма. Асимметрия между разговорной речью и литературной нормой в сфере речевой коммуни-
кации.   

3.Стилистика. Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие функцио-
нальных стилей. Характеристика стилей:  сфера функционирования; лексические, словообразова-
тельные, морфологические, синтаксические  особенности; жанры; особенности организации тек-
стов. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Разго-
ворная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного языка. Условия 
функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов.  

4. Риторика и деловой язык. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Ос-
новные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 
развертывание и завершение речи.    Речевые тактики в речевой коммуникации. Формы устного 
делового общения. Речевое манипулирование.  Речевой этикет. Специфика русского речевого 
этикета: тактичность, предупредительность, откровенность, толерантность, участие. Техника реа-
лизации этикетных форм: приветствие (обращение), завязка, развитие, кульминация, развязка. 
Обстановка общения и этикетные формулы.  Виды письменной деловой коммуникации.  Органи-
зационно-распорядительная документация как разновидность письменной деловой речи.  Языко-
вые формулы официальных документов. Язык и стиль распорядительных документов, коммерче-
ской корреспонденции, инструктивно-методических документов.   

 
Форма текущей аттестации: письменная работа 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачѐт (первый семестр) 

 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-5, ОК-8, ОК-13 

- общепрофессиональные: ПК-7 
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Б1.В.ДВ.1.2 Основы речевого воздействия 

 
Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины – ознакомление студентов с начальными положениями 
теории и практики коммуникации, культуры устного и письменного общения, формирование ос-
новных лингвистических и речеведческих знаний о нормах литературного языка, правилах по-
строения текста, особенностях функциональных стилей, этикетных речевых нормах. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 
1) сформировать у будущих специалистов представление об основных  нормах русского рече-

вого этикета и культуры русской речи; 
2) сформировать средний тип речевой культуры личности; 
3) развить коммуникативные способности, сформировать психологическую готовность эффек-

тивно взаимодействовать с партнером по общению в разных ситуациях общения, соблюдать за-
коны эффективного общения; 

4) сформировать научный стиль речи студента; 
5) развить интерес к более глубокому изучению родного языка, внимание к культуре русской 

речи; 
6) сформировать у студентов способность правильно оформлять результаты мыслительной 

деятельности в письменной и устной речи. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина «Основы речевого воздействия» относится к циклу дисциплин «Гуманитар-
ный, социальный и экономический» и является курсом по выбору. Выбор осуществляется между 
дисциплинами «Основы речевого воздействия» и «Русский язык и культура речи». 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Функции речевого этикета. Выбор адекватной формы обращения, трудности выбора обращения в 
русском языке. Соблюдение коммуникативных табу и императивов. Поддержание доброжела-
тельного контакта в общении, некатегоричность. Акцентирование позитива общения. Этикет те-
лефонного разговора. Этикет невербального общения: дистанция общения, расположение отно-
сительно собеседника, движение в процессе общения, уровень громкости общения, взгляд, мими-
ка, жестикуляция, физический контакт при общении, позы, осанка, походка, посадка, манипуляция 
с предметами. Основные правила общения в коллективе. Служебный этикет. Основные правила 
делового общения. Профилактика и урегулирование конфликтов с коллегами, подчиненными и 
руководством. Речевой этикет в документе. Языковые формулы официальных документов. Из ис-
тории риторики. Риторика в России. Понятие публичной речи. Устный текст и письменный текст, 
их особенности. Оратор и его аудитория. Основные требования к публичной речи. Словесное 
оформление публичного выступления. Особенности убеждающего выступления: цель, форма, 
структура, речевое оформление. Особенности развлекательной речи: разновидности, цель, фор-
ма, сфера употребления. Особенности информационного выступления: цель, форма, структура, 
особенности исполнения. Особенности протокольно-этикетной речи: цель, форма, сфера упот-
ребления, правила построения. Тезис и аргументы. Основные виды аргументов. 
Убедительность аргументов. Правила аргументации. Способы аргументации. Помехи восприятию 
аргументации. Правила эффективной аргументации. 

 
Форма текущей аттестации: письменная работа 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (первый семестр) 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-5, ОК-8, ОК-13 

- общепрофессиональные: ПК-7 
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Б1.В.ДВ.2.1 Рынок ценных бумаг 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Данная дисциплина имеет цель подготовить квалифицированных специалистов, которые разби-
раются в тенденциях развития рынка ценных бумаг. При этом решаются следующие задачи: 
-усвоение основных понятий рынка ценных бумаг; 
-понимание содержания и структуры рынка ценных бумаг; 
-выяснение основных направлений развития рынка ценных бумаг. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к циклу дисциплин «Гуманитарный, соци-
альный и экономический» и является курсом по выбору. Выбор осуществляется между дисципли-
нами «Рынок ценных бумаг» и «Основы маркетинга». 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Рынок ценных бумаг, его предмет, функции и методы. История возникновения и развития рынка 
ценных бумаг. Акции, облигации,  их содержание и виды. Государственные ценные бумаги. Про-
изводные ценные бумаги. Финансовые инструменты. Международные ценные бумаги. Основное 
содержание рынка ценных бумаг, его структура. Субъекты рынка ценных бумаг. Брокеры и диле-
ры. Первичный рынок ценных бумаг. Вторичный рынок ценных бумаг. Листинг на фондовой бирже. 
Механизм организации биржевой торговли. Сделки на фондовой бирже. Фондовые биржевые ин-
дексы. Сущность регулирования рынка ценных бумаг. Организация рынка ценных бумаг. Право-
вые основы регулирования рынка ценных бумаг.  

 
Форма текущей аттестации: собеседование 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт (второй семестр) 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-13, ОК-20, ОК-21 

- общепрофессиональные: ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9 
 

Б1.В.ДВ.2.2 Основы маркетинга 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью является подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающими знаниями, 
позволяющими ориентироваться в маркетинговой деятельности. 
Для выполнения цели ставятся следующие задачи: 
- уяснить ключевые понятия маркетинга; 
- разбираться в методах маркетинговой деятельности; 
- знать основные виды маркетинговых исследований; 
- разбираться в деятельности маркетинговой службы. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Основы маркетинга» относится к циклу дисциплин «Гуманитарный, соци-
альный и экономический» и является курсом по выбору. Выбор осуществляется между дисципли-
нами «Рынок ценных бумаг» и «Основы маркетинга». 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Сущность и цели маркетинга. Основные функции, задачи и принципы маркетинга. Основные эле-
менты маркетинга. Возникновение и развитие маркетинга. Виды маркетинговых исследований. 
Методы маркетинговых исследований. Процесс проектирования маркетинговых исследований. 
Потребители и факторы, влияющие на поведение потребителей. Классификация товаров. Этапы 
жизненного цикла товара. Потребительские свойства товара. Процесс покупки. Реакция на покуп-
ку. Система и классификация цен. Факторы, влияющие на уровень цен. Стратегические подходы к 
ценообразованию. Методы ценообразования. Понятие сбыта и сбытовой политики фирмы. Этапы 



34 

 
сбытовой политики. Стратегия сбыта. Стимулирование сбыта. Реклама: цели, задачи и требова-
ния к рекламной деятельности. Средства рекламы. Задачи рекламодателя. Рекламное агентство 
и его роль в рекламной деятельности. Маркетинг на фирме. Структура маркетинга. Маркетинго-
вые службы и их функции. Организация маркетинговой службы. Международный маркетинг, его 
сущность и особенности. Стратегии выхода на внешние рынки. Международная маркетинговая 
информационная система. 

 
Форма текущей аттестации: собеседование 

Форма промежуточной аттестации: зачет (второй семестр) 

 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-13, ОК-20 

- общепрофессиональные: ПК-2, ПК-7, ПК-8 

 
Б1.В.ДВ.3.1 Культурология 

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

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Культурология» относится к циклу дисциплин «Гуманитарный, социальный 
и экономический» и является курсом по выбору. Выбор осуществляется между дисциплинами 
«Культурология» и «Социология». 
 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Культура как понятие. Источники и методы изучения культуры. История культурологического зна-
ния (основные концепции). Уровни и функции культуры. Типология культур. Культуры и общества.  
Культура и язык. Культура и игра. Мифология в культуре. Символизм культуры. Актуальные про-
блемы современности. 

 
Форма текущей аттестации: собеседование 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (четвѐртый семестр) 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-5, ОК-8, ОК-13 

- общепрофессиональные: нет 
 

Б1.В.ДВ.3.2 Социология 
 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью дисциплины «Социология» является: сформировать у студентов систему теоретических 
знаний об обществе, знание основных парадигм и навыков анализа социальной реальности.  

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина «Социология» относится к циклу дисциплин «Гуманитарный, социальный и 
экономический» и является курсом по выбору. Выбор осуществляется между дисциплинами 
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«Культурология» и «Социология». 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  изучением  следующих раз-
делов: 
Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. Социологический 
проект О. Конта. Классические социологические теории. Современные социологические теории. 
Русская социологическая мысль. Общество и социальные институты, мировая система и процес-
сы глобализации. Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Ма-
лые группы и коллективы. Социальная организация. Социальные движения. Социальное нера-
венство, стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное 
взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как институт  гражданского об-
щества. Культура как фактор социальных  изменений.  Взаимодействие  экономики,  социальных  
отношений  и  культуры.  Личность  как  социальный  тип. Социальный  контроль и девиация. Лич-
ность  как деятельный субъект.  Социальные  изменения.  Социальные  революции  и  реформы.  
Концепция  социального прогресса. Формирование мировой системы. Место России в мировом 
сообществе. Методы социологического исследования. 

 
Форма текущей аттестации: собеседование 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (четвѐртый семестр) 

 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-10, ОК-11, ОК-13, ОК-14, ОК-21 

- общепрофессиональные: ПК-9 
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Б2. Математический и естественнонаучный цикл 

 
Б2.Б.1.1 Математический анализ 

 
Цели и задачи учебной дисциплины  
Изучение дифференциального и интегрального исчисления функции одной вещественной пере-
менной, лежащего в основе всех физических и математических курсов. Изучение определенного 
интеграла, который представляет собой важный вопрос курса математического анализа на физи-
ческом факультете и имеет приложения в большинстве   математических и физических дисцип-
лин. Изучение дифференциального исчисления функций нескольких переменных. Изучение крат-
ных и криволинейных интегралов. Числовые ряды, сходимость, абсолютная и условная сходи-
мость, функциональные ряды, степенной ряд, радиус сходимости степенного ряда, ряд Фурье, 
интеграл Фурье. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП  
Математический анализ относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла 
основной образовательной программы по направлению 011200 –Физика. 

В результате изучения базовой части цикла студент должен: 
- знать основы математического анализа; 
- уметь использовать математический аппарат для освоения теоретических основ физики; ис-
пользовать информационные технологии для решения физических задач; 
- владеть навыками использования математического аппарата для решения физических задач, 
методами оценки экспериментальных результатов. 

 
Краткое содержание (дидактические  единицы) учебной дисциплины 
1. Предмет математики. Введение в анализ 
Предмет математики. Связь с другими науками. Историческая справка. 
Понятие множества. Операции с множествами. Общее определение функции. Область определе-
ния и область изменения. Функция действительного переменного. Способы задания функции. Оп-
ределение графика функции. Графики элементарных функций (прямая, парабола, кубическая па-
рабола, окружность, гипербола, показательная и логарифмическая функции, тригонометрические 
функции). Обратные тригонометрические функции и их свойства. Преобразование графиков. По-
строение графиков с помощью цепочки преобразований. Действия с графиками. График сложной 
функции. График функции, заданной параметрически. Полярные координаты. 

2. Пределы последовательности и функции 
Понятие последовательности действительных чисел. Предел последовательности. Геометриче-
ский смысл предела последовательности. Теорема о единственности предела. Ограниченность 
сходящейся последовательности. Предельные переходы в равенствах и неравенствах. Монотон-
ные последовательности. Подпоследовательность, частичные пределы, верхний и нижний преде-
лы последовательности  действительных чисел. Лемма о вложенных промежутках. Теорема 
Больцано-Вейерштрасса. Критерий Коши сходимости последовательности.  
Предел функции действительного переменного по Коши и по Гейне. Геометрический смысл пре-
дела функции действительного переменного. Арифметические операции над функциями, имею-
щими  предел.  Односторонние пределы. Классификация бесконечно малых и бесконечно боль-
ших величин. Эквивалентные  бесконечно малые и бесконечно  большие величины. Первый и 
второй замечательные пределы. 

3. Непрерывность функции 
Непрерывность функции действительного переменного. Арифметические  действия с непрерыв-
ными функциями. Непрерывность сложной функции. Односторонняя непрерывность. Теорема о 
существовании и непрерывности обратной функции. Сохранение знака непрерывной функции. 
Равномерная непрерывность. Теорема Кантора. Классификация точек разрыва. 

4. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 
Производные и односторонние производные, бесконечные производные. Геометрический и физи-
ческий смысл производной. Правила дифференцирования и таблица производных. Дифференци-
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ал и его геометрический смысл. Производная сложной функции. Производные и дифференциалы 
высших порядков. Формула Лейбница. Инвариантность формы первого и неинвариантность фор-
мы высших дифференциалов. Параметрически заданные функции и их дифференцирование. Ос-
новные теоремы дифференциального исчисления  Ролля, Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя 
раскрытия неопределенностей. Формула Тейлора и ее  связь с задачей приближенного вычисле-
ния значений функции. Признаки монотонности. Экстремумы и правила их нахождения. Выпук-
лость, вогнутость и точки перегиба. Асимптоты. Применение дифференциального исчисления к 
исследованию функций и построению графиков. 

5. Интегральное исчисление функций одной переменной. 
Понятие первообразной и неопределенного интеграла. Свойства неопределенного интеграла. 
Таблица неопределенных интегралов. Техника интегрирования (непосредственное интегрирова-
ние с помощью таблиц, метод разложения, замена переменной, интегрирование по частям, при-
ведение квадратного трехчлена к каноническому виду). Примеры. Разложение многочлена с дей-
ствительными коэффициентами на множители. Представление правильной рациональной дроби  
в виде суммы простейших рациональных дробей. Интегрирование  простейших дробей. Интегри-
рование рациональных функций. Сведение интегралов от иррациональных и тригонометрических 
функций к интегрированию рациональных функций. 
Определенный интеграл. Условие существования определенного интеграла. Классы интегрируе-
мых функций. Свойства определенного интеграла. Интеграл как функция верхнего предела. Фор-
мула Ньютона-Лейбница. Теорема о среднем. Приложение определенного интеграла к вычисле-
нию площадей плоских фигур, площадей поверхности тел вращения и некоторых объемов. Пара-
метрически заданные кривые. Длина дуги кривой. 

6. Функции многих переменных  
Основные понятия на плоскости (расстояние между точками, окрестность точки, внутренняя точка, 
изолированная точка, граничная точка, открытое множество, связное и несвязное множества, об-
ласть, замкнутая область, ограниченное множество). Аналогия с пространством. Предел последо-
вательности векторов. Теорема о покоординатной сходимости. Пределы и непрерывность. Двой-
ные и повторные пределы. Примеры. Непрерывность по совокупности переменных и по отдель-
ной переменной. Дифференциальное исчисление функций многих переменных. Частные произ-
водные. Дифференцируемость функции многих переменных. Необходимые условия дифферен-
цируемости. Достаточные условия дифференцируемости функции многих переменных. Теоремы о 
взаимосвязи между дифференцируемостью, непрерывностью и существованием частных произ-
водных функции многих переменных. Производная сложной функции. Дифференциал функции 
многих переменных. Производная по  направлению. Градиент. Связь производной по направле-
нию с градиентом. Условие возрастания (убывания) функции в точке. Производные и дифферен-
циалы высших порядков. Равенство смешанных производных. Исследование функций многих пе-
ременных, условие постоянства, условие монотонности в указанном направлении. Формула Тей-
лора. Экстремум. Неявные функции. Теоремы о существовании неявной функции. Функциональ-
ные определители. Существование  системы неявных функций. Взаимнооднозначное отображе-
ние двух множеств векторного пространства. Условный экстремум. Правило множителей Лагран-
жа. Примеры. 

7. Кратные интегралы. 
Кратные интегралы. Площадь многоугольной фигуры. Мера Жордана. Измеримые множества. Не-
обходимое и достаточное условие измеримости множества на плоскости. Свойства меры Жорда-
на. Определение двойного интеграла. Суммы Дарбу и их свойства. Критерий существования 
двойного интеграла. Классы  интегрируемых функций. Свойства двойного интеграла. Приведение 
двойного интеграла к повторному. Криволинейные координаты на плоскости. Полярные и эллип-
тические координаты. Замена переменных в двойном интеграле. Тройной интеграл. Сведение 
тройного интеграла к повторному. Замена переменных в тройном интеграле. Сферические и ци-
линдрические координаты. 

8. Криволинейные и поверхностные интегралы 
Определение криволинейных интегралов. Основные формулы вычисления криволинейных инте-
гралов. Определения поверхностных интегралов первого и второго рода. Вычисление поверхно-
стных интегралов. Математические и физические приложения криволинейных и поверхностных 
интегралов. 

9. Ряды. Числовые, функциональные и степенные ряды  
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Числовые ряды. Сходящиеся и расходящиеся ряды. Критерий  Коши  сходимости числового ряда. 
Необходимое условие сходимости. Достаточные признаки сходимости: мажорантный и предель-
ный признаки сравнения, Даламбера, Коши, Дирихле, Абеля. Абсолютная и условная сходимость. 
Умножение  рядов.  Перестановка членов ряда. Функциональные последовательности и ряды 
функций. Поточечная и равномерная сходимость. Признаки  равномерной сходимости (критерий 
Коши, мажорантный признак для последовательности, мажорантный признак Вейерштрасса для 
ряда).  Равномерная сходимость и непрерывность, равномерная сходимость и интегрирование, 
равномерная сходимость и дифференцирование. Степенной ряд. Радиус сходимости. Диффе-
ренцирование и интегрирование степенного ряда. Ряд Тейлора. 

10. Несобственные интегралы, интегралы, зависящие от параметра 
Определение несобственных интегралов первого типа. Определение несобственных интегралов 
второго типа. Эталонные интегралы. Свойства сходящихся интегралов. Критерий Коши сходимо-
сти несобственных интегралов. Достаточные признаки сходимости несобственных интегралов. 
Мажорантный признак сравнения. Предельный признак сравнения. Абсолютная и условная схо-
димость несобственных интегралов. Признак Абеля. Признак Дирихле. Расширение методов ин-
тегрирования на несобственные интегралы. Замена переменных. Интегрирование по частям. 
Главное значение несобственного интеграла. Интегралы, зависящие от параметра. Непрерыв-
ность по параметру. Дифференцирование и интегрирование по параметру. Несобственные инте-
гралы от параметра. 

11. Ряд и интеграл Фурье 
Постановка задачи. Пространство со скалярным произведением. Нормированное пространство. 
Сходимость в среднем. Гильбертово пространство. Скалярное произведение и норма функции. 
Поточечная, равномерная сходимость и сходимость в среднем последовательностей и рядов. Ор-
тогональные и ортонормированные элементы пространства со скалярным произведением. Обоб-
щенный ряд Фурье. Свойства остатка ряда Фурье. Неравенство Бесселя. Условие сходимости ря-
да Фурье. Равенство Парсеваля. Замкнутые и полные ортонормальные системы элементов в про-
странстве со скалярным произведением. Теоремы о связи между замкнутой и полной системой. 
Ряд Фурье по ортогональной и ортонормированной системам функций. Неравенство Бесселя и 
равенство Парсеваля для этих рядов. Тригонометрический ряд Фурье. Разложение четной и не-
четной функции в тригонометрический ряд Фурье. Комплексная форма ряда Фурье. Точечная и 
равномерная сходимость тригонометрического ряда Фурье. Полнота тригонометрической системы 
функций. Двойные и тройные ряды Фурье. 
Интеграл Фурье как предельный случай ряда Фурье. Достаточные признаки сходимости интеграла 
Фурье. Представление функции интегралом Фурье. Представление четной и нечетной функции 
интегралом Фурье. Комплексное прямое и обратное преобразования Фурье. Синус и косинус пре-
образования Фурье. 

12. Элементы теории обобщенных функций 
Класс основных (пробных) функций. Функциональное определение обобщенной функции. Регу-
лярные и сингулярные обобщенные функции. Дельта функция. Действия с обобщенными функ-
циями. Секвенциальный подход к определению обобщенной функции. 

 
Формы текущей аттестации: коллоквиум, контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет, экзамен (I cеместр, разделы 1 – 6); 

экзамен (II cеместр, разделы 7 –11);  зачет, экзамен (III cеместр, разделы 12 – 17). 

 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-12, ОК-16, ОК-20, ОК-21 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2 
 

Б2.Б.1.2 Аналитическая геометрия 
 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Изучение методов аналитической геометрии для решения задач евклидовой геометрии на плос-
кости и в пространстве, изучение метода координат, векторной алгебры, различных форм уравне-
ний прямой линии на плоскости и в пространстве, уравнения плоскости, кривых и поверхностей 
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второго порядка. Основными задачами учебной дисциплины являются:  формирование у студен-
тов знаний об основах  аналитической геометрии и векторной алгебры, приобретение студентами 
навыков и умений по решению геометрических задач и использованию векторной алгебры, необ-
ходимых в курсах математического анализа в разделе «Кратные и криволинейные интегралы», в 
курсе «Векторный и тензорный анализ», «Электродинамика». 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Аналитическая геометрия» относится к дисциплинам базовой части математическо-
го и естественнонаучного цикла основной образовательной программы по направлению 011200 –
Физика. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Раздел 1. Векторная алгебра. 
Понятие вектора. Линейные операции над векторами. Линейная зависимость системы векторов. 
Геометрический смысл линейной зависимости. Базисы на плоскости и в пространстве, разложе-
ние вектора по базису. Проекция вектора на ось. Ортонормированные базисы, их особенность. 
Направляющие косинусы вектора. Скалярное, векторное, смешанное и двойное векторное произ-
ведения, их свойства, выражение через координаты сомножителей. Условие ортогональности, 
коллинеарности, компланарности векторов. Система координат, координаты точки, преобразова-
ние системы координат. 

Раздел 2. Прямая и плоскость. 
Способы задания линий на плоскости, линий и поверхностей в пространстве. Алгебраические ли-
нии и поверхности. Прямая на плоскости. Различные формы уравнения прямой: общее, парамет-
рическое, каноническое, с угловым коэффициентом, в отрезках, нормальное. Пучок прямых. 
Плоскость в пространстве. Различные формы уравнения плоскости: общее, в отрезках, нормаль-
ное. Пучок и связка плоскостей. Прямая в пространстве. Различные формы уравнения прямой: 
общее, параметрическое, каноническое. Переход от одного задания к другому. Взаимное распо-
ложение двух плоскостей, прямой и плоскости, двух прямых в пространстве. Основные задачи на 
тему «Прямая и плоскость»: расстояние от точки до плоскости и прямой, расстояние между пря-
мыми, углы между прямыми и плоскостями, условие пересечения двух прямых и т.д. 

Раздел 3. Кривые и поверхности 2-го порядка. 
Эллипс, гипербола, парабола, Определение, вывод канонического уравнения каждой из этих кри-
вых, их свойства. Эксцентриситет и директрисы эллипса, гиперболы, параболы. Полярная систе-
ма координат. Полярное уравнение эллипса, гиперболы, параболы. Общее уравнение кривой 
второго порядка. Приведение общего уравнения к каноническому виду с помощью поворота осей 
и переноса начала координат. Классификация кривых второго порядка. Поверхности второго по-
рядка: эллипсоид, гиперболоиды, параболоиды, конусы и цилиндры, их канонические уравнения, 
свойства. Приведение уравнения поверхности второго порядка к каноническому виду. 

 
Формы текущей аттестации: контрольная работа, домашняя контрольная работа 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен (первый семестр) 

 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-16 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2 
 

Б2.Б.1.3 Линейная алгебра 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  
В широком понимании содержание курса линейной алгебры состоит в проработке математическо-
го языка для выражения одной из самых общих идей современного естествознания – идеи линей-
ности. В процессе изучения курса линейной алгебры студенты изучают вопросы разрешимости и 
структуры решений систем линейных уравнений, осваивают  абстрактные понятия линейного про-
странства, базиса, линейного оператора, билинейной и квадратичной  формы, а также изучают 
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конкретные примеры, дающие реализацию этих абстрактных понятий.  

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Линейная алгебра» относится к базовой части  естественнонаучного и математиче-
ского цикла Б2 основной образовательной программы по направлению 011200 –Физика, являясь 
неотъемлемой частью предметной области «Математика». Раздел «Линейная алгебра» связан с 
другими разделами математики и физики. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Раздел 1. Матрицы и определители. 
Прямоугольные матрицы. Сумма матриц, произведение матрицы на число, умножение матриц. 
Свойства этих операций. Перестановки, инверсии, транспозиции, подстановки. Определитель 
квадратной матрицы, свойства определителя. Разложение определителя по элементам строки 
или столбца. Теорема Лапласа. Определитель произведения матриц. Обратная матрица, крите-
рий обратимости, вычисление обратной матрицы. 

Раздел 2. Системы линейных уравнений. 
Ранг матрицы. Теорема о базисном миноре. Ранг произведения матриц. Элементарные преобра-
зования строк матрицы и их применение к вычислению ранга матрицы. Системы линейных урав-
нений. Основные определения: частное и общее решения, совместные и несовместные системы, 
эквивалентность систем. Теорема Крамера. Критерий совместности систем линейных уравнений 
(теорема Кронекера - Капелли). Метод Гаусса решения систем линейных уравнений. Линейные 
однородные системы (ЛОС). Свойства решений. Фундаментальная система решений (ФСР). Тео-
рема о ФСР. Структура общего решения ЛОС. Неоднородные системы (ЛНС). Структура общего 
решения ЛНС. 

Раздел 3. Линейные пространства. 
Аксиоматика линейного векторного пространства (ЛВП), примеры, свойства ЛВП. Линейная зави-
симость системы векторов в ЛВП. Базис и размерность ЛВП. Координаты вектора в данном бази-
се. Матрица перехода от одного базиса к другому, преобразование координат вектора при пере-
ходе к новому базису. Подпространство. Сумма и пересечение подпространств. Линейные обо-
лочки и теоремы о размерности. Изоморфизм ЛВП. Евклидово пространство, определение и при-
меры. Неравенства Коши - Буняковского и треугольника. Общий вид скалярного произведения в 
конечномерном евклидовом пространстве. Ортогональность и ортонормированность системы век-
торов. Процесс ортогонализации системы векторов. 

Раздел 4. Линейные операторы. 
Определение линейного оператора. Примеры. Образ и ядро линейного оператора. Матрица ли-
нейного оператора в данном базисе. Преобразование матрицы оператора при переходе от одного 
базиса к другому. Действия с линейными операторами. Обратный оператор, его свойства. Крите-
рий обратимости. Подпространства, инвариантные относительно оператора. Собственные векто-
ры и собственные значения линейного оператора, их свойства. Характеристическое уравнение. 
Унитарный и самосопряженный операторы. Свойства собственных значений и векторов самосо-
пряженного оператора. Существование ортонормированного базиса из собственных векторов са-
мосопряженного оператора, нахождение его. 

Раздел 5. Квадратичные формы. 
Линейная, билинейная и квадратичная формы в ЛВП. Матрица квадратичной формы (КФ) и ее 
преобразование при переходе к новому базису. Ранг и индекс КФ. Теорема Лагранжа о приведе-
нии КФ к диагональному виду. Теорема Якоби. Закон инерции КФ. Критерий Сильвестра положи-
тельной определенности КФ. 

 
Формы текущей аттестации: контрольная работа 

 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен (второй семестр) 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-16 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2 
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Б2.Б.1.4 Векторный и тензорный анализ 

 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Изучение взаимосвязи криволинейных, поверхностных и кратных интегралов, особенно формул 
Остроградского - Гаусса и Стокса, необходимо для изучения математической физики, электроди-
намики, квантовой механики и других физических  курсов. Преобразование дифференциальных 
выражений с помощью набла -  исчисления и замена переменных в дифференциальных операто-
рах для криволинейных систем координат с помощью коэффициентов Ламэ являются основными 
техническими приемами при работе с уравнениями в частных производных.  Методы тензорного 
исчисления применяются при изучении релятивистских теорий  и для анализа сплошных сред. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Векторный и тензорный анализ  относится к базовой части  естественнонаучного и матема-
тического цикла Б2 основной образовательной программы по направлению 011200 –
Физика, являясь неотъемлемой частью предметной области «Математика». Раздел «Линейная 

алгебра» связан с другими разделами математики и физики. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Скалярные и векторные поля. Дифференциальные операторы. Правила набла-исчисления. Пло-
щадь поверхности.  Поверхностные интегралы 1 и 2  рода.  Формулы Остроградского-Гаусса и 
Стокса. Инвариантное определение дивергенции и ротора. Потенциальные  и соленоидальные 
векторные поля. Коэффициенты Ламэ. Формулы для  градиента, дивергенции, ротора и оператора 
Лапласа  в ортогональной системе  координат. Двойственные базисы. Ковариантные и контрава-
риантные координаты векторов. Общее определение тензоров произвольного порядка. Запись в 
тензорных обозначениях преобразований координат векторов, матриц линейных операторов и 
квадратичных форм. Тензоры деформаций, напряжений, относительных смещений. 

 
Форма текущей аттестации: письменная работа 

Форма промежуточной аттестации: зачет (третий семестр) 

 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-16 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2 
 

Б2.Б.1.5 Теория функций комплексного переменного 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  
Изучение комплексных чисел, арифметических операций с комплексными числами и их геометри-
ческого смысла; изучение функций одного комплексного переменного и их основных свойств; изу-
чение поведения функций комплексного переменного в многосвязных областях; развитие навыков 
вычисления производных и интегралов функции комплексного переменного; изучение основ опе-
раторного метода решения дифференциальных уравнений; изучение методов решения краевых 
задач электростатики и гидродинамики методом конформных отображений. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП 
Теория функций комплексного переменного относится к базовой части  естественнонаучного и 
математического цикла Б2 основной образовательной программы по направлению 011200 –
Физика. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Понятие комплексного числа, арифметические действия над комплексными числами, различные 
формы записи комплексного числа, модуль и аргумент комплексного числа, понятие бесконечно 
удаленной точки. Предел числовой последовательности на комплексной плоскости, его геометри-
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ческая интерпретация. Понятие области в комплексной плоскости, односвязные и многосвязные 
области. Понятие функции комплексного переменного, однозначные и многозначные функции, 
предел функции комплексного переменного, элементарные функции комплексного переменного. 
Отображения, осуществляемые функциями комплексного переменного. Понятие аналитичности 
функции комплексного переменного, свойства аналитических функций. Теорема Коши. Ряды Тей-
лора, сходимость рядов Тейлора, область сходимости ряда Тейлора. Теоремы Вейерштрасса и 
Абеля; признаки Даламбера и Коши сходимости ряда, радиус сходимости ряда. Производная 
функции комплексного переменного; теорема Коши-Римана, дифференцируемость аналитических 
функций. Понятие интеграла функции комплексного переменного, связь с криволинейными инте-
гралами, интеграл по кривой в комплексной плоскости, теорема Коши для односвязной и много-
связной областей; интегральная формула Коши, теорема Морера. Разложение не аналитической 
функции в степенной ряд, ряд Лорана. Сходимость ряда Лорана, область сходимости ряда Лора-
на, теоремы Абеля. Классификация особых точек функции комплексного переменного на основа-
нии поведения ряда Лорана: устранимая, полюс, существенно особая. Понятие вычета. Основная 
теорема теории вычетов. Вычеты в конечной и бесконечно удаленной точках, формула вычета в 
полюсе m-го порядка. Приложение теории вычетов к вычислению определенных интегралов, ин-
тегралы Френеля и Дирихле. Теоремы сложения, подобия, запаздывания, смещения, дифферен-
цирования и интегрирования изображений, изображение производных любых порядков, интегра-
ла, предельные соотношения между оригиналами  и изображениями, теорема свертывания. Ин-
тегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений. 

 
Форма текущей аттестации: письменная работа 

Формы текущей аттестации: контрольная работа 
 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен (четвѐртый семестр) 

 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-16 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2 
 

Б2.Б.1.6 Дифференциальные уравнения 
 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является освоение теоретических основ обыкновенных дифферен-
циальных уравнений, а также приобретение практических  навыков  их интегрирования и в том 
числе приближенными методами. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП  
Курс «Дифференциальные уравнения» относится к базовой части  естественнонаучного и мате-
матического цикла Б2 основной образовательной программы по направлению 011200 –Физика, 
базируется на курсах «Математический анализ» и  «Линейная алгебра».  Практические навыки  и 
теоретические знания дифференциальных уравнений используются далее при изучении других 
математических дисциплин, курсов теоретической физики «Теоретическая механика», «Электро-
динамика», «Статистическая физика»,  «Квантовая механика», а также многих спецкурсов. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Раздел 1. Дифференциальные уравнения первого порядка. 
Описание законов природы в форме дифференциальных уравнений. Основные определения. 
Геометрическая интерпретация дифференциального уравнения первого порядка, разрешенного 
относительно производной. Метод изоклин. Построение дифференциального уравнения по об-
щему решению. Уравнения с разделяющимися переменными и приводимые к ним. Однородные 
уравнения. Уравнения, приводимые к однородным. Линейные дифференциальные уравнения 
первого порядка. Структура общего решения линейного неоднородного уравнения. Уравнения 
Бернулли и Риккати. Уравнение в полных дифференциалах. Понятие первого интеграла. Интегри-
рующий множитель. Приемы отыскания интегрирующих множителей. Теорема существования и 
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единственности решения дифференциального уравнения первого порядка, разрешенного относи-
тельно производной. Принцип сжимающих отображений. Метод последовательных приближений. 
Продолжение решения. Непродолжаемое решение и его построение. Теорема о примыкании не-
продолжаемого решения к границе области. Степень гладкости решений дифференциального 
уравнения. Непрерывная зависимость решения дифференциального уравнения от начальных ус-
ловий и от параметров. Простые особые точки, их классификация. Особые решения. Дифферен-
циальные уравнения первого порядка, не разрешенные относительно производной. Уравнения, не 
содержащие явно независимой переменной, неизвестной функции. Уравнение с однородной 
функцией в левой части. Общий случай введения параметра. Дифференциальные уравнения, 
разрешимые относительно аргумента или неизвестной функции. Уравнения Лагранжа и Клеро. 
Понятие об огибающей семейства кривых. Теорема об огибающей семейства интегральных кри-
вых. Теорема существования решения дифференциального уравнения первого порядка, не раз-
решенного относительно производной. P-дискриминантная кривая и ее связь с особыми реше-
ниями. 

Раздел 2. Дифференциальные уравнения высших порядков. 
Дифференциальное уравнение n-го порядка, разрешенное относительно старшей производной. 
Сведение его к нормальной системе уравнений. Теоремы существования и единственности, не-
прерывной зависимости решения нормальной системы от начальных условий и от параметров. 
Теорема существования и единственности решения уравнения n-го порядка, разрешенного отно-
сительно старшей производной, как следствие теоремы существования и единственности реше-
ния нормальной системы. Частные случаи дифференциального уравнения n-го порядка, допус-
кающие понижение порядка. Теорема существования и единственности решения линейного диф-
ференциального уравнения n-го порядка с непрерывными коэффициентами. Общая теория ли-
нейного однородного дифференциального уравнения n-го порядка. Определитель Вронского, 
проверка независимости решений. Фундаментальная система решений. Структура общего реше-
ния линейного однородного дифференциального уравнения. Теоремы о максимальном числе ли-
нейно-независимых решений и о тождественности уравнений. Построение линейного дифферен-
циального уравнения по фундаментальной системе решений. Формула Лиувилля и ее примене-
ние. Способ понижения порядка линейного однородного уравнения при известном частном реше-
нии. Структура общего решения линейного неоднородного дифференциального уравнения n-го 
порядка. Принцип суперпозиции. Метод вариации произвольных постоянных для отыскания част-
ного решения неоднородного уравнения n-го порядка. Функция Грина. Линейное однородное 
уравнение n-го порядка с постоянными коэффициентами. Операторные многочлены и их свойст-
ва. Разложение операторного многочлена на линейные множители. Действие операторного мно-
гочлена на простейшие функции. Формула смещения. Характеристический многочлен и характе-
ристическое уравнение. Построение фундаментальной системы решений линейного однородного 
уравнения с постоянными коэффициентами в случае простых и кратных корней характеристиче-
ского многочлена (действительных или комплексных). Линейные неоднородные уравнения с по-
стоянными коэффициентами. Квазиполиномы и их свойства. Структура частного решения линей-
ного неоднородного уравнения с постоянными коэффициентами и квазиполиномом в правой час-
ти. Операторный метод отыскания частного решения такого уравнения. Уравнение Эйлера. Ин-
тегрирование однородных линейных дифференциальных уравнений с помощью рядов. Отыскание 
фундаментальной системы решений уравнений Эйри и Бесселя. 

Раздел 3. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Эквивалентность нормальной системы n дифференциальных уравнений одному уравнению n-го 
порядка, разрешенному относительно старшей производной. Теоремы о непрерывной зависимо-
сти и непрерывной дифференцируемости решения нормальной системы по начальным условиям 
и по параметру. Первые интегралы нормальной системы дифференциальных уравнений. Необхо-
димое и достаточное условие для того, чтобы непрерывно-дифференцируемая функция была 
первым интегралом нормальной системы. Теорема о максимальном числе независимых первых 
интегралов. Эквивалентность отыскания n независимых первых интегралов построению общего 
решения нормальной системы. Понижение порядка нормальной системы, если известна часть 
первых интегралов. Симметричная форма системы дифференциальных уравнений. Интегрируе-
мые комбинации. Общая теория линейных однородных систем дифференциальных уравнений с 
непрерывными коэффициентами. Фундаментальная система решений. Построение линейной од-
нородной системы по фундаментальной системе решений. Структура общего решения линейной 
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неоднородной системы. Метод вариации произвольных постоянных для отыскания частного ре-
шения линейной неоднородной системы. Линейные однородные системы с постоянными коэффи-
циентами. Характеристическое уравнение как уравнение на отыскание собственных значений и 
собственных векторов матрицы системы. Вид фундаментальной системы решений в случае про-
стых корней (действительных и комплексных). Вид фундаментальной системы решений в случаях, 
когда характеристическое уравнение имеет кратные корни и различные значения ранга характе-
ристической матрицы. Метод исключения для линейных систем с постоянными коэффициентами 
общего вида. 

Раздел 4. Интегральные уравнения. 
Классификация линейных интегральных уравнений по родам. Уравнения Вольтера. Уравнения 
Фредгольма 2-го рода. Уравнения с вырожденным ядром. Существование решения уравнения 
Фредгольма с малым ядром. Существование решения уравнения Вольтерра. Теоремы Фредголь-
ма. Спектральная теория уравнений Фредгольма с симметричными ядрами. Свойства спектра 
собственных чисел. Теорема Гильберта-Шмидта. Задача Штурма-Лиувилля и интегральные урав-
нения. Теоремы Гильберта об интегральном представлении решения краевой задачи через функ-
цию Грина. Вывод теоремы Стеклова из теоремы Гильберта-Шмидта. 

Раздел 5. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравне-
ний. 
Методы, основанные на разложении в ряд Тейлора. Методы Рунге-Кутта. Погрешность аппрокси-
мации и устойчивость разностной схемы. Устойчивость и сходимость. Обоснование метода Эйле-
ра и его вычислительной устойчивости.  

Раздел 6. Вариационное исчисление. 
Простейшая задача вариационного исчисления. Основная лемма вариационного исчисления. 
Первая вариация. Уравнение Эйлера. Экстремали. Основные случаи интегрируемости уравнения 
Эйлера. Расширение вариационных задач. Вариационная задача на классе векторных функций. 
Вариационная задача со старшими производными. Уравнение  Эйлера-Пуассона. Вариационная 
задача на классе функций многих переменных. Уравнение Эйлера-Остроградского. Вариационные 
задачи на условный экстремум. Задача Лагранжа. Изопериметрическая вариационная задача. Ва-
риационные задачи с подвижными границами. Условия трансверсальности различных видов. Не-
классические  вариационные задачи. Задача оптимального управления. Принцип максимума Л.С. 
Понтрягина. Решение задачи об оптимальной остановке материальной точки. 
 

Формы текущей аттестации: две контрольные работы. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен (третий семестр). 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-16 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2 
 

Б2.Б.1.7 Интегральные уравнения и вариационное исчисление 
 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является освоение теории интегральных уравнений и вариационно-
го исчисления, а также приобретение практических  навыков интегрирования уравнений и реше-
ния вариационных задач. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП 
Курс «Интегральные уравнения» относится к базовой части  естественнонаучного и математиче-
ского цикла Б2 основной образовательной программы по направлению 011200 –Физика, базирует-
ся на курсах «Математический анализ» и  «Линейная алгебра», «Дифференциальные уравнения».  
Практические навыки  и теоретические знания используются далее при изучении курсов теорети-
ческой физики «Теоретическая механика», «Электродинамика»,   «Квантовая механика», а также  
спецкурсов. 
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Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Примеры функционалов. Примеры вариационных задач. Вариация функционала. Необходимое 
условие экстремума функционалов. Основная лемма. Постановка вариационной задачи. Вывод 
уравнения Эйлера для экстремалей. Задача о брахистохроне. Постановка вариационной задачи. 
Вывод системы уравнений Эйлера  для экстремалей. Постановка задачи. Метод множителей Ла-
гранжа. Задачи о геодезических линиях на сфере, на круглом цилиндре. Задача Дидоны. Метод 
последовательных приближений. Резольвента. Уравнения типа свертки. Уравнения 1-го рода. Ме-
тод последовательных приближений. Резольвента. Уравнения с вырожденным ядром. Характери-
стические числа и собственные функции. Уравнения с симметричным ядром. Применение инте-
гральных преобразований. 

 
Форма текущей аттестации: собеседование 

Форма промежуточной аттестации : зачет (четвѐртый семестр) 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-16 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2 
 

Б2.Б.1.8 Теория вероятностей и математическая статистика 
 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Содержание дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» направлено на 
ознакомление студентов с основными понятиями и методами теории вероятностей, идеями и ап-
паратом математической статистики, которые необходимы при обработке результатов экспери-
мента, анализе случайных явлений, возникающих в радиофизических приложениях и при переда-
че информации. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к дисциплинам базо-
вой части математического и естественнонаучного цикла основной образовательной программы 
по направлению 011200 –Физика. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Раздел 1. Основные понятия теории вероятностей. 
1.1. Элементы комбинаторики и схемы шансов. 
Испытание и понятие элементарного события. Схемы шансов: эксперименты с и без возвраще-
ния, с учетом и без учета порядка. 
1.2. Аксиоматика теории вероятностей. 
Пространство случайных собы -алгебра событий. Ак-
сиомы вероятности и вероятностное пространство. Свойства вероятности, вытекающие из акси-
ом. 
1.3. Способы исчисления вероятностей. 
Статистическое, классическое и геометрическое определения вероятностей. Вероятность на 
счѐтном пространстве элементарных событий. Задача Бюффона. Парадокс Бертрана. 
1.4. Основные соотношения теории вероятностей. 
Условная вероятность Теорема умножения вероятностей. Независимые события. Теорема сложе-
ния вероятностей. Теорема сложения для независимых и несовместных событий. Формула пол-
ной вероятности. Формула Байеса. 
1.5. Основные дискретные распределения.  
Схема Бернулли. Наиболее вероятное число успехов. Геометрическое распределение. Гипергео-
метрическое распределение. Схема независимых испытаний с несколькими исходами. Конечные 
однородные цепи Маркова. Распределение Пуассона. 
Раздел 2. Теория случайных величин. 
2.1. Основы теории случайных величин. 
Случайные величины. Функция распределения вероятностей и еѐ свойства. Дискретные и абсо-
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лютно непрерывные случайные величины. Плотность вероятностей. Равноменое, показательное 
и нормальное распределения. Преобразования плотностей вероятностей функции от одной слу-
чайной величины: случаи монотонных, немонотонных и разрывных функций. 
2.2. Многомерные функции распределения. 
Случайные векторы, их функции распределения и свойства. Условные плотности вероятностей. 
Независимые случайные величины. Вероятностное распределение функции нескольких случай-
ных величин. Распределение суммы, произведения и частного случайных величин. χ2-
распределение и распределение Стъюдента. 
2.3. Числовые характеристики случайных величин. 
Начальные и центральные моменты. Математическое ожидание и дисперсия и их свойства. Чи-
словые характеристики зависимости: ковариация и коэффициент корреляции.  
2.4. Предельные теоремы. 
Неравенства Чебышѐва и Маркова. Последовательности случайных величин и виды их сходимо-
сти. Законы больших чисел в форме Чебышѐва, Хинчина, Бернулли и Пуассона. Предельные тео-
ремы биномиального распределения: интегральная и дифференциальная теоремы Муавра-
Лапласа. Центральная предельная теорема.  
2.5. Характеристические функции. 
Характеристической функции и их свойства. Свойство положительной определенности. Кумулян-
ты случайных величин. Асимметрия и эксцесс. Гауссовы совокупности. Многомерная характери-
стическая функция гауссовой совокупности. Двумерное гауссово распределение. Эллипс рассея-
ния. Условные гауссовы распределения. Конечные однородные цепи Маркова. 

Раздел 3. Элементы математической статистики. 
3.1. Линейная регрессия. 
Постановка задачи прогнозирования. Среднеквадратичная ошибка линейного прогнозирования. 
Корреляционная матрица. Коэффициент корреляции. Некоррелированность и статистическая не-
зависимость. 
3.2. Основные задачи математической статистики. 
Выборочный метод. Понятия выборки, выборочного пространства, статистики. Статистические 
критерии. Проверка простой и сложной гипотез. Критерии для проверки гипотез о параметрах 
нормального и биномиального распределений. Точечная и интервальная оценки статистического 
параметра. Неравенство Рао-Крамера. Точечные оценки среднего значения и дисперсии случай-
ной величины. Понятия несмещенной, состоятельной и эффективной оценок параметров. При-
ближенный и точный методы построения доверительных интервалов для среднего. Доверитель-
ные интервалы для нормального распределения. 

 
Формы текущей аттестации: контрольная работа. 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен (четвѐртый семестр). 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-16 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2 
 

Б2.Б.2.1 Программирование 
 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Приобретение базовых знаний и навыков в области практики классического программирования, 
знакомство с  основными принципами и подходами к программированию, формирование культуры 
разработки программных продуктов, обучение работе с научно-технической литературой и техни-
ческой документацией по программному обеспечению ПЭВМ. Курс посвящен не столько синтак-
сическим особенностям языка программирования как инструмента реализации, сколько методам 
программирования, технологии проектирования алгоритмов и разработки программных систем. 
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Программирование» относится к базовой части Математического и естественнона-
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учного цикла основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 
011200 Физика.  
Она является базовой, поскольку это первая дисциплина, изучаемая в области информатики и 
программирования. «Программирование» является предшествующей для следующих дисциплин: 
Новые информационные технологии в науке и образовании; Системы программного обеспечения; 
Компьютерные технологии в науке и образовании; Вычислительная физика (Практикум на ЭВМ); 
Специальный компьютерный практикум. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

Дисциплина состоит из 13 разделов. Раздел 1 Языки программирования. Программы. Раздел 2 
Концепция данных. Классификация типов данных. Раздел 3 Простые стандартные типы данных. 
Раздел 4 Структура программы. Ввод и вывод данных. Раздел 5 Операторы языка. Раздел 
6Сложные типы данных: массивы. Раздел 7  Процедуры и функции. Раздел 8 Строковые типы 
данных. Раздел 9  Нестандартные типы данных. Раздел 10 Сложные типы данных: множества. 
Раздел 11 Сложные типы данных: записи. Раздел 12 Работа с внешними данными (фай-
лы). Раздел 13 Культура разработки программного обеспечения. 

Формы текущей аттестации: тестирование 

Форма промежуточной аттестации: зачет (первый семестр) 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

- общекультурные: ОК-12, ОК-17 

- общепрофессиональные: ПК-2 
 

Б2.Б.2.2 Вычислительная физика (Практикум на ЭВМ) 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  
Приобретение базовых знаний и навыков в области практики классического программирования, 
знакомство с основными принципами и подходами к программированию, формирование культуры 
разработки программных продуктов, обучение работе с научно-технической литературой и техни-
ческой документацией по программному обеспечению ПЭВМ. 
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Вычислительная физика (Практикум на ЭВМ)» относится к базовой части Математи-
ческого и естественнонаучного цикла основной образовательной программы подготовки бакалав-
ров по профилю Физика направления 011200 Физика. Она базируется на курсах дисциплин, изу-
чаемых в образовательных программах бакалавриата: «Математика», «Физика», «Информатика». 
Для усвоения дисциплины необходимо овладение курсом «Программирование». 
 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

Дисциплина состоит из 8 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 редакти-
рование. Раздел 6. Разработка графического интерфейса. Раздел 7.  Разработка настраиваемого 
интерфейса. Раздел 8. Понятия СОМ-технологии. Программирование серверов автоматизации 
офисных приложений. 

 

Формы текущей аттестации: тестирование 

Форма промежуточной аттестации: зачет (шестой семестр) 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

- общекультурные: ОК-12, ОК-16, ОК-17 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2 
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Б2.Б.2.3 Численные методы и математическое моделирование 
 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью и задачей учебной  дисциплины  является изучению методов математической формализа-
ции физических задач и приведения их к виду, пригодному для вычислений, изучение вычисли-
тельных алгоритмов для задач математической физики и радиофизики, алгоритмов для модели-
рования и применения случайных величин. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Численные методы и математическое моделирование» относится к дисциплинам 
базовой части математического и естественнонаучного цикла основной образовательной про-
граммы по направлению 011200 – Физика. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Этапы решения прикладных задач на ЭВМ. Примеры организации вычисли- тельного процесса.  
Моделирование переходных процессов на основе дифференциальных уравнений. Одношаговые 
методы. Моделирование переходных процессов на основе дифференциальных уравнений. Мно-
гошаговые методы. Моделирование процессов в частотной области. Интегрирование осцилли-
рующих функций. Гармонический анализ процессов. Моделирование процессов в частотной об-
ласти. Гармонический синтез процессов. Метод Монте-Карло. Решение уравнений в частных про-
изводных. Методы одномерной и многомерной нелинейной оптимизацию. 

 
Формы текущей аттестации: коллоквиум 

 
Форма промежуточной аттестации: зачѐт (пятый семестр) 

 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-12, ОК-17 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2 
 

Б2.Б.3.1 Химия 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  

Формирование у студентов целостного представления о процессах и явлениях, происходящих 
в природе, пониманию современных научных методов познания природы и их использованию в 
профессиональной деятельности. 

В ходе изучения дисциплины «Химия» студенты должны: 
- иметь представление о процессах и явлениях, происходящих в природе, пониманию совре-

менные научных методов познания природы и их использованию в профессиональной деятельно-
сти; 

- овладеть основными закономерностями физико-химических процессов; 
- знать основные закономерности химической термодинамики; критерии направленности про-

цессов; химическое равновесие; закономерности химической кинетики; способы выражения со-
става растворов; особенности фазовых равновесий; удельную и молярную электрические прово-
димости; процессы, протекающие в гальванических элементах; сущность процессов коррозии; ка-
тодные и анодные процессы при электролизе; виды дисперсных систем; 

- уметь прогнозировать результаты физико-химических процессов, протекающих в неживых 
системах, опираясь на теоретические положения; научно обосновывать наблюдаемые явления; 
производить физико-химические измерения, характеризующие те или иные свойства растворов, 
смесей и других объектов, моделирующих внутренние среды организма; представлять данные 
экспериментальных исследований в виде графиков и таблиц; производить наблюдения за проте-
канием химических реакций и делать обоснованные выводы; представлять результаты экспери-
ментов и наблюдений в виде окончательного протокола исследования; решать ситуационные за-



49 

 
дачи, опираясь на теоретические положения, моделирующие физико-химические процессы, про-
текающие в живых организмах; уверенно ориентироваться в информационном потоке (использо-
вать справочные данные и библиографию по той или иной проблеме); 

- иметь навыки самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой; вести 
поиск и делать обобщающие выводы; безопасной работы в химической лаборатории и умение 
обращаться с химической посудой, реактивами, работать с газовыми горелками и электрическими 
приборами. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла Б2 основ-
ной образовательной программы по направлению подготовки 011200 Физика (квалификация (сте-
пень) "бакалавр"). 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Строение атомов и периодическая система элементов Д.И.Менделеева. Химические связи и 
строение молекул. Стереохимия. Конформационный анализ. Модель Гиллес-пи-Найхолма. Химия 
координационных соединений. Бионеорганическая химия. Топохимия. Растворы. Окислительно-
восстановительные реакции и электрохимия. Химическая кинетика. Катализ. Поверхностные яв-
ления и коллоидная химия. Пространственно-временная самоорганизация в открытых физико-
химических системах. 

Формы текущей аттестации: лабораторные работы 

Форма промежуточной аттестации: зачет (второй семестр) 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

- общекультурные: ОК-16 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2 
 

Б2.Б.3.2 Экология 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  

Усвоение студентами современных научных знаний о экосистемах и их взаимодействии со 
средой. Дисциплина способствует формированию у будущих специалистов в области физики по-
нимания экологических аспектов многих физических процессов, происходящих в среде обитания. 

Задачами дисциплины являются: овладение основными понятиями общей экологии; усвоение 
законов структурной и функциональной организации надорганизменных биосистем; получение 
знаний о современных глобальных и региональных экологических проблемах и понимание причин 
их возникновения; определение роли человека в обеспечении стабильного функционирования по-
пуляций, экосистем, биосферы. В результате изучения дисциплины студент должен знать основ-
ные понятия  общей экологии и законы  структурной и функциональной организации надорганиз-
менных биосистем. Уметь свободно ориентироваться в современных глобальных и региональных 
экологических проблемах, понимать причины их возникновения и роль человека. Иметь представ-
ление об использовании экологических знаний в практической деятельности в рамках выбранной 
специальности.  
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла Б2 основ-
ной образовательной программы по направлению подготовки 011200 Физика (квалификация (сте-
пень) "бакалавр"). 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

Дисциплина состоит из 2 частей. 
   Часть 1. Основы общей экологии. Характеристика биосферы.  Состояние природной среды. За-
грязнение природной среды. Классификация загрязнений. Локальные, региональные, глобальные 
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экологические проблемы, их сущность и пути решения. Законы экологии. Закон внутреннего ди-
намического равновесия.  Понятие природопользования. Виды природопользования. Рациональ-
ное природопользование. Принципы природопользования. Экологические последствия загрязне-
ния среды. 
   Часть 2. Техногенные физические загрязнения и естественный фон. Шумы. Методы защиты от 
шумов. Вибрация. Электромагнитные поля. Тепловое излучение. Энтропия и тепловое излучение 
земли. Ультрафиолетовое излучение. Лазерные излучения. Ионизирующее излучение.  

Формы текущей аттестации: тестирование, реферат, собеседование 

Форма промежуточной аттестации: зачет (первый семестр) 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

- общекультурные: ОК-16, ОК-20, ОК-21 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2 

 

Б2.В.ОД.1 Новые информационные технологии в науке и образовании 
 

Цели и задачи учебной дисциплины  

Познакомить учащихся с основными подходами к созданию современного программного обеспе-
чения для ЭВМ с использованием современных средств программирования. Задача — научить 
разрабатывать простейшие современные компьютерные программы, требуемые в ходе выполне-
ния бакалаврских работ, и подготовить к разработке ПО в дальнейшей трудовой деятельности. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина Б2.В.ОД.1 относится к циклу Б2 Математический и естественнонаучный. Является 
обязательной дисциплиной вариативной части указанного цикла. Дисциплина закладывает знания 
для выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра и прохождения производствен-
ной практики. Дисциплина непосредственно  связана с дисциплинами  «Программирование»,  
«Вычислительная физика (практикум на ЭВМ)», «Численные методы и математическое модели-
рование», а также «Банки данных и экспертные системы». 
 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
Раздел 1. Модульная структура программы. Механизмы управления памятью (I).  
Раздел 2. Рекурсия. Механизмы управления памятью (II).  
Раздел 3. Записи и динамическое управление памятью. Машинное представление скалярных ти-
пов данных.  
Раздел 4. Машинное представление структурированных типов данных. Основные структуры дан-
ных и методы их реализации. 
Раздел 5. Ветвящиеся структуры. Характеристики сложности алгоритмов.  
Раздел 6. Задача поиска образца в последовательности. Методы сортировки.  
Раздел 7. Структуры данных с ассоциативным доступом. Задачи, решаемые методами прямого 
перебора.  
Раздел 8. Рекуррентная формулировка алгоритмов. Низкоуровневые средства.  
Раздел 9. Технология разработки программного обеспечения. Представление об объектно-
ориентированном программировании 
 

Формы текущей аттестации: собеседование 
Форма промежуточной аттестации: зачет (третий семестр) 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-12, ОК-16, ОК-17 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2 
 

Б2.В.ОД.2 Дефекты кристаллического строения 
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Цели и задачи учебной дисциплины 
Дать основные физические предпосылки для осмысления тех процессов, которыми занимается 
электронография и металлография; изучение технологических приѐмов, которые помогут в реали-
зации выбранных методов, подготовка студентов для использования этих знаний в практической 
деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) 

Дисциплина «Металлография и электронография» относится к базовой части профессионального 
цикла Б2 образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 011200 Физика. 
Для освоения дисциплины «Металлография и электронография» необходимы знания, умения и 
компетенции дисциплин «Механика», «Электричество и магнетизм», «Математический анализ», 
«Дифференциальные уравнения»  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
Дисциплина состоит из 9 разделов. Раздел 1. Цель и задачи электронографии Дифракционные 
методы исследования структуры. Раздел 2. Метод Фурье и его применение в исследованиях 
структуры металлов и сплавов. Раздел 3. Геометрическая электронография. Раздел 4. Экспери-
ментальная техника. Раздел 5. Структура аморфных металлов и сплавов. Раздел 6. Методы фрак-
тальной физики в исследованиях структуры поверхности металлов и сплавов. Раздел 7. Цель и 
задачи металлографии. Макроскопический анализ металлов и сплавов. Раздел 8. Физические ос-
новы микроскопического анализа металлов и сплавов; отбор и приготовление образцов дня ана-
лиза. Раздел 9. Методы выявления микроструктуры. 

 
Форма текущей аттестации: коллоквиум, тестирование 
Форма итоговой аттестации: зачѐт (шестой семестр)  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ОК-3, ПК-4, ПК-6 
 
 

Б2.В.ОД.3 Металлография и электронография 
 

Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: формирование базы знаний, характеризующих физиче-
скую картину мира; привитие навыков  использования математического аппарата для количест-
венного описания физических явлений, изучение  физики дефектов с кристаллами. 

 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) 
Дисциплина «Дефекты кристаллического строения» является вариативной частью профессио-
нального цикла  Б2 основной образовательной программы подготовки бакалавров и базируется на 
курсах дисциплин в образовательных программах бакалавриата: «Кристаллография», «Металло-
графия», «Физика твѐрдого тела», «Физика тонких плѐнок».         

 
Краткое содержание учебной дисциплины 
По содержанию курс делится на три раздела: Раздел 1. «Дефекты кристаллической решѐтки» - 
рассматриваются прочностные свойства идеального и реального кристаллов, вопросы, связанные 
с упрочнением кристаллов при скольжении и переползании дислокаций различного типа, рас-
сматривается энергия деформации упругого тела, силы, действующие на дислокации, механизм 
образования дислокаций. Раздел 2.  «Дислокации в типичных кристаллических структурах, их 
конфигурации» - рассматриваются полные и частичные дислокации в ГПУ, ГЦК, ОЦК решѐтках, их 
реакции, скольжение и переползание растянутых дислокаций.  Раздел 3. Особенности дислокаци-
онной структуры. 
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Форма текущей аттестации:  коллоквиумы, собеседование в середине семестра 
Формы промежуточной аттестации: зачѐт (шестой семестр) 
 
Коды формируемых компетенций:  
- общекультурные: ОК-1, ОК-16 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6 
 

Б2.В.ОД.4 Физическое металловедение 
 

Цель изучения дисциплины 
Установление закономерностей между химическим составом, строением и свойствами материа-
лов. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Физическое металловедение» относится к вариативной части общенаучного цикла 
основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 011200 Физика. Для 
освоения дисциплины «Физическое металловедение» необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные при изучении общего курса физики. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
Дисциплина состоит из 6 разделов. Раздел 1. Электронное и кристаллическое  строение вещест-
ва. Раздел 2. Методы исследования химического состава, строения и свойств материалов. Раздел 
3. Диаграмма состояния двойных сплавов. Раздел 4. Диаграмма состояния железо-цементит (же-
лезо-углерод). Раздел 5. Теория и технология термической обработки. Раздел 6. Коррозия метал-
лов и специальные методы обработки материалов. 
 

Форма текущей аттестации: собеседование 
 
Форма промежуточной аттестации: зачѐт (седьмой семестр) 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

- общекультурные: ОК-1, ОК-16 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6 
 

Б2.В.ОД.5 Астрофизика 
 

Цели и задачи учебной дисциплины  

Основная цель курса: дать студентам-физикам современные представления о строении и эволю-
ции Вселенной, галактик, звезд, показать экспериментальные и общетеоретические возможности 
современной науки в исследовании Космоса и космических объектов. 
Задачи курса - обеспечить глубокое понимание студентами специфики астрофизических проблем 
и методов исследования, показать на примере астрофизики звезд взаимодополняющую роль экс-
перимента и теории, дать конкретные знания по свойствам и строению стационарных и перемен-
ных звезд, описать процессы образования и старения звезд, дать основные представления о 
свойствах релятивистских объектов (черные дыры), дать основные положения о строении Нашей 
Галактики и классифицировать другие галактики. Данная дисциплина формирует правильное на-
учно-физическое мировоззрение. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина Б2.В.ОД.5 относится к циклу Б2 Математический и естественнонаучный. Является 
обязательной дисциплиной вариативной части указанного цикла. 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

1. Введение. Предмет и задачи астрофизики. Классификация космических объектов. 
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2. Основные характеристики нормальных звезд. 
3. Источники звездной энергии. 
4. Переменные звезды. 
5. Солнце. 
6. Основы теоретической астрофизики 
7. Эволюция звезд. 
8. Элементы релятивистской астрофизики. 
9. Галактики. 

Формы текущей аттестации: доклады, тесты, лабораторные работы 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (седьмой семестр) 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

- общекультурные: ОК-1, ОК-16, ОК-17 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6 
 

Б2.В.ОД.6 Системы программного обеспечения 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:   

Приобретение базовых знаний и навыков в области практики классического программирования, 
знакомство с  основными принципами и подходами  объектно-ориентированного программирова-
ния, формирование культуры разработки программных продуктов, обучение работе с научно-
технической литературой и технической документацией по программному обеспечению ПЭВМ. В 
результате изучения бакалавры физики должны получить практические навыки работы с совре-
менными визуальными средами программирования и навыки проектирования программ со слож-
ным графическим интерфейсом. 
 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина Б2.В.ОД.6 относится к циклу Б2 Математический и естественнонаучный. Является 
обязательной дисциплиной вариативной части указанного цикла. Для освоения дисциплины необ-
ходимы знания, умения и компетенции полученные при изучении дисциплины «Программирова-
ние», изучаемой в образовательной программе бакалавриата. Входными знаниями являются зна-
ния основ информатики и программирования на языке высокого уровня. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

Дисциплина «Системы программного обеспечения» состоит из восьми основных разделов: 
Раздел 1. Основные принципы объектно-ориентированного программирования. -  Основные прин-
ципы объектно-ориентированного программирования. Структура класса. Поля, методы свойства. 
Иерархия классов Delphi. 
Раздел 2. События. -  Основные события от клавиатуры и мыши, события, связанные с работой 
формы. Параметры процедур- обработчиков событий. 
Раздел 3. Общие свойства элементов управления. - Положение, размер, активность, видимость и 
реакция на основные события. Классы TButton, TLabel, TEdit. Реализация главного меню, всплы-
вающего меню. 
Раздел 4. Проектирование простого интерфейса пользователя. - Форма, как основа диалога. 
Свойства и методы класса TForm. Стандартные диалоговые компоненты и диалоговые функции. 
Проектирование многооконного интерфейса пользователя. 
Раздел 5. Ввод данных и редактирование. - Компоненты для ввода и редактирования данных. Ин-
дексированный набор строк – абстрактный класс TStrings, класс TStringList. Многострочный редак-
тор TMemo. Общие свойства элементов редактирования. Выбор значений из списка – классы 
TListBox, TComboBox, TRadioGroup. Представление данных в табличном виде – класс TStringGrid. 
Раздел 6. Разработка графического интерфейса. - Свойства и методы класса TCanvas. Инстру-
менты и примитивы. Специализированные компоненты для работы с графикой. Классы графиче-
ских рисунков. Компоненты для отображения графиков различных типов. 
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Раздел 7. Разработка настраиваемого интерфейса пользователя. - Понятие действия (класс TAc-
tion), список действий, менеджер действий. 
Раздел 8. Понятия СОМ-технологии. Программирование серверов автоматизации офисных при-
ложений. - Понятия СОМ-технологии, сервер и контроллер автоматизации. Получение доступа к 
объектам сервера автоматизации. Объектная модель MS Excel, MS Word. 

 

Формы текущей аттестации: отчеты по лабораторным работам, собеседование 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (второй семестр) 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

- общекультурные: ОК-12, ОК-16, ОК-17, ОК-21 

- общепрофессиональные: нет 
 

Б2.В.ДВ.1.1 Кристаллофизика и кристаллография 
 
Цели и задачи учебной дисциплины 

- ознакомление студентов с основными представлениями о взаимосвязи фундаментальных 
свойств кристаллов с их атомным строением, симметрией ближнего и дальнего порядка, которые 
описываются точечными группами и группами трансляций; о разнообразии структурных типов с 
различными пространственными группами; 
-формирование знаний о влиянии ближнего и дальнего порядка на электронную структуру твердо-
го тела, его кристаллическое строение, тип химической связи; 
 -усвоение основ тензорного описания физических свойств кристаллов, принципы сложения сим-
метрии внешних воздействий с симметрией самого кристалла. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина Б2.В.ДВ.1.1 относится к циклу Б2 Математический и естественнонаучный. Является 
дисциплиной по выбору вариативной части указанного цикла. 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

Дисциплина состоит из семи разделов: 
1. Симметрия твердых тел. 
2. Силы связи в твердых телах. 
3. Симметрия и анизотропия кристаллов. 
4. Точечные и пространственные группы симметрии. 
5 .Дефекты в кристаллах. 
6. Методы исследования структуры кристаллов. 
7.Тензорное описание физических свойств кристаллов. 

Формы текущей аттестации: собеседование 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (шестой семестр) 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

- общекультурные: ОК-1, ОК-3, ОК-16 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6 
 

Б2.В.ДВ.1.2 Генетика, радиобиология и анатомия человека 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  
Формирование у студентов современных знаний об основных молекулярно-генетических и кле-
точных механизмах функционирования организма, основ генетики и радиобиологии, и их роли в 
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обеспечении охраны здоровья населения. 
Задачи: 

 Дать знания роли молекулярно-генетических и клеточных механизмов функционирования 
организма в норме и патологии; 

 Сформировать представления об основных принципах применения современных молеку-
лярно-генетических методов и технологий в теоретической и практической медицине; 

 Научить распознавать основные признаки наследственных патологий для диагностики и 
профилактики наиболее распространенных наследственных заболеваний человека; 

 Дать представления об этических, правовых и гигиенических нормах проведения молеку-
лярно-генетических исследований; 

 Дать знания о радиоэкологической ситуации в Российской Федерации, особенности пове-
дения радионуклидов в различных экосистемах. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина Б2.В.ДВ.1.2 относится к циклу Б2 Математический и естественнонаучный. Является 
дисциплиной по выбору вариативной части указанного цикла. 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

1. Введение в общую и медицинскую генетику. Хромосомная теория наследственности (обзор). 

2. Наследственные болезни человека. Хромосомные болезни человека (обзор). 

3. Современные методы диагностики и профилактики наследственных болезней человека. 

4. Генетика развития. Генетика врожденных пороков развития.  

5. Основы экогенетики. 

6. Радиочувствительность тканей организма. Радиационные синдромы 

7. Основы физико-дозиметрической радиобиологии. 

Формы текущей аттестации: собеседование 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (шестой семестр) 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

- общекультурные: ОК-1, ОК-17, ОК-18, ОК-19, ОК-20 

- общепрофессиональные: нет 
 

Б2.В.ДВ.2.1  Дополнительные главы квантовой теории 
 

 
Цели и задачи учебной дисциплины  
Более детальное изучение глав квантовой теории, в частности, вопросов теории рассеяния, тео-
рии молекулы водорода, теории фотоэффекта и пр., а также приобретение математических навы-
ков при решении сложных квантово-механических задач. Это позволит студентам получить более 
глубокое понимание закономерностей микромира и научить применять вычислительные методы 
квантовой теории для решения прикладных задач. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина Б2.В.ДВ.2.1 относится к циклу Б2 Математический и естественнонаучный. Является 
дисциплиной по выбору вариативной части указанного цикла. Она базируется на курсах дисцип-
лин, изучаемых в образовательных программах бакалавриата математического и естественнона-
учного цикла: «Математический анализ», «Аналитическая геометрия», «Линейная алгебра», «Век-
торный и тензорный анализ», «Теория функций комплексного переменного», «Дифференциаль-
ные уравнения», «Интегральные уравнения и вариационное исчисление», «Теория вероятности и 



56 

 
математическая статистика», а также профессионального цикла: «Атомная физика», «Физика 
атомного ядра и элементарных частиц», «Теоретическая механика и механика сплошных сред», 
«Электродинамика», «Квантовая теория», «Линейные и нелинейные уравнения физики». Для ос-
воения дисциплины «Дополнительные главы квантовой теории» необходимы знания, умения и 
компетенции, полученные при изучении вышеуказанных дисциплин основной образовательной 
программы подготовки бакалавра по направлению 011200 «Физика». 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

Дисциплина включает 5 разделов. Раздел 1. Теория рассеяния. Раздел 2. Молекула водорода. 
Раздел 3. Квантовая теория фотоэффекта. Раздел 4. Туннелирование через потенциальные 
барьеры. Раздел 5. Двухатомные молекулы.  

 

Формы текущей аттестации: собеседование, коллоквиум 

Форма промежуточной аттестации: зачет (восьмой семестр) 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

- общекультурные: ОК-1, ОК-5 

-  общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4, ПК-5, ПК-6 
 

Б2.В.ДВ.2.2 Банки данных и экспертные системы 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  

Формирование у обучаемых теоретические знаний о принципах проектирования баз данных ин-
формационных систем и практических навыков реализации спроектированных структур в реляци-
онных системах управления базами данных. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен:  
- знать основные понятия и принципы построения БД, языки описания и манипулирования дан-

ными, технологии организации БД;  
- уметь формировать модель предметной области и реализовывать соответствующую ей базу 

данных, организовать ввод данных в БД и обеспечить манипулирование данными, формулиро-
вать запросы к БД;  

- владеть навыками работы в конкретной СУБД, средствами проектирования и администрирова-
ния БД. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина Б2.В.ДВ.2.2 относится к циклу Б2 Математический и естественнонаучный. Является 
дисциплиной по выбору вариативной части указанного цикла. Для освоения дисциплины необхо-
димы знания, умения и компетенции, полученные при изучении дисциплины «Программирова-
ние», изучаемой  в образовательной программе бакалавриата. Входными знаниями являются 
знания основ информатики и программирования на языке высокого уровня. 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

Дисциплина «Банки данных и экспертные системы» состоит из следующих основных разделов: 
Назначение и основные компоненты системы баз данных.  
Обзор современных систем управления базами данных (СУБД). 
Уровни представления баз данных; понятия схемы и подсхемы; модели данных; иерархическая, 
сетевая и реляционная модели данных; схема отношения. 
Язык манипулирования данными для реляционной модели. Реляционная алгебра и язык SQL. 
Проектирование реляционной базы данных, функциональные зависимости, декомпозиция отно-
шений, транзитивные зависимости, проектирование с использованием метода сущность-связь. 
Изучение одной из современных СУБД по выбору.  
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Создание и модификация базы данных; поиск, сортировка, индексирование базы данных, созда-
ние форм и отчетов; физическая организация базы данных; хешированные, индексированные 
файлы; защита баз данных; целостность и сохранность баз данных.  

 

Формы текущей аттестации: собеседование, отчеты по лабораторным работам 

Форма промежуточной аттестации: зачет (восьмой семестр)  

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

- общекультурные: ОК-1, ОК-5 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3 
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Б3. Профессиональный цикл 
 

Б3.Б.1.1 Механика 
 
Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование представлений об основных физи-
ческих явлениях и фундаментальных физических законах, что составляет основу теоре-
тической подготовки физиков. Изучение дисциплины, с одной стороны, предоставляет 
возможность проследить взаимосвязь различных областей науки и техники и познако-
миться с новыми достижениями физики, и, с другой стороны, обеспечивает решение тех 
физических задач, которые возникают при изучении курсов молекулярной физики, элек-
тричества и магнетизма, оптики и др. При изучении дисциплины необходимо рассматри-
вать основные явления и процессы, происходящие в природе, установить связь между 
ними, сформулировать основные законы, полученные на основе обобщений экспери-
ментальных результатов. Курс должен содержать количественное рассмотрение кон-
кретных задачи и элементы  релятивизма. Основные задачи дисциплины: овладение 
фундаментальными понятиями и физическими моделями; ознакомление с методами фи-
зического исследования; получение представления о подходах к постановке и решению 
конкретных, с учетом особенностей специальности, физических задач. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
(ООП) 
Дисциплина «Механика» относится к базовой части учебного плана Б.3 – Профессио-
нальный цикл по направлению 011200 – Физика. Изучение дисциплины проводится на ба-
зе общих математических курсов с учѐтом требований к уровню подготовки, необходимых 
для освоения основной образовательной программы. Дисциплина является предшест-
вующей для курсов молекулярной физики, электричества и магнетизма, оптики и теоре-
тической механики. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
Дисциплина состоит из двенадцати разделов. Раздел 1. Предмет и задачи курса. Раздел 
2. Кинематика частицы и кинематика твердого тела. Раздел 3. Динамика частицы и систе-
мы частиц. Раздел 4. Работа и энергия. Законы сохранения. Раздел 5. Динамика тел с пере-
менной массой. Движение в поле тяготения. Раздел 6. Динамика твердого тела. Раздел 7. 
Неинерциальные системы отсчета. Раздел 8. Колебательное движение.  Раздел 9. Посто-
янство скорости света. Преобразования Лоренца. Раздел 10. Основы механики деформируе-
мых тел. Раздел 11. Механика жидкостей и газов. Раздел 12. Волны в сплошной среде и 
элементы акустики. 

 
Форма текущей аттестации: две контрольные, коллоквиум 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен (первый семестр) 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-1, ОК-5, ОК-18, ОК-19, ОК-20, ОК-21 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3 
 

Б3.Б.1.2 Молекулярная физика 
 
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: 
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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). 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Молекулярная физика» относится к базовой части профессионального 
цикла Б3 образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 011200 
«Физика». Для освоения дисциплины «Молекулярная физика» необходимы знания, 
умения и компетенции дисциплин «физика», «математика», «информатика», полученные 
в объеме средней школы, а также основной образовательной дисциплины «Математика» 
образовательной программы бакалавра по направлению 011200 Физика.  

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
Дисциплина состоит из 12 разделов. Раздел 1. Предмет молекулярной физики. Раздел 2. 
Экспериментальные основы кинетической теории газов. Раздел 3. Газ в поле внешних 
потенциальных сил. Раздел 4. Столкновение молекул газа. Раздел 5. Общая характери-
стика процессов переноса. Раздел 6. Первое начало термодинамики. Раздел 7. Преобра-
зование теплоты в работу. Раздел 8. Энтропия как функция состояния. Раздел 9. Реаль-
ные газы. Раздел 10. Явления переноса в жидкости. Раздел 11. Твердые тела: кристал-
лические и аморфные твердые тела; полимеры. Кристаллическая решетка. Раздел 12. 
Фазовые превращения первого и второго рода. 

 

Форма текущей аттестации: письменная работа 

 
Форма промежуточной аттестации: зачеты (второй семестр), экзамен (второй се-

местр) 
 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

- общекультурные: ОК-1 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3 
 

Б3.Б.1.3 Электричество и магнетизм 
 
Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: изучение фундаментальных законов электро-
магнетизма.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
(ООП)  
Дисциплина «Электричество и магнетизм» относится к базовой части профессионального 
цикла Б3 основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 
011200 «Физика». Она базируется на курсах дисциплин «Механика» и «Молекулярная 
физика». «Математический анализ», «Векторный и тензорный анализ».  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Дисциплина состоит из тринадцати разделов. Раздел 1. Электромагнитные взаимодейст-
вия. Раздел 2. Электростатика. Раздел 3. Проводники и диэлектрики в электрическом по-
ле. Раздел 4. Постоянный электрический ток. Раздел 5. Электрический ток в средах. Раз-
дел 6. Стационарные магнитные поля. Раздел 7. Магнитные свойства твѐрдых тел. Раз-
дел 8. Гиромагнитные эффекты. Раздел 9. Электромагнитная индукция. Раздел 10. Урав-
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нения Максвелла. Основные свойства электромагнитного поля. Раздел 11. Переменный 
электрический ток. Раздел 12. Зонная теория электропроводности. Раздел 13. Контактные 
явления.   

 
Форма текущей аттестации: коллоквиум, тестирование 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (третий семестр) 
 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-1 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3 
 

 
Б3.Б.1.4 Оптика 

 
Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: формирование базы знаний, характеризующих 
физическую картину мира; привитие навыков  использования математического аппарата 
для количественного описания физических явлений, изучение законов волновой оптики, 
вопросов распространения света в изотропных и анизотропных средах, молекулярной 
оптики, знакомство с физическими основами новых направлений оптики.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
(ООП) 
Дисциплина «Оптика» является базовой частью профессионального цикла Б3 основной 
образовательной программы подготовки бакалавров и базируется на курсах дисциплин в 
образовательных программах бакалавриата: «Физика», «Математика», «Информатика».  
Для освоения дисциплины «Оптика» необходимы знания, умения и компетенции, полу-
ченные при изучении соответствующих дисциплин основной образовательной программы 
бакалавра по направлению «Физика». 

Краткое содержание учебной дисциплины. 
Дисциплина состоит из следующих основных разделов: 1.Волновая оптика. Распростра-
нение волн в изотропной среде. Интерференция, дифракция.      2.Кристаллооптика. 
3.Молекулярная оптика. 4.Голография.5.Тепловое излучение. Понятия  об  оптических 
квантовых генераторах, об  основных  нелинейных оптических явлениях 

Форма текущей аттестации:  коллоквиумы (3). Собеседование в середине семестра. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (четвѐртый семестр) 
Коды формируемых компетенций:  
- общекультурные: ОК-1 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3 
 

 
Б3.Б.1.5 Атомная физика 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Усвоение студентами современных научных знаний об атомах и атомных системах и зна-
комство с основами квантовой механики. 
В задачи дисциплины входит овладение обучающимися основными понятиями атомной 
физики, усвоение ими таких разделов, как развитие атомистических и квантовых пред-
ставлений, корпускулярно-волновой дуализм, квантово-механическое описание атомных 
систем, простейшие одномерные задачи квантовой механики, атом водорода, квантовая 
механика системы тождественных частиц, многоэлектронные атомы, строение и свойство 
молекул, атомы и молекулы во внешних полях. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать основные понятия  и законы  
атомной физики. Уметь свободно ориентироваться в современных проблемах физики 
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микромира. Иметь представление об использовании аппарата квантовой физики в прак-
тической деятельности в рамках выбранной специальности. 
Дисциплина способствует формированию у будущих специалистов в области физики по-
нимания физических процессов, происходящих в микромире.  

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Атомная физика» является базовой частью профессионального цикла Б3 
основной образовательной программы подготовки бакалавров. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

Микромир. Волны и кванты. Частицы и волны. Основные экспериментальные данные о 
строении атома. Основы квантово-механических представлений о строении атома. Одно-
электронный атом. Многоэлектронные атомы. Электромагнитные переходы в ато-мах. 
Рентгеновские спектры. Атом в поле внешних сил. Молекула. Макроскопические кванто-
вые явления. Статистические распределения Ферми – Дирака и Бозе–Эйнштейна. Энер-
гия Ферми. Сверхпроводимость и сверхтекучесть и их квантовая природа. 

Формы текущей аттестации: тестирование, реферат, контрольная работа 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (пятый семестр) 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

- общекультурные: ОК-1 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3 

 

Б3.Б.1.6 Физика атомного ядра и элементарных частиц 
 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Ознакомление с современными представлениями физики атомного ядра и элементарных 
частиц, получение базовых знаний по теории атомного ядра и частиц, привитие навыков 
решения прикладных задач, в том числе с использованием ЭВМ. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Физика атомного ядра и элементарных частиц» относится к базовой части 
профессионального цикла бакалавриата по направлению 011200 Физика. Она базируется 
на предшествующих курсах дисциплин: «Высшая математика», «Общая физика», «Ин-
форматика». Для освоения дисциплины «Физика атомного ядра и элементарных частиц» 
особенно необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изучении таких 
дисциплин, как «Теоретическая механика», «Электродинамика». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

Дисциплина состоит из семи разделов. Раздел 1 «Ядерная физика в ряду естественных 
наук». Раздел 2 «Характеристики и статические свойства ядер». Раздел 3 «Модели атом-
ного ядра». Раздел 4 «Радиоактивные распады атомных ядер». Раздел 5 «Взаимодейст-
вие излучения с веществом». Раздел 6 «Основы физики элементарных частиц». Раздел 7 
«Основы ядерной энергетики». 

 

Формы текущей аттестации: тестирование, коллоквиум 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен (шестой семестр) 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

- общекультурные: ОК-1 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3 
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Б3.Б.2.1 Механика Л 

Цель изучения дисциплины 
Общий физический практикум является неотъемлемой частью курса общей физики.  Цель изу-
чения дисциплины: научить применять теоретический материал к анализу конкретных физиче-
ских ситуаций, экспериментально изучить основные закономерности, оценить порядки изучае-
мых величин, определить точность и достоверность полученных результатов; ознакомить c 
современной измерительной аппаратурой, основными принципами автоматизации и компью-
теризации процессов сбора и обработки информации, основными элементами техники безо-
пасности при проведении экспериментальных исследований, получение представления об 
экспериментальных подходах к постановке и решению конкретных, с учетом особенно-
стей специальности, физических задач. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
(ООП) 
Дисциплина «Механика Л» относится к базовой части учебного плана Б.3 – Профессио-
нальный цикл по направлению 011200 – Физика. Изучение дисциплины проводится с учѐ-
том требований к уровню подготовки, необходимых для освоения основной образова-
тельной программы. Дисциплина является предшествующей для курсов молекулярной 
физики, электричества и магнетизма, оптики и теоретической механики. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
Дисциплина состоит из одиннадцати разделов. Раздел 1. Статистическая обработка ре-
зультатов измерений. Раздел 2. Плотность твѐрдых тел. Раздел 3. Баллистический маят-
ник. Раздел 4. Диск Максвелла. Раздел 5. Определение моментов инерции твѐрдых тел. Раз-
дел 6. Маятник Обербека. Раздел 7. Модуль упругости. Раздел 8. Модуль сдвига.  Раздел 9. 
Гироскоп. Раздел 10. Физический маятник. Раздел 11. Крутильные колебания. 

 
Форма текущей аттестации: отчѐты по лабораторным работам 
 
Форма промежуточной аттестации: зачѐт (первый семестр) 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-1 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 
 

Б3.Б.2.2 Молекулярная физика Л 
 

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). 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Молекулярная физика» относится к базовой части профессионального 
цикла Б3 образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 011200 
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«Физика». Для освоения дисциплины «Молекулярная физика» необходимы знания, 
умения и компетенции дисциплин «физика», «математика», «информатика», полученные 
в объеме средней школы, а также основной образовательной дисциплины «Математика» 
образовательной программы бакалавра по направлению 011200 Физика.  

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
Дисциплина состоит из 12 разделов. Раздел 1. Предмет молекулярной физики. Раздел 2. 
Экспериментальные основы кинетической теории газов. Раздел 3. Газ в поле внешних 
потенциальных сил. Раздел 4. Столкновение молекул газа. Раздел 5. Общая характери-
стика процессов переноса. Раздел 6. Первое начало термодинамики. Раздел 7. Преобра-
зование теплоты в работу. Раздел 8. Энтропия как функция состояния. Раздел 9. Реаль-
ные газы. Раздел 10. Явления переноса в жидкости. Раздел 11. Твердые тела: кристал-
лические и аморфные твердые тела; полимеры. Кристаллическая решетка. Раздел 12. 
Фазовые превращения первого и второго рода. 

 
Форма текущей аттестации: отчет по физическому практикуму 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт (второй семестр) 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

- общекультурные: ОК-1 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 
 

Б3.Б.2.3 Электричество и магнетизм Л 
 

Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: познакомиться с методикой физического 
эксперимента. установками, методами обработки экспериментальных данных.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
(ООП)  
Дисциплина «Электричество и магнетизм» относится к базовой части профессионального 
цикла Б3 основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 
011200 «Физика». Она базируется на курсах дисциплин «Механика» и «Молекулярная 
физика». «Математический анализ», «Векторный и тензорный анализ». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
Дисциплина состоит из тринадцати разделов. Раздел 1. Электромагнитные взаимодейст-
вия. Раздел 2. Электростатика. Раздел 3. Проводники и диэлектрики в электрическом по-
ле. Раздел 4. Постоянный электрический ток. Раздел 5. Электрический ток в средах. Раз-
дел 6. Стационарные магнитные поля. Раздел 7. Магнитные свойства твѐрдых тел. Раз-
дел 8. Гиромагнитные эффекты. Раздел 9. Электромагнитная индукция. Раздел 10. Урав-
нения Максвелла. Основные свойства электромагнитного поля. Раздел 11. Переменный 
электрический ток. Раздел 12. Зонная теория электропроводности. Раздел 13. Контактные 
явления.   

 
Форма текущей аттестации: отчѐт по лабораторным работам 
 
Форма промежуточной аттестации: зачѐт (третий семестр) 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-1 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 
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Б3.Б2.4  Оптика Л  
 
Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: формирование базы знаний, характеризующих 
физическую картину мира; привитие экспериментальных навыков при выполнении лабо-
раторных работ с использованием математического аппарата для количественного опи-
сания физических явлений, изучение законов физики в дисциплине «Оптика», ознакомить 
с использованием компьютера как средства познания и научно-исследовательской дея-
тельности.   

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
(ООП) 
Дисциплина «Оптика. Лабораторные занятия» является базовой частью профессиональ-
ного цикла Б3 основной образовательной программы подготовки бакалавров и базирует-
ся на курсах дисциплин в образовательных программах бакалавриата: «Физика», «Мате-
матика», «Информатика».  Для освоения этой дисциплины необходимы знания, умения и 
компетенции, полученные при изучении соответствующих дисциплин основной образова-
тельной программы бакалавра по направлению «Физика». 

Краткое содержание учебной дисциплины. 
Дисциплина состоит из 18 лабораторных работ, соответствующих следующим основным 
разделам оптики: 
1.Геометрическая оптика. 2. Распространение волн в изотропной среде. Полное внутрен-
нее отражение 3. Интерференция, дифракция. 4.Кристаллооптика. 5. Квантовая физика 
(фотоэффект). 

Форма текущей аттестации: зачѐт по каждой лабораторной работе в течение семест-

ра  

Формы промежуточной аттестации: зачѐт (четвѐртый семестр) 

Коды формируемых компетенций:  
- общекультурные: ОК-1 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 
 

Б3.Б.2.5 Атомная физика Л1 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  
Создание фундаментальной базы знаний о физике атомов, на основе которой в даль-
нейшем можно развивать более углубленное и детализированное изучение данного раз-
дела физики в рамках цикла курсов по теоретической физике и специализированных кур-
сов. Неотъемлемой частью курса является Общий Физический практикум. Его главные 
задачи: 
-Научить применять теоретический материал к анализу конкретных физических ситуаций, 
экспериментально изучить основные закономерности, оценить порядки изучаемых вели-
чин, определить точность и достоверность полученных результатов. 
- Ознакомить с современной измерительной аппаратурой и принципом ее действия; с ос-
новными принципами автоматизации и компьютеризации процессов сбора и обработки 
физической информации; с основными элементами техники безопасности при проведе-
нии экспериментальных исследований. Часть задач практикума (лабораторные работы) 
посвящены количественному изучению тех явлений, которые демонстрировались на лек-
циях в качественном эксперименте. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основы атомной физики (основные формулы рентгеноструктурного анализа: фор-
мулу Вульфа-Бреггов, квадратичные формулы; индицирование; рассчет длин волн по 
спектрограмме; принцип рентгеновского излучения; отличие непрерывного и  дискретного  
спектров). 
уметь: использовать математический аппарат для освоения теоретических основ и прак-
тического использования физических методов. 
владеть: навыками использования экспериментальных методов для решения 
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физических задач. 
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП  

Б3.Б.2.6 Атомная физика Л1 относится к профессиональному циклу. Является дисципли-
ной базовой части данного цикла. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

Дисциплина состоит из трех разделов.  Раздел 1. Рентгеновские лучи и их спектры. Воз-
никновение рентгеновского излучения. Характеристические спектры рентгеновских лучей. 
Общая энергия сплошного спектра. Закон Мозли. Раздел 2. Изучение дифракции рентге-
новских лучей на монокристаллах. Расчет дифракционной картины. Явление дифракции 
рентгеновских лучей. Метод Лауэ. Уравнение Вульфа-Бреггов. Условия Лауэ. Квадратич-
ная формула для кубической сингонии. Раздел 3. Дифракция рентгеновских лучей на по-
ликристаллах. Поликристаллическое вещество. Метод Дебая-Шерера. Фотографический 
и дифрактометрический способы регистрации дифракционной картины. Блок-схема ди-
фрактометра. 

Формы текущей аттестации: отчет к лабораторной работе 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт (пятый семестр) 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

- общекультурные: ОК-1 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 

Б3.Б.2.6 Атомная физика Л2 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  
Практикум предназначен для студентов физического факультета, изучающих теоретиче-
ский курс «Атомная физика». На практикуме студенты получают знания по основам со-
временной теории излучения света атомами, физическим, аппаратным и методическим 
основам современного спектрального анализа, базирующегося на явлениях эмиссии, аб-
сорбции и излучении света атомами. Рассматриваются современные спектральные при-
боры (как призменные, так и дифракционные), источники света и приемники излучения 
оптического диапазона. Студенты осваивают методики качественного и полуколичествен-
ного спектральных анализов. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП  

Б3.Б.2.6 Атомная физика Л2 относится к профессиональному циклу. Является дисципли-
ной базовой части данного цикла. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

1. Введение. Физическая природа оптических эмиссионных спектров. 

2. Эмиссионный спектральный анализ. 

3. Оборудование для проведения спектрального анализа. 

4. Качественный спектральный анализ. 

5. Полуколичественный спектральный анализ. 

Формы текущей аттестации: отчет к лабораторной работе 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт (пятый семестр) 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
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- общекультурные: ОК-1 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 

Б3.Б.2.7 Физика атомного ядра и элементарных частиц Л 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  
Ознакомление с современными представлениями физики атомного ядра, получение зна-
ний теории атомного ядра и  получения практического опыты измерения основных ядер-
но-физических параметров. Практикум знакомит студентов со свойствами ядерных излу-
чений, возникающих при основных видах радиоактивных превращений ядер; с основными 
процессами взаимодействия ядерных излучений с веществом, с принципами, методам и 
приборами регистрации ионизирующих излучений. В результате обучения студент дол-
жен знать: 
основные характеристики ядер и частиц, модели ядер, ядерные реакции. Студент должен 
уметь: определять свойства ядер и типы их распадов, определять энергии радиоактивных 
излучений и параметры взаимодействий излучений с веществом, пользоваться ядерно-
физическими измерительными приборами. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП  

Б3.Б.2.7 Физика атомного ядра и элементарных частиц Л относится к профессиональному 
циклу. Является дисциплиной базовой части данного цикла. Для освоения дисциплины 
необходимы знания, умения и компетенции полученные при изучении дисциплин «Мате-
матический анализ», «Дифференциальные уравнения», «Интегральные уравнения и ва-
риационное исчисление», «Атомная физика», «Электричество и магнетизм», «Механика», 
«Физика атомного ядра и элементарных частиц» и «Теория вероятностей и математиче-
ская статистика», изучаемых  в образовательной  программе  бакалавриата. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

Дисциплина «Физика атомного ядра и элементарных частиц (лабораторные работы)» со-
стоит из семи основных разделов: 
Раздел 1. Гамма-излучение. Взаимодействие гамма-излучения с веществом. Виды взаи-
модействия. Зависимость взаимодействия от энергии гамма-квантов и параметров среды. 
Линейный и массовый коэффициенты ослабления. Характеристики гамм-переходов. Экс-
периментальное определение энергии гамма-квантов методом ослабления. 
Раздел 2. Бета-распад. Слабое взаимодействие. Определение верхней границы бета-
спектра методом поглощения. Удельные потери энергии. Связь длины пробега частицы с 
энергией. Характеристики бета-распада. 
Раздел 3. Альфа-распад. Определение энергии альфа-частицы по экстрополяционному и 
среднему пробегу в воздухе. Оценка точности полученных экспериментальных результа-
тов. Туннельный эффект. Характеристики альфа-распада. 
Раздел 4. Искусственная радиоактивность. Свойства нейтронов. Замедление нейтронов. 
Ядерные реакции. Активация. Получение искусственных изотопов и определение их пе-
риода  полураспада. 
Раздел 5. Однокристальный сцинтилляционный гамма-спектрометр. Состав спектромет-
рического комплекса. Накопление и обработка спектра. Калибровка спектрометра по 
энергии и эффективности регистрации. Определение активности изотопов. 
Раздел 6. Космическое излучение. МЮОН, время жизни. Изучение статистических оши-
бок, возникающих при измерении интенсивности космического излучения в лаборатории 
Раздел 7. Изучение статистических ошибок, возникающих при измерении интенсивности 
потоков излучения. 

Формы текущей аттестации: отчет к лабораторной работе, собеседования 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт (шестой семестр) 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
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- общекультурные: ОК-1 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 

Б3.Б.3.1 Теоретическая механика и механика сплошных сред 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  
Формирование представлений о лагранжевом и гамильтоновом формализмах классиче-
ской механики, о гидродинамике идеальной и вязкой жидкости с приложениями к реше-
нию типовых задач, что составляет основу теоретической подготовки физиков. Студент 
должен овладеть математическим аппаратом теоретической механики, понимать и прак-
тически применять формализмы Ньютона, Лагранжа и Гамильтона, а также основные ме-
тоды гидродинамики для решения конкретных задач, понимать границы применимости 
используемых при этом уравнений, приближений и полученных результатов 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части Б3.Б профессиональ-
ного цикла Б3 подготовки бакалавров в рамках направления 011200 Физика. Она базиру-
ется на курсах дисциплин, изучаемых в образовательных программах бакалавриата ма-
тематического и естественнонаучного цикла: «Механика», «Электричество и магнетизм», 
«Математический анализ», «Аналитическая геометрия», «Линейная алгебра», «Диффе-
ренциальные уравнения», «Теория функций комплексного переменного», а также про-
фессионального цикла: «Векторный и тензорный анализ», «Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление». Для освоения дисциплины «Теоретическая механика» необ-
ходимы знания, умения и компетенции, полученные при изучении вышеуказанных дисци-
плин основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 
011200 Физика. 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

Дисциплина включает 8 разделов. Раздел 1. Механика Ньютона для систем без связей. 
Раздел 2. Динамика систем со связями. Уравнения Лагранжа. Раздел 3. Задача двух тел и 
движение в центральном поле. Раздел 4. Движение твердого тела. Раздел 5.Движение в 
неинерциальных системах отсчета. Раздел 6. Теория колебаний. Раздел 7. Канонические 
уравнения. Раздел 8. Механика сплошных сред. 

 

Формы текущей аттестации: контрольные работы 

Форма промежуточной аттестации зачѐт (четвѐртый семестр), экзамен (пятый се-

местр) 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

- общекультурные: ОК-1, ОК-5 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-4 
 
 

Б3.Б.3.2 Электродинамика 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  
Дать студентам глубокое понимание электромагнитных явлений, научить применять вы-
числительные методы электродинамики для решения прикладных задач. Студент должен 
овладеть математическим аппаратом электродинамики, приобрести навыки его практиче-
ского применения и на этой основе получать ясное представление о физической природе 
электромагнитных явлений, иметь понятие о релятивистском характере электромагнит-
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ных полей и правилах преобразования электродинамических и механических величин при 
переходе между инерциальными системами отсчета, иметь четкое представление о гра-
ницах применимости классических законов в электродинамике. Студент должен научить-
ся применять основные законы электродинамики к решению научных и технологических 
задач. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Электродинамика» относится к базовой части Б3.Б профессионального 
цикла подготовки бакалавров в рамках направления 011200 Физика. Она базируется на 
курсах дисциплин, изучаемых в образовательных программах бакалавриата математиче-
ского и естественнонаучного цикла: «Электричество и магнетизм», «Математический 
анализ», «Аналитическая геометрия», «Линейная алгебра», «Дифференциальные урав-
нения», «Теория функций комплексного переменного», а также профессионального цик-
ла: «Методы математической физики», «Теоретическая механика», «Векторный и тензор-
ный анализ», «Интегральные уравнения и вариационное исчисление». Для освоения дис-
циплины «Электродинамика» необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
при изучении вышеуказанных дисциплин основной образовательной программы подго-
товки бакалавра по направлению 011200 «Физика». 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

1. Стационарные электрическое и магнитное поля. 
2. Нестационарные электромагнитные поля. 
3. Система уравнений Максвелла. 
4. Теория излучения электромагнитных волн. 
5. Рассеяние и поглощение излучения веществом. 
6. Теория релятивистских явлений в механических и электродинамических системах. 
7. Электромагнитные поля в сплошных средах. 
8. Природа поляризации и намагничения вещества. 
9. Законы сохранения энергии и импульса в электромагнитных системах. 

Формы текущей аттестации: коллоквиумы, контрольные работы, курсовая работа 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт (пятый семестр), экзамен (шестой се-

местр) 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

- общекультурные: ОК-1, ОК-5 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-4 

 

Б3.Б.3.3 Квантовая теория 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  
Дать студентам глубокое понимание закономерностей микромира, научить применять вы-
числительные методы квантовой теории для решения различных прикладных задач. Сту-
дент должен овладеть математическим аппаратом нерелятивистской квантовой теории, 
приобрести навыки его практического применения и на этой основе получать ясное пред-
ставление о физической природе квантовых явлений, иметь понятие о релятивистской 
квантовой механике и четкое представление о границах применимости квантовых законов 
и используемых вычислительных методов. Он должен понимать, что квантовая механика 
есть научная основа современных спектральных методов исследования вещества. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП  
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Дисциплина «Квантовая теория» относится к базовым частям Б3.Б профессиональных 
циклов Б3 подготовки бакалавров по профилю «Оптика и спектроскопия» в рамках на-
правления 011200 Физика. Она базируется на курсах дисциплин, изучаемых в образова-
тельных программах бакалавриата математического и естественнонаучного цикла: «Ма-
тематический анализ», «Аналитическая геометрия», «Линейная алгебра», «Дифференци-
альные уравнения», «Теория вероятности и математическая статистика», «Теория функ-
ций комплексного переменного», «Атомная и ядерная физика», а также профессиональ-
ного цикла: «Методы математической физики», «Теоретическая механика и механика 
сплошных сред», «Электродинамика», «Векторный и тензорный анализ», «Интегральные 
уравнения и вариационное исчисление». Для освоения дисциплины «Квантовая теория» 
необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изучении вышеуказанных 
дисциплин основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 
011200 Физика. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

Дисциплина включает 11 разделов. Раздел 1. Экспериментальные основы квантовой ме-
ханики. Раздел 2. Математический аппарат квантовой механики. Раздел 3. Основные по-
ложения квантовой механики. Раздел 4. Простейшие задачи квантовой механики. Раздел 
5. Элементы теории представлений. Раздел 6. Приближенные методы квантовой механи-
ки. Раздел 7. Частица в электромагнитном поле. Раздел 8. Теория систем многих частиц. 
Раздел 9. Квантовая теория рассеяния. Раздел 10. Теория квантовых переходов. Раздел 
11. Релятивистская квантовая механика. 

Формы текущей аттестации: коллоквиумы, контрольные работы, курсовая работа 

Форма промежуточной аттестации зачѐт (шестой семестр), экзамен (седьмой се-

местр) 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

- общекультурные: ОК-1, ОК-5 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-4 
 

Б3.Б.3.4 Физика конденсированного состояния 
 

 
Цели и задачи учебной дисциплины  
- ознакомление студентов с основными приближениями и моделями, используемыми в 
физике твердого тела при решении уравнения уравнения Хартри-Фока с периодическим 
потенциалом, с методами самосогласования при использовании эффективного периоди-
ческого потенциала кристалла; 
-формирование знаний о фундаментальных свойствах твердых тел на основе зонной 
теории; 
-усвоение основ атомного и электронного строения твердых тел и их определяющего 
влияния на оптические и электрофизические свойства. 

  
Место учебной дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Физика конденсированного состояния» относится к базовой части профес-
сионального цикла Б3 подготовки бакалавров в рамках направления 011200 Физика.  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

Дисциплина состоит из семи разделов: 

1.Приближения и модели, используемые в физике твердого тела 

2.Трансляционная симметрия и функция Блоха. 

3.Точечные группы, Зоны Бриллюэна и классификация состояний. 
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4.Зонный спектр и эффективная масса квазичастиц в кристалле. Электроны и дырки . 

5. Плотность электронных состояний. Энергия ,Уровень , Поверхность Ферми. 

6. Основные методы расчета зонной структуры кристаллов. 

7. Металлы, полупроводники и диэлектрики с точки зрения зонного приближения. 

 

Формы текущей аттестации: собеседование 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (седьмой семестр) 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

- общекультурные: ОК-1, ОК-5 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-4 
 

БЗ.Б.3.5 Термодинамика, статистическая физика и физическая кинетика 
 

Цели и задачи учебной дисциплины  

Дать студентам глубокие и прочные знания фундаментальных термодинамических и ста-
тистических закономерностей макроскопических систем. Основная задача курса – научить 
студентов применять полученные знания на практике; проводить необходимые расчеты 
физических характеристик макросистем и физически интерпретировать результаты этих 
расчетов; давать верную научную интерпретацию физическим закономерностям, наблю-
даемым в макросистемах. 
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП  
Курс Б3.Б.3.5 "Термодинамика, статистическая физика и физическая кинетика" относится 
к профессиональному циклу. Является базовой дисциплиной данного цикла. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 

Дисциплина включает 8 разделов: 1. Термодинамика и статистическая физика как теория 
макроскопических систем. Макроскопическое и микроскопическое описание физических 
систем. 2. Основные понятия и законы термодинамики.3. Методы и приложения термоди-
намики. 4.Основные представления статистической физики. 5. Классическая статистиче-
ская физика равновесных систем. 6. Квантовая статистическая физика. 7. Теория флук-
туаций. 8. Основы термодинамики и кинетики неравновесных процессов.  

 
Формы текущей аттестации: тестирование, контрольная работа 

Фома промежуточной аттестации: зачѐт (седьмой семестр), экзамен (восьмой се-

местр) 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-1, ОК-5 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-4 
 

 
 

БЗ.Б.4.1 Линейные и нелинейные уравнения физики 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  

Изучение аналитических (точных и приближенных) и численных методов решения линей-
ных и нелинейных уравнений в частных производных, возникающих в задачах современ-
ной физики. 
Задачи дисциплины: 
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 Формулировка физических задач, приводящих к дифференциальным урав-
нениям с частными производными; 

 Основы теории обобщенных функций и их использования для построения 
фундаментальных решений дифференциальных уравнений с частными производными; 

 Метод функций Грина решения задачи Коши для гиперболических, парабо-
лических и эллиптических уравнений; 

 Метод разделения переменных решения краевых задач для  уравнений с 
частными производными; 

 Теория Штурма-Лиувилля и основные специальные функции математиче-
ской физики; 

 Современные компьютерные методы  численного решения краевых задач 
для уравнений с частными производными; 

 Анализ нелинейных уравнений математической физики методами автомо-
дельного решения и редукцией на конечномерный базис. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП  
Курс Б3.Б.4.1 "Линейные и нелинейные уравнения физики" относится к профессиональ-
ному циклу. Является базовой дисциплиной данного цикла. Фундаментальные понятия и 
факты курса «Линейные и нелинейные уравнения математической физики» используются 
в курсах теоретической физики, теории колебаний и распространения волн, а также в дру-
гих математических дисциплинах. Таким образом, курс ―Линейные и нелинейные уравне-
ния математической физики‖ занимает важное место в реализации внутрипредметных 
логических и содержательно-методических связей образовательной области «Математи-
ка». 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 
1 Основные понятия. Классификация уравнений в частных производных. 
2 Задачи математической физики с уравнениями гиперболического типа. 
3 Задачи математической физики с уравнениями параболического типа. 
4 Теория обобщенных функций. Метод функции Грина. 
5 Задачи математической физики с уравнениями эллиптического типа. 
6 Нелинейные уравнения математической физики. 
7 Численные методы математической физики. 
 
Формы текущей аттестации: коллоквиум, контрольная работа 

Фома промежуточной аттестации: дифференцированный зачѐт (пятый семестр), 
экзамен (шестой семестр). 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-1 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-4 
 

БЗ.Б.5 Безопасность жизнедеятельности 
 

Цели и задачи учебной дисциплины  
Приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков по безопас-
ной жизнедеятельности на производстве и в быту, как в повседневной жизнедеятельно-
сти, так и в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного и природного происхождения. 
Дополнительная цель – привитие элементарных навыков в использовании индивидуаль-
ных средств защиты от техногенных воздействий и оказании первичной доврачебной по-
мощи пострадавшим. 
Задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: 
- получение основополагающих знаний в следующих сферах жизнедеятельности: 
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- охране здоровья и жизни людей в сфере профессиональной деятельности; 
- защите в чрезвычайных ситуациях и в быту; 
- охране окружающей среды; 
- прогнозированию и моделированию последствий производственных аварий и катаст-
роф; 
- разработке технических средств и методов защиты окружающей среды и эффективных 
малоотходных технологий. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП  
Курс Б3.Б.5 "Безопасность жизнедеятельности" относится к профессиональному циклу. 
Является базовой дисциплиной данного цикла.  

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 

Раздел 1. Введение. 
Раздел 2. Комфортные и допустимые условия жизнедеятельности. 
Раздел 3. Электробезопасность. 
Раздел 4. Радиационная безопасность. 
Раздел 5. Пожаробезопасность и взрывобезопасность. 
Раздел 6. Защита от электромагнитных полей высокой и сверхвысокой частоты. 
Раздел 7. Оптимизация параметров рабочих мест. 
Раздел 8. Техногенные и природные чрезвычайные ситуации. 
Раздел 9. Способы и средства оказания доврачебной помощи. 

 
Формы текущей аттестации: рефераты 

Фома промежуточной аттестации: зачѐт (восьмой семестр) 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
 
- общекультурные: ОК-1, ОК-11, ОК-18 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-4 
 

БЗ.В.ОД.1 Радиофизика и электроника 
 

Цели и задачи учебной дисциплины  

Ознакомление с основными элементами полупроводниковой электроники: диодами, би-
полярными и полевыми транзисторами. Изучение основных операций радиоэлектроники, 
используемых при передаче информации с помощью электромагнитных колебаний, таких 
как усиление, модуляция и демодуляция, генерирование. 
Задачи курса: - знать физические принципы работы, основные характеристики и парамет-
ры полупроводниковых нелинейных элементов; понимать принципы усиления и генера-
ции колебаний, а также роль операций модуляции и демодуляции при передаче инфор-
мации; иметь навыки использования основных измерительных приборов. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП  
Курс Б3.В.ОД.1 "Радиофизика и электроника" относится к профессиональному циклу. Яв-
ляется обязательной дисциплиной вариативной части данного цикла. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
1 Основная задача радиоэлектроники. Линейные и нелинейные операции. Полупро-
водниковая электроника: диоды, биполярные и полевые транзисторы. 
2 Электронные усилители: типы каскадов, основные параметры усилителей. 
3 Модуляция, демодуляция. Преобразование частоты. 
4 Электронные генераторы гармонических и релаксационных колебаний; триггер. 
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5 Вторичные источники питания: выпрямители, сглаживающие фильтры, стабилиза-
торы напряжения. 
6 Цифровая электроника. 
 

Формы текущей аттестации: лабораторные работы 

Фома промежуточной аттестации: зачѐт, экзамен (пятый семестр) 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-1, ОК-5 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-4 
 

БЗ.В.ОД.2 Физика конденсированного состояния вещества 
 

Цели и задачи учебной дисциплины  

Целью дисциплины является качественное и количественное изучение основных свойств 
твердого тела, объясняющихся динамическим поведением его кристаллической решетки. 
Задачами дисциплины являются рассмотрение фазовых переходов в твердых телах, опи-
сание и объяснение их тепловых, механических и электрических свойств. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП  
Курс Б3.В.ОД.2 "Физика конденсированного состояния вещества" относится к профессио-
нальному циклу. Является обязательной дисциплиной вариативной части данного цикла. 
Его изучение базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин профессио-
нального цикла образовательной программы бакалавриата 011200 Физика. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
Дисциплина состоит из пяти разделов: 
1. Простейшие модели коллективных колебаний в кристаллах. Фононы.  
2. Колебания в кристаллах в присутствии внешних полей.  
3. Фазовые переходы в рамках динамики кристаллической решетки.  
4. Диэлектрики и их свойства в рамках динамики кристаллической решетки.  
5. Спиновые эффекты в твердом теле. 

 
Формы текущей аттестации: не предусмотрены 

Фома промежуточной аттестации: экзамен (восьмой семестр) 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-1, ОК-5 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-4 
 
 

 
БЗ.В.ОД.3 Физика фундаментальных взаимодействий 

 
Цели и задачи учебной дисциплины  

Сформировать у студентов представление о свойствах четырех фундаментальных взаи-
модействий природы, их проявлениях как на уровне микромира (элементарных частиц), 
так и в космологических масштабах (эволюция Вселенной, формирование ее структуры). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: – основы современной физики элементарных частиц в рамках стандартной моде-
ли; 
– получить представление об основных свойствах фундаментальных взаимодействий и 
способах их теоретического рассмотрения; 
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уметь: – использовать методы, разработанные в области физики фундаментальных 
взаимодействий в научной и педагогической деятельности. 
владеть: – методами математического анализа и моделирования, теоретического и экс-
периментального исследования. 
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП  
Курс Б3.В.ОД.3 "Физика фундаментальных взаимодействий" относится к профессиональ-
ному циклу. Является обязательной дисциплиной вариативной части данного цикла. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 
1. Типы взаимодействий. Теории в физике элементарных частиц. 
2. Систематика частиц. Фундаментальные фермионы и бозоны. 
3. Симметрии и законы сохранения в физике частиц. CPT-теорема. 
4. Сильные взаимодействия. Адроны. Кварковая структура адронов. 
5. Слабые взаимодействия. Лептонные заряды. Нейтрино. 
6. Несохранение четности в слабых взаимодействиях. 
7. Обращение времени. Нарушение CP-инвариантности. 
8. Основные положения общей теории относительности. 
9. Геометрия пространства-времени. 
10. Вселенная. Большой взрыв. Теория горячей Вселенной. 
11. Этапы эволюции Вселенной. 
12. Эволюция звезд. 
 

Формы текущей аттестации: контрольная работа 

Фома промежуточной аттестации: экзамен (восьмой семестр) 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-1, ОК-5 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-4 
 

Б3.В.ОД.4 Спецпрактикум 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: формирование базы знаний в области физики 
твѐрдого тела в дисциплине  «Дефекты кристаллического строения», привитие экспери-
ментальных навыков при выполнении лабораторных работ с использованием математи-
ческого аппарата для количественного описания физических явлений. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП  
Курс Б3.В.ОД.4 "Спецпрактикум" относится к профессиональному циклу. Является обяза-
тельной дисциплиной вариативной части данного цикла. Базируется на курсах дисциплин 
бакалавриата:  «Оптика», «Кристаллография», «Металловедение».  Для освоения дисци-
плины  необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изучении соответст-
вующих дисциплин основной образовательной программы бакалавра по направлению 
«Физика». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
1. Исследование микроструктуры металлов (10 работ) 
2. Определение величины микрошероховатости поверхности (5 работ) 
3. Связь механических свойств с характером микроструктуры (3 работы) 

Формы текущей аттестации: отчѐт по лабораторным работам 

Фома промежуточной аттестации: дифференцированный зачѐт (восьмой семестр) 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:   

- общекультурные: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-9, ОК-12, ОК-16 
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- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 
 

Б3.В.ОД.5 Спецглавы материаловедения 
 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Ознакомление студентов с физическими основами индукционной электрометрии, элек-
трометрическими методами исследования поверхностных свойств металлов и полупро-
водников, индукционными методами измерения остаточного электричества диэлектриков. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
(ООП) 

Дисциплина «Спецглавы материаловедения» относится к вариативной части 
профессионального цикла Б3 образовательной программы подготовки бакалавров по 
направлению 011200 Физика. Для освоения дисциплины «Спецглавы материаловедения» 
необходимы знания, умения и компетенции дисциплин «Механика», «Молекулярная 
физика», «Электричество и магнетизм», «Оптика», «Термодинамика и статистическая 
физика», «Физика твѐрдого тела», «Математический анализ».  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
Дисциплина состоит из 8 разделов.  
Раздел 1. Электронное состояние поверхности, поверхностный потенциал, поверхност-
ный заряд, электреты, остаточный заряд. 
Раздел 2. Поверхностный барьер, метод Шоттки, метод Кельвина, динамический конден-
сатор, вибрационный конденсатор. 
Раздел 3. Уравнение Пуассона, уравнение тока, квазистатическое приближение, малые 
колебания, сильные колебания. 
Раздел 4. Электрометрические измерения,  автоматизация измерений, амплитудная мо-
дуляция тока. 
Раздел 5. Параметры остаточного заряжения, поверхностная плотность реального заря-
да, поверхностная плотность эффективного заряда, центр распределения заряда. 
Раздел 6. Уравнение тока динамического конденсатора, компенсационный потенциал, 
инжекция, экстракция, поляризация, диффузия 
Раздел 7. Методы измерения зарядов, компенсационные методы, экстраполяционные 
методы, безполевые методы, измерение центра распределения заряда. 
Раздел 8. Конструкции динамического конденсатора, принципиальные схемы измерений, 
экспресс-методы. 
 

Форма текущей аттестации: коллоквиум 
Форма итоговой аттестации: экзамен (седьмой семестр) 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-1, ОК-5 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-4 
 

Б3.В.ОД.6 Физика тонких плѐнок 
 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Ознакомление студентов с основными вопросами получения и исследования 
тонкопленочного состояния вещества, изучение закономерности оборудования и 
формирования структуры тонких пленок 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
(ООП) 

Дисциплина «Физика тонких плѐнок» относится к вариативной части профессионального 
цикла Б3 образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 011200 
Физика. Для освоения дисциплины «Физика тонких пленок» необходимы знания, умения и 
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компетенции дисциплин «Механика», «Молекулярная физика», «Электричество и 
магнетизм», «Оптика», «Термодинамика и статистическая физика», «Физика твѐрдого 
тела», «Математический анализ».  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
Дисциплина состоит из 17 разделов. Раздел 1. Специфика поведения твердого тела в 
тонкопленочном состоянии. Раздел 2. Классификация методов получения и измерения 
вакуума. Раздел 3. Методы получения и измерения вакуума. Раздел 4. Вакуумные насосы 
и системы. Предварительный вакуум. Раздел 5. Получение высокого вакуума. Раздел 6. 
Измерение вакуума. Раздел 7. Сверхвысокий вакуум. Раздел 8. Термическое испарение. 
Раздел 9. Подготовка поверхности. Раздел 10.  Катодное распыление. Раздел 11. Меха-
низмы катодного распыления. Раздел 12. Теория катодного расширения. Раздел 13. Фак-
торы, влияющие на катодное расширение. Раздел 14. Теория конденсации. Раздел 15. 
Характеристика анодных оксидных плѐнок. Раздел 16. Кинетика роста анодных оксидных 
пленок. Раздел 17. Физические свойства анодных плѐнок. 

 
Форма текущей аттестации: коллоквиум 
Форма итоговой аттестации: экзамен (восьмой семестр)  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-1, ОК-5 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-4 
 
 

Б3.В.ОД.7 Рентгенография 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель курса: изучение теоретических и практических основ рентгенографии металлов с 
целью овладения навыками практической работы на рентгенодифракционных приборах и 
обработки экспериментальных рентгенодифракционных данных 

Основные задачи: научить студентов  использованию теоретических основ дифрак-
ционных методов изучения структуры металлов и сплавов, выбору этих методов, их при-
менению и интерпретации полученных результатов для изучения структуры металлов и 
сплавов, а также для контроля качества металлических материалов и технологий их об-
работки. 

 Место учебной дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Рентгенография» относится к вариативной части профессионального 
цикла Б3 образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 011200 
Физика. Дисциплина базируется на курсах  Б3.Б.1.4 «Оптика»,  Б3.Б.3.3 «Квантовая 
теория»,  Б3.Б.1.5  «Атомная физика».  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Дисциплина состоит из 6 разделов: 

Раздел 1. Физика рентгеновских лучей. 
Раздел 2. Элементы кристаллографии. 
Раздел 3. Теория дифракции рентгеновских лучей и принципы рентгеноструктурного 
анализа. 
Раздел 4. Методы исследования кристаллов. 
Раздел 5. Методы анализа «порошковых» дифрактограмм. 
Раздел 6. Методы определения  характеристик полиристаллических материалов. 

 

Форма текущей аттестации:  коллоквиум 

Форма итоговой аттестации: экзамен (седьмой семестр) 
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Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-1, ОК-5 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5 

 

Б3.В.ОД.8 Статистические методы обработки и анализа данных 
 

Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются:    Изучение статистических методов обработки и 
анализа экспериментальных данных. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы ООП 
Дисциплина «Статистические методы обработки и анализа данных» относится к вариа-
тивной части (обязательные дисциплины) математического и естественнонаучного цикла 
основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 011200 
Физика, профиль подготовки – физико-математические науки. Она базируется на курсах 
дисциплин, изучаемых в образовательных программах бакалавриата: «Математика», 
«Теория вероятности и математическая статистика». Для освоения дисциплины  «Стати-
стические методы обработки и анализа данных» необходимо знание основных положений 
теории вероятности. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
Дисциплина состоит из трѐх разделов: Раздел 1. Принципы статистической обработки 
экспериментальных данных. Раздел 2. Проверка статистических гипотез, Статистические 
критерии. Раздел 3. Регрессионный анализ. 
 

Форма текущей аттестации: тестирование 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт (восьмой семестр) 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-1, ОК-3, ОК-12, ОК-21 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5 
 

Б3.В.ОД.9 Электронная теория металлов  
 
Цель изучения дисциплины 
Изучение дисциплины имеет целью ознакомление с историей, развитием и современным 
состоянием методов описания свойств металлов, обусловленных электронной структурой 
и взаимодействием электронов с кристаллической решеткой. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
(ООП) 
Дисциплина «Электронная теория металлов» относится к вариативной части общенауч-
ного цикла основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 
011200 Физика. Для освоения дисциплины «Электронная теория металлов» необходимы 
знания, умения и компетенции, полученные при изучении курсов квантовой механики, 
электродинамики и статистической физики. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
Дисциплина состоит из семи разделов. Раздел 1. Задача многих тел в классической и 
квантовой теории. Модель свободных электронов. Раздел 2. Основы зонной теории. Раз-
дел 3. Квазиклассическая модель. Раздел 4. Динамика решетки. Раздел 5. Электрические 
свойства металлов. Раздел 6. Магнитные свойства металлов. Раздел 7. Сверхпроводи-
мость. Основные положения теории БКШ. ВТСП. 

 
Форма текущей аттестации: опрос 
Форма промежуточной аттестации: зачѐт (восьмой семестр) 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-1, ОК-5 
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- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5 
 

 
 

Б3.В.ОД.10 Методы анализа тонких плѐнок и поверхностей 
 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Ознакомление студентов с физическими методами анализа тонких пленок и поверхно-
стей. Основной акцент делается на изучении спектроскопических методов, таких как яд-
реный магнитный резонанс и квадрупольный резонанс, электронный парамагнитный ре-
зонанс и ферромагнитный резонанс. Внимание уделено также магнитным свойствам 
твѐрдых тел и методам измерения магнитных характеристик тонкоплѐночных образцов. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
(ООП) 

Дисциплина «Методы анализа тонких плѐнок и поверхностей» относится к вариативной 
части профессионального цикла Б3 образовательной программы подготовки бакалавров 
по направлению 011200 Физика. Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и 
компетенции дисциплин «Молекулярная физика», «Электричество и магнетизм», 
«Оптика»,«Физика твѐрдого тела», «Математический анализ», «Дифференциальные 
уравнения».  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
Дисциплина состоит из 14 разделов.  
 
Раздел 1. Ядерные моменты и гиромагнитные отношения 
Раздел 2. Ядра во внешнем магнитном поле. Ядерный магнитный резонанс 
Раздел 3. Макроскопическая теория ядреного магнитного резонанса 
Раздел 4. Методы наблюдения ядерного магнитного резонанса 
Раздел 5. Ширина и контур линии ядерного магнитного резонанса 
Раздел 6. Ядерная спин-решѐточная релаксация 
Раздел 7. Тонкая структура линий ядерного магнитного резонанса 
Раздел 8. Ядерный квадрупольный резонанс 
Раздел 9. Электронный парамагнитный резонанс, основные положения  
Раздел 10. Тонкая, сверхтонкая и суперсверхтонкая структура электронного парамагнит-
ного резонанса 
Раздел 11. Ферромагнитный резонанс. Основные характеристики магнитных материалов 
Раздел 12. Силовые и мостовые методы измерения магнитной восприимчивости 
Раздел 13. Автодинный метод измерения магнитной восприимчивости 
Раздел 14. Сравнительные характеристики методов измерения магнитной восприимчиво-
сти тонкоплѐночных образцов 
 

Форма текущей аттестации: собеседование 
Форма итоговой аттестации: зачѐт (пятый семестр) 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-1, ОК-7, ОК-12 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5 
 

Б3. В.ДВ.1.1 Автоматизированные системы научных исследований 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  

Дать представление об условиях и подходах к автоматизации исследований. Ознакомить 
с интерфейсом для простых и многопараметрических задач на базе контроллеров, мик-
ропроцессоров и решения конкретных задач. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
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знать: основные понятия теории информации, выбор оптимальной дискретизации по ин-
формационным параметрам и времени, характеристики интерфейсов, программирование 
элементов систем автоматизации;  
уметь: оценивать параметры дискретизации, программировать простые системы автома-
тизации;  
владеть: методами оптимальной оценки дискретизации и выбора интерфейса, техноло-
гией программного управления элементами системы автоматизации. 
 
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина Б3.В.ДВ.1.1 относится к профессиональному циклу. Является курсом по вы-
бору вариативной части данного цикла. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Дисциплина состоит из следующих разделов. 

Раздел 1. Цели и задачи дисциплины, предмет изучения. 

Раздел 2. Основные понятия теории случайных процессов, сигналов, теории информа-
ции. 

Раздел 3. Интерфейс, магистрали, контроллер, иерархические системы, основы програм-
мирования системы. 

Формы текущей аттестации: отчет по лабораторным работам, собеседование 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (шестой семестр) 

 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

- общекультурные: ОК-1, ОК-12, ОК-16, ОК-17 

- общепрофессиональные: ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8 
 

Б3. В.ДВ.1.2 Дополнительные главы атомных спектров 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  

Курс предназначен для студентов физиков, как дополнение к теоретическому курсу 
«Квантовая механика», с целью более глубокого знакомства их с применением квантовой 
механики к решению задачи о систематике стационарных состояний многоэлектронных 
атомов и связи этих состояний с эмиссионными спектрами.  
В результате изучения курса студенты получают знания по применению квантовой меха-
ники в конкретном случае – систематика электрических состояний многоэлектронных 
атомов. Они приобретают умение и навыки работы с квантово-механическим аппаратом. 
Получают знания о роли нецентрального и спин – орбитального взаимодействия в систе-
матике состояний атомов, знакомятся с закономерностями расположения состояний в 
энергетической шкале и спектральных линий в спектрах. Во время прохождения лабора-
торного практикума эти знания закрепляются, а на примере спектров нескольких атомов 
получают навыки расшифровки спектров, получают представление о сериях линий и 
мультиплетов в спектрах. Все это позволяет студенту глубже понять квантовую механику, 
научиться пользоваться математическим аппаратом квантовой механики и увидеть связь 
квантовой механики с экспериментом. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина Б3.В.ДВ.1.2 "Дополнительные главы атомных спектров" относится к профес-
сиональному циклу. Является курсом по выбору вариативной части данного цикла. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
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1. Введение. 

2. Теоретическая основа описания атомных состояний 

3. Движение электрона в центральном поле. 

4. Учѐт поправок к электронным состояниям по теории возмущения. 

5. Нормальная связь (L-S связь). 

6. (j, j) – связь. 

7. Мультиплетное расщепление. 

8. Спектры многоэлектронных атомов. 

9. Спектр атома водорода и водородоподобных ионов. 

10. Атомные спектры и периодическая система Менделеева 

11. Изучение сериальной структуры спектра атома алюминия 

 

Формы текущей аттестации: собеседование, отчет по лабораторной работе 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (шестой семестр) 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

- общекультурные: ОК-1, ОК-5 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-4 
 

Б3. В.ДВ.2.1 Методы формирования наноэлектронных структур 
 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование систематических знаний в области 
материалов наносистемной техники, являющейся системой базовых элементов с нано-
метрическими размерами и особым проявлением физического взаимодействия при коо-
перации наноразмерных элементов, обеспечивающую возникновение у материалов и 
систем совокупности ранее неизвестных механических, электрофизических, оптических и 
других свойств, определяемых проявлением наномасштабных факторов. 

Задачами дисциплины являются: приобретение знаний о фундаментальных основах тех-
нологических процессов получения материалов и компонентов наносистемной техники. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
(ООП) 

Дисциплина «Методы формирования наноэлектронных структур» относится к 
вариативной части профессионального цикла Б3 образовательной программы подготовки 
бакалавров по направлению 011200 Физика и является курсом по выбору. Вбор осущест-
вляется между дисциплинами «Методы формирования наноэлектронных структур» и 
«Структура и физические свойства 3D нанокомпозитов». Для освоения дисциплины 
необходимы знания, умения и компетенции дисциплин «Молекулярная физика», 
«Электричество и магнетизм», «Оптика», «Физика твѐрдого тела», «Математический 
анализ», «Дифференциальные уравнения».  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
Дисциплина состоит из 5 разделов.  
 
Раздел 1. Введение 
Раздел 2. Базовые технологические процессы и оборудование, применяемые в производ-
стве материалов и компонентов наносистемной техники 
Раздел 3. Виды наноматериалов 
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Раздел 4. Свойства наноматериалов 
Раздел 5. Применение наноматериалов 
 

Форма текущей аттестации: собеседование 
Форма итоговой аттестации: зачѐт (седьмой семестр) 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-1, ОК-5 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-4 
 
 

Б3. В.ДВ.2.2 Структура и физические свойства 3D нанокомпозитов 
 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование систематических знаний в области 
3D нанокомпозитов, их структуры, физических свойств, методов разработки и реализа-
ции. 

Задачами дисциплины являются: приобретение знаний о фундаментальных основах тех-
нологических процессов получения 3D нанокомпозитов, структуре и свойств последних. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
(ООП) 

Дисциплина « Структура и физические свойства 3D нанокомпозитов» относится к 
вариативной части профессионального цикла Б3 образовательной программы подготовки 
бакалавров по направлению 011200 Физика и является курсом по выбору. Вбор осущест-
вляется между дисциплинами «Методы формирования наноэлектронных структур» и 
«Структура и физические свойства 3D нанокомпозитов». Для освоения дисциплины 
необходимы знания, умения и компетенции дисциплин «Молекулярная физика», 
«Электричество и магнетизм», «Оптика», «Физика твѐрдого тела», «Математический 
анализ», «Дифференциальные уравнения», «Квантовая теория».  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
Дисциплина состоит из 6 разделов.  
 
Раздел 1. Физико-химические  основы технологии наноматериалов и наноструктур 
Раздел 2. Основы технологии 3D микроэлектронных устройств 
Раздел 3. Автоматизированное проектирование микроэлектронных «систем на кристал-
ле» 
Раздел 4. Автоматизированное проектирование 3D микроэлектронных устройств 
Раздел 5. Кристаллы, корпуса, платы и теплоотводы в 3D изделиях 
Раздел 6. Сборочные операции в производстве 3D изделий 
 

Форма текущей аттестации: собеседование 
Форма итоговой аттестации: зачѐт (седьмой семестр)  
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-1, ОК-5 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-4 
 

Б3. В.ДВ.3.1 Электродинамика конденсированных сред 
 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование знаний об электродинамических 
процессах в конденсированных средах. 

Задачей дисциплины является приобретение фундаментальных знаний в области элек-
тродинамики конденсированных сред. 
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Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
(ООП) 

Дисциплина «Электродинамика конденсированных сред» относится к вариативной части 
профессионального цикла Б3 образовательной программы подготовки бакалавров по 
направлению 011200 Физика и является курсом по выбору. Выбор осуществляется между 
дисциплинами «Электродинамика конденсированных сред» и «Взаимодействие излуче-
ния с веществом». Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции 
дисциплин «Молекулярная физика», «Электричество и магнетизм», «Оптика», «Физика 
твѐрдого тела», «Электродинамика», «Математический анализ», «Дифференциальные 
уравнения», «Квантовая теория».  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
Дисциплина состоит из 7 разделов.  
 
Раздел 1. Макроскопические уравнения Максвелла. Усредненные электрическое и маг-
нитное поля. Границы применимости макроскопической электродинамика. Определение 
вектора поляризации и намагниченности среды. Внутренние и сторонние токи. Ток прово-
димости и ток смещения. Введение вектора магнитного поля и магнитной индукции. Тео-
рема Пойнтинга. Энергия-импульс электромагнитного поля в среде. Силы, действующие 
на среду со стороны электромагнитного поля. Волновое уравнение. Векторный и скаляр-
ный потенциалы. Потенциалы Герца.  
Раздел 2. Функции отклика. Вычисление поляризации диэлектрической среды в рамках 
модели Друде-Лоренца. Дисперсия восприимчивости. Поляризация диэлектрика, опреде-
ленная в рамках модели одноатомной цепочки атомов. Обобщение модели Друде-
Лоренца. Пространственная дисперсия восприимчивости. Модель двухуровневого атома. 
Уравнения для поляризации и разности населенностей. Редукция к модели Друде-
Лоренца. Релаксация поляризации и разности населенностей. Форма линии поглощения. 
Энергия электромагнитного поля в диспергирующих средах. Потери в среде. Случай гар-
монической и квазигармонической волн в диэлектрике. 
Раздел 3. Электродинамика металлов. Электромагнитное поле в проводящей среде. 
Проводимость в высокочастотном и низкочастотном пределах. Плазмоны. Поверхностные 
плазмоны на границе раздела металл-диэлектрик. Отражение электромагнитной воны от 
бесконечного слоя проводника. Скин-эффект.  
Раздел 4. Электромагнитные волны в диэлектриках. Волны в изотропном диалектике. 
Дисперсия. Фазовая и групповая скорость. Дисперсия групповых скоростей. Отражение и 
преломление волн. Положительное и отрицательное преломление. Поверхностные вол-
ны.   
Раздел 5. Электромагнитное поле в неоднородной среде. Диэлектрические волноводы. 
Дисперсионные соотношения. Эффективный показатель преломления. Частоты отсечки. 
Раздел 6. Электромагнитные волны в нелинейных средах.Определение нелинейных вос-
приимчивостей. Генерация гармоник. Самовоздействие света: самофокусировка и авто-
модуляция. Оптические солитоны. 
Раздел 7. Электромагнитные волны в нелинейных средах. Когерентные переходные про-
цессы (оптические нутации и свободный распад индукции, фотонное эхо). Когерентное 
распространение ультракоротких импульсов излучения. 

 
Форма текущей аттестации: коллоквиум, собеседование 
Форма итоговой аттестации: экзамен (восьмой семестр) 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-1, ОК-5 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 
 

Б3. В.ДВ.3.2 Взаимодействие излучения с веществом 
 
Цели и задачи учебной дисциплины 
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Формирование физических представлений о закономерностях взаимодействия 
заряженных частиц и фотонов с веществом, для применения этих знаний при работе в 
различных областях науки, техники и медицины, связанных с применением 
ионизирующего излучения. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
(ООП) 

Дисциплина «Взаимодействие излучения с веществом» относится к вариативной части 
профессионального цикла Б3 образовательной программы подготовки бакалавров по 
направлению 011200 Физика и является курсом по выбору. Выбор осуществляется между 
дисциплинами «Электродинамика конденсированных сред» и «Взаимодействие излуче-
ния с веществом». Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции 
дисциплин «Ядерная физика», «Электричество и магнетизм», «Оптика», «Физика 
твѐрдого тела», «Электродинамика», «Математический анализ», «Дифференциальные 
уравнения», «Квантовая теория».  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
Дисциплина состоит из 6 разделов.  
 
Раздел 1. Кинематика столкновений 
Раздел 2. Сечения взаимодействия 
Раздел 3. Упругие столкновения заряженных частиц 
Раздел 4. Неупругие взаимодействия заряженных частиц с атомами 
Раздел 5. Пробеги, коэффициенты пропускания и отражения заряженных частиц 
Раздел 6. Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом 

 
Форма текущей аттестации: собеседование 
Форма итоговой аттестации: экзамен (восьмой семестр) 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-1, ОК-5 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-4 
 

Б3. В.ДВ.4.1 Основы метрологических измерений 
 
Цель изучения дисциплины 
Освоение студентами организации метрологического обеспечения, принципов действия и 
основных характеристик измерительных приборов, методов повышения точности измере-
ния физических величин, принципов поверок измерительных приборов и установок.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
(ООП) 
Дисциплина «Основы метрологических измерений» относится к вариативной части про-
фессионального цикла Б3 основной образовательной программы подготовки бакалавров 
по направлению 011200 «Физика». Является курсом по выбору. Выбор производится ме-
жду курсами «Основы метрологических измерений» и «Статистические методы обработки 
данных». Она базируется на курсах дисциплин, изучаемых в образовательных програм-
мах бакалавриата: «Математический анализ», «Аналитическая геометрия», «Линейная 
алгебра», «Механика», «Молекулярная физика», «Электричество и магнетизм», «Опти-
ка», «Информатика». Для освоения дисциплины «Основы метрологических измерений» 
необходимы знания, умения и компетенции, полученные при освоении соответствующих 
дисциплин основной образовательной программы бакалавра по направлению 011200 
«Физика».  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
Дисциплина состоит из тринадцати разделов. Раздел 1. Основные понятия метрологии. 
Раздел 2. Погрешности измерений. Раздел 3. Основы метрологического обеспечения. 
Раздел 4. Средства измерений. Раздел 5. Измерение параметров электрических величин. 
Раздел 6. Измерение параметров элементов электрических цепей. Раздел 7. Приборы  
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преобразователи для измерения магнитных величин. Раздел 8. Электрические измерения 
неэлектрических величин. Раздел 9. Методы измерения механических величин.   

 
Форма текущей аттестации: коллоквиум, тестирование 

 
Форма промежуточной аттестации: зачѐт (седьмой семестр) 

 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-12, ОК-16 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2 
 
 

Б3. В.ДВ.4.2 Статистические методы обработки данных 
 
Цель изучения дисциплины 
Освоение студентами организации обработки данных, использование различных стати-
стических методов.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
(ООП) 
Дисциплина «Статистические методы обработки данных» относится к вариативной части 
профессионального цикла Б3 основной образовательной программы подготовки бакалав-
ров по направлению 011200 «Физика». Является курсом по выбору. Выбор производится 
между курсами «Основы метрологических измерений» и «Статистические методы обра-
ботки данных». Она базируется на курсах дисциплин, изучаемых в образовательных про-
граммах бакалавриата: «Математический анализ», «Аналитическая геометрия», «Линей-
ная алгебра», «Механика», «Молекулярная физика», «Электричество и магнетизм», «Оп-
тика», «Информатика».  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
Дисциплина состоит из 3 разделов.  
 
Раздел 1. Методология статистической интерпретации. Критерии принятия статистиче-
ских решений. Статистические оценки. Приложения к решению физических задач. 
Раздел 2. Статистическое обоснование и свойства оценок, получаемых методом наи-
меньших квадратов. Задача сглаживания наблюдений с автоматической оценкой опти-
мальной степени сглаживания. 
Раздел 3. Методы корреляционной теории случайных процессов. Задача оптимальной 
фильтрации аномальных полей и их разделения на составляющие по критерию Колмого-
рова-Вигнера. Свойства спектральных оценок, получаемых посредством дискретных пре-
образований Фурье. 
 

Форма текущей аттестации: собеседование 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт (седьмой семестр) 

 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-12, ОК-16 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2 
 
 

Б4 Физическая культура 
 

Цели и задачи учебной дисциплины  
Формирование физической культуры личности и способности направленного использова-
ния различных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 
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здоровья, психофизической и самоподготовки к будущей профессиональной деятельно-
сти.  
В ходе изучения дисциплины «Физическая культура» студенты должны:  
иметь представление о социальной роли физической культуры в развитии личности и 
подготовки еѐ к профессиональной деятельности;  
знать научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового 
образа жизни;  
уметь: формировать мотивационно-ценностного отношения к физической культуре; осу-
ществлять установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спор-
том;  
иметь навыки: овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей, качеств и 
свойств личности; обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профес-
сии; приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятель-
ности для достижения жизненных и профессиональных целей.  
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина Б.4. «Физическая культура» является базовой дисциплиной подготовки сту-
дентов по направлению 011200 Физика. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Ее 
социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как социальные феноме-
ны общества. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. 
Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни студента. Особенности 
использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности. Об-
щая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт, 
индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Профессио-
нально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики самостоятель-
ных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

Формы текущей аттестации: тестирование на практических занятиях, индивидуаль-

ные задания 

Фома промежуточной аттестации: зачет 

 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-6, ОК-11, ОК-19 

- общепрофессиональные: нет 
 

ФТД.1 Актуальные проблемы теории познания 
 

Цели и задачи учебной дисциплины  
Основной целью данного курса является эффективное совершенствование гносеологи-
ческого компонента научного мировоззрения посредством философского анализа субъ-
ект-объектного познавательного взаимодействия с действительностью. Учитывается, что  
теория познания является предпосылкой для формирования способностей эффективного 
мышления и носит универсальный характер. Задача курса - изучить роль гносеологиче-
ской теории в анализе языковых конструкций, в построении алгоритмов мыслительных 
задач, практике использования методов познания, организации спора, в том числе и на-
учной дискуссии. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина ФТД.1 является факультативом. Курс связан со всеми изучаемыми дисцип-
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линами как общеобразовательного плана, так и специальными. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
1. Познание как предмет философского изучения. 
2. Восприятие как источник знания и вид познания. 
3. Мышление как проблема теории познания. 
4. Вера и знание. 
5. Интуиция в познании. 
6. Проблема Я и познание другого. 
7. Сознательное и бессознательное.  
8. Проблема истины. 
 

Формы текущей аттестации: доклад 

Фома промежуточной аттестации: зачет 

 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  
- общекультурные: ОК-9 

- общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 
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Приложение 4 
 

Аннотации программ производственных   практик 
 

Аннотация программы производственной (технологической) практики  
 
 

1. Цели производственной (технологической) практики 
 

Целями производственной практики являются закрепление теоретической и 
практической подготовки в разделе «Физика», полученной во время изучения курса 
общей физики, а также знакомство с приборами, установками и эксперименталь-
ными методами измерений тонких плѐнок и нанослоѐв.  

 

2. Задачи производственной (технологической) практики  
 

      Задачами практики являются: изучение научной литературы, посвященной ме-
тодам исследования свойств различных функциональных материалов, знакомство 
с приборами, установками и экспериментальными методами измерений структу-
ры, микроструктуры и состава тонких пленок и нанослоев на кафедре общей фи-
зики, написание реферата по выбранной теме. 
 

3. Время проведения производственной (технологической) практики 
 
Сроки проведения практики:  практика проводится в четвертом семестре 

после второго курса в июле-августе месяце; продолжительность практики 4 неде-
ли (216 часов/6 зет) и в шестом семестре после третьего курса в июле-августе ме-
сяце; продолжительность практики 4 недели (216 часов/6 зет). 

 
4. Форма проведения производственной (технологической) практики    
 
Работа в лабораториях, получение и анализ экспериментальных результатов 

по теме исследований, чтение и анализ научных статей, выполнение теоретиче-
ских расчетов, численное моделирование физических процессов, написание на-
учных статей, подготовка тезисов конференций. 

 

5. Содержание производственной (технологической) практики  
 

1. Установочное занятие по производственной практике, инструктаж по техни-
ке безопасности для работы в лабораториях. 

2. Рассказ о спецкурсах, о научных направлениях. Выдача тем рефератов по 
основным разделам подготовки специалистов. 

3. Получение навыков работы на экспериментальных установках. Проведение 
измерений. 

4. Обработка результатов измерений. 

5. Конференция. Подведение итогов практики. 
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№ 
п/п 

Разделы  
(этапы)  

практики 

Виды работы 
на практике 
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1 Организацион-
ные мероприя-
тия 

Инструктаж по технике безопасности для работы в лабора-
ториях 

 

9 

2 Знакомство с 
содержанием 
практики 

Обзорная лекция по тематике работ с рассмотрением тех-
нологии производства тонких плѐнок и нанослоѐв 9 

3 Ознакомление с 
технологически-
ми процессами и 
оборудованием 

Получение навыков работы на экспериментальных уста-
новках. Проведение измерений 

81 

4 Заключительный 
этап 

Обработка   и   анализ   полученной информации,   подго-
товка   отчета по практике. 
Защита отчета по практике 

9 

 
 

6. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной (тех-
нологической)  практики) – доклад (защита отчѐта), зачѐт с оценкой. 

 
7. Коды формируемых компетенций 

 

В результате прохождения данной производственной (технологической) 
практики обучающийся должен приобрести следующие общекультурные и про-
фессиональные компетенции:   

 

общекультурные компетенции (ОК): ОК-6, ОК-9, ОК-20, ОК-21; 
профессиональными компетенциями по видам деятельности (ПК): ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9. 
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Приложение 5 
 

 
5.1. МАТРИЦА 

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств (часть 1) 
 

Циклы, дисциплины 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индекс 
компетенции 

Б1 Гуманитарный, социальный  
и экономический цикл Б2 Математический и естественнонаучный цикл 

Б1.Б 
Базовая 

часть 

Б1.В  
Вариативная 

часть 

Б2.Б 
Базовая 

Часть 

Б2.В 
Вариативная 

часть 

Дисциплины Дисциплины Дисциплины Дисциплины 
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Общекультурные компетенции                                      

ОК-1 - способность использовать в познавательной и про-

фессиональной деятельности базовые знания в области ма-
тематики и естественных наук 

                            + + + +  + + + + 

ОК-2 - способность использовать в познавательной и про-

фессиональной деятельности базовые знания в области гу-
манитарных и экономических наук 

+ + + +   + +   + +                          

ОК-3 - способность приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии 
                            +     +    

ОК-4 - способность собирать, обрабатывать и интерпретиро-

вать с использованием современных информационных техно-
логий данные, необходимые для формирования суждений по 
соответствующим социальным, научным и этическим пробле-
мам 

+ +         + +                 +         

ОК-5 - способность выстраивать и реализовывать перспектив-

ные линии интеллектуального, культурного, нравственного, 
физического и профессионального саморазвития и самосовер-
шенствования 

   +   + + + + + + +                       + + 

ОК-6 - способность добиваться намеченной цели                             +         

ОК-7 - способность критически переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при необходимости профиль своей профессио-
нальной деятельности 

                                     

ОК-8 - способность следовать этическим и правовым нормам; 

толерантностью; способностью к социальной адаптации 
+     +   + + + + +                         

ОК-9 - способность работать самостоятельно и в коллективе, 

руководить людьми и подчиняться 
+   + +                                 

ОК-10 - способность критически переосмысливать свой соци-

альный опыт 
+   + +      + +  +                        

ОК-11 - способность следовать социально-значимым пред- +          + +  +                        
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ставлениям о здоровом образе жизни 

ОК-12 - способность овладеть основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения, переработки информа-
ции, иметь навыки работы с компьютером как средством управ-
ления информацией 

              +        + + +   +     +     

ОК13 - способность к письменной и устной коммуникации на 

родном языке 
+      + + + + + + + +                        

ОК14 - способность получить и использовать в своей деятель-

ности знание иностранного языка 
   +          +                        

ОК-15 - способность получить организационно-управленческие 

навыки 
+  +  +                                 

ОК-16 - способность использовать в познавательной и про-

фессиональной деятельности навыки работы с информацией 
из различных источников 

              + + + + + + + +  +  + + +  + + + + +    

ОК-17 - способность использовать в познавательной и про-

фессиональной деятельности базовые знания в области ин-
форматики и современных информационных технологий, навы-
ки использования программных средств и навыков работы в 
компьютерных сетях; умением создавать базы данных и ис-
пользовать ресурсы Интернет 

                      + + +   +    + +  +   

ОК-18 - способность применить основные методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных по-
следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

                                  +   

ОК-19 - способность применить средства самостоятельного, 

методически правильного использования методов физического 
воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению 
должного уровня физической подготовленности для обеспече-
ния полноценной социальной и профессиональной деятельно-
сти 

                                  +   

ОК-20 - способность использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности 
     +     + +   +            +        +   

ОК-21 - способностью понимать сущность и значение инфор-

мации в развитии современного информационного общества, 
сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасно-
сти, в том числе защиты государственной тайны 

  +        +   + +            +      +     

Профессиональные компетенции                                      

ПК-1 - способность использовать базовые теоретические зна-

ния для решения профессиональных задач 
              + + + + + + + +  + + + + + + + + +  +  + + 

ПК-2 - способность применять на практике базовые профес-

сиональные навыки 
    +      + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + +  +  + + 

ПК-3 - способность эксплуатировать современную физическую 

аппаратуру и оборудование 
                            +       + + 

ПК-4 - способность использовать специализированные знания 

в области физики для освоения профильных физических дис-
циплин (в соответствии с профилем подготовки) 

                            + + + +  +  +  

ПК-5 - способность применять на практике базовые общепро-

фессиональные знания теории и методов физических исследо-
ваний (в соответствии с профилем подготовки) 

+ + +                                 +  

ПК-6 - способностью пользоваться современными методами 

обработки, анализа и синтеза физической информации (в соот-
ветствии с профилем подготовки) 

 + +                          + + + +  +  +  

ПК-7 - способность формировать суждения о значении и по-

следствиях своей профессиональной деятельности с учетом 
социальных, правовых, этических и природоохранных аспектов 

     
+ 

  + + + +                          
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ПК-8 - способность понимать и использовать на практике тео-

ретические основы организации и планирования физических 
исследований 

          + +                          

ПК-9 - способность понимать и применять на практике методы 

управления в сфере природопользования 
     

+ 
    +   +                        

ПК-10 - способность понимать и излагать получаемую инфор-

мацию и представлять результаты физических исследований 
      + +                              
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Виды  
аттестации 

Формы оценочных 
средств 

                                     

Текущая по 
дисциплине 

тестирование   +                    + +   +  +   +      
письменная работа + + +      + +     + + + + + + + +                
реферат                           +           
лабораторные работы                          +      + +    + 

инд. задания                                      

коллоквиум               +          +    + +      +  

курсовые работы                                      
собеседование +  + + + + + +   + + + +             + +  + +  + + + + + 
доклад   +                             +      

 

Промежуточная 
по дисциплине 

экзамен + + + +  +         + + +  + +  +   +       + + + +   
дифференцированный 
зачет 

        + +   + +                        

зачет    + +  + +   + +   +   +   +  + +  + + + + + +     + + 

ИГА                                       
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Циклы, дисциплины 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индекс, 
компетенции 
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Общекультурные компетенции                                           

ОК-1 - способность использовать в познава-
тельной и профессиональной деятельности 
базовые знания в области математики и есте-
ственных наук 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

ОК-2 - способность использовать в познава-
тельной и профессиональной деятельности 
базовые знания в области гуманитарных и 
экономических наук 

                                          

ОК-3 - способность приобретать новые знания, 
используя современные образовательные и 
информационные технологии 

                       +    +         + +     

ОК-4 - способность собирать, обрабатывать и 
интерпретировать с использованием совре-
менных информационных технологий данные, 
необходимые для формирования суждений по 
соответствующим социальным, научным и 
этическим проблемам 

                       +                   

ОК-5 - способность выстраивать и реализовы-
вать перспективные линии интеллектуального, 
культурного, нравственного, физического и 
профессионального саморазвития и самосо-
вершенствования 

+             + + + + +   + + + + + + +  +   + + + + +       

ОК-6 - способность добиваться намеченной 
цели 

                                      +  + + 

ОК-7 - способность критически переосмысли-
вать накопленный опыт, изменять при необ-
ходимости профиль своей профессиональной 
деятельности 

                       +      +       + +     

ОК-8 - способность следовать этическим и 
правовым нормам; толерантностью; способно-
стью к социальной адаптации 

                                    + +     

ОК-9 - способность работать самостоятельно и 
в коллективе, руководить людьми и подчинять-
ся 

                       +                + + + 

ОК-10 - способность критически переосмысли-
вать свой социальный опыт 

                                          

ОК-11 - способность следовать социально-
значимым представлениям о здоровом образе 
жизни 

                   +                   +    
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ОК-12 - способность овладеть основными ме-
тодами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, иметь 
навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией 

                  +     +    +  + +            

ОК-13 - способность к письменной и устной 
коммуникации на родном языке 

                                          

ОК-14 - способность получить и использовать в 
своей деятельности знание иностранного язы-
ка 

                                          

ОК-15 - способность получить организационно-
управленческие навыки 

                                          

ОК-16 - способность использовать в познава-
тельной и профессиональной деятельности 
навыки работы с информацией из различных 
источников 

                  +     +       +            

ОК-17 - способность использовать в познава-
тельной и профессиональной деятельности 
базовые знания в области информатики и 
современных информационных технологий, 
навыки использования программных средств и 
навыков работы в компьютерных сетях; умени-
ем создавать базы данных и использовать 
ресурсы Интернет 

                  +            +            

ОК-18 - способность применить основные ме-
тоды защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

+                   +                       

ОК-19 - способность применить средства само-
стоятельного, методически правильного ис-
пользования методов физического воспитания 
и укрепления здоровья, готовность к достиже-
нию должного уровня физической подготов-
ленности для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятельности 

+                                      +    

ОК-20 - способность использовать норматив-
ные правовые документы в своей деятельности 

+                  +                      + + 

ОК-21 - способностью понимать сущность и 
значение информации в развитии современно-
го информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом про-
цессе, соблюдать основные требования ин-
формационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны 

+                  +         +             + + 

Профессиональные компетенции                                           
ПК-1 - способность использовать базовые 
теоретические знания для решения профес-
сиональных задач 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + +  +   

ПК-2 - способность применять на практике 
базовые профессиональные навыки 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + +  +   

ПК-3 - способность эксплуатировать совре-
менную физическую аппаратуру и оборудова-
ние 

+ + + + + + + + + + + + +           +           +     +   

ПК-4 - способность использовать специализи-
рованные знания в области физики для ос-
воения профильных физических дисциплин (в 
соответствии с профилем подготовки) 

      + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    +   
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ПК-5 - способность применять на практике 
базовые общепрофессиональные знания 
теории и методов физических исследований 
(в соответствии с профилем подготовки) 

      + + + + + + +           +   + + + + +         + + + 

ПК-6 - способностью пользоваться современ-
ными методами обработки, анализа и синтеза 
физической информации (в соответствии с 
профилем подготовки) 

                       +       +   +      + + + 

ПК-7 - способность формировать суждения о 
значении и последствиях своей профессио-
нальной деятельности с учетом социальных, 
правовых, этических и природоохранных 
аспектов 

                                 +      + + + 

ПК-8 - способность понимать и использовать 
на практике теоретические основы организа-
ции и планирования физических исследова-
ний 

                              +   +      + + + 

ПК-9 - способность понимать и применять на 
практике методы управления в сфере приро-
допользования 

                                 +      + + + 

ПК-10 - способность понимать и излагать 
получаемую информацию и представлять 
результаты физических исследований 

                                       +   
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Виды  
аттестации 

Формы оценочных 
средств 

                                          

Текущая по 
дисциплине 

тестирование   +  + +            +          +         +  +    
письменная работа + +   +         + + +  + +    +                    
реферат     +               +                       
лабораторные 
работы 

      + + + + + + +        +   +       + +           

коллоквиум + + + +  +         + +   +       + +        +  +      

собеседование    +        +     +        +    + + + + + + + +  +     

курсовые работы               + +                           

инд. задания                                       +    

доклад                                        + +  

Промежуточная 
по дисциплине 

экзамен + + + + + +        + + + + + +  + + +  + + +    + +   + +       
дифф.зачет                   +     +                 +  
зачет   + +  + + + + + + + + + + +  +  + +       + + +   + +   + + + +   

ИГА                                           + 
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Приложение 6 
 

Кадровое обеспечение 
 
 

Кадровое  обеспечение 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Привлечено _____14____  преподавателей 
   Всего 
 

Имеют ученую степень, ученое звание __12__ , из них 
докторов наук, профессоров     __4___; 
ведущих специалистов   __2____ . 
 

86% преподавателей имеют ученую степень, звание; 14% преподавателей привлечены из ведущих специалистов, что соответ-
ствует требованиям стандарта. 
 
Все преподаватели на регулярной основе занимаются научно-методической деятельностью.          
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Приложение 7 
 

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 экземп-
ляров 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, бакалавриат, основная, на-
правление 011200.62 Физика, профиль – Физика 
металлов 

    

 В том числе по циклам дисциплин:     

 Гуманитарный, социальный и экономический 53 2205 44 92% 

 Математический и естественнонаучный 78 3235 161 79% 

 Профессиональный 42 738 47 88% 

 В том числе по циклам дисциплин:     

 Базовая часть 38 605 39 85% 

 Вариативная часть 31 428 28 88% 

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 

 

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)) 

11 34 

2. Общественно-политические и научно-популярные периодические изда-
ния (журналы и газеты) 

  

3. Научные периодические издания (по профилю (направленности) образо-
вательных программ) 

85 93 

4. Справочно-библиографические издания:   

   4.1. - энциклопедии (энциклопедические словари) 17 25 
   4.2. - отраслевые словари и справочники  (по профилю (направленности) 

образовательных программ) 
54 67 

   4.3. - текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия 
(по профилю (направленности) образовательных программ) 

3 3 

5. Научная литература 3279 5764 

6. Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей 
возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет, адрес в сети Интернет 

ЭБС «Издательства «Лань» 
Национальный цифровой ре-
сурс «РУКОНТ» 
ЭБС «Университетская библио-
тека ONLINE» 
ЭБС «Консультант студента» 

 

 
 

Всем обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе и электронному каталогу 
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Приложение 8 
Материально-техническое обеспечение 

 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Дисциплины Перечень оборудования Место расположения 

Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл 

  

История 
лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, 
учебная аудитория 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
436, 190 

Философия 
лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, , 
учебная аудитория 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
290, 318 

Экономика 
лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, 
учебная аудитория 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
436, 190 

Иностранный язык 
учебная аудитория, кассетный магнитофон, ноутбук, мультимедийный 
проектор, экран 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
406 

Политология 
лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием г. Воронеж, Универ-

ситетская пл., 1, ауд. 
435 

Правоведение 
лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием г. Воронеж, Универ-

ситетская пл., 1, ауд. 
436 

Педагогика 
лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием г. Воронеж, Универ-

ситетская пл., 1, ауд. 
437 

Психология 
лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием г. Воронеж, Универ-

ситетская пл., 1, ауд. 
437 

Русский язык и культура речи 
учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием г. Воронеж, Универ-

ситетская пл., 1, ауд. 
430 
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Основы речевого воздействия 
учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием г. Воронеж, Универ-

ситетская пл., 1, ауд. 
430 

Рынок ценных бумаг 
лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием г. Воронеж, Универ-

ситетская пл., 1, ауд. 
437 

Основы маркетинга 
лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием г. Воронеж, Универ-

ситетская пл., 1, ауд. 
437 

Культурология 
лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием г. Воронеж, Универ-

ситетская пл., 1, ауд. 
437 

Социология 
лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием г. Воронеж, Универ-

ситетская пл., 1, ауд. 
435 

Математический и естествен-
нонаучный цикл 

  

Математический анализ 
лекционная аудитория оснащенная, мультимедийным оборудованием, 
учебная аудитория 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
428, 329 

Аналитическая геометрия 
лекционная аудитория оснащенная, мультимедийным оборудованием, 
учебная аудитория 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
435, 320 

Линейная алгебра 
лекционная аудитория оснащенная, мультимедийным оборудованием, 
учебная аудитория 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
435, 320 

Векторный и тензорный анализ 
лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, 
учебная аудитория 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
430, 329 

Теория функций комплексных 
переменных 

лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, 
учебная аудитория 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
428, 290 

Дифференциальные уравнения 
лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, 
учебная аудитория 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
435, 329 

Интегральные уравнения и ва- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, г. Воронеж, Универ-
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риационное исчисление учебная аудитория ситетская пл., 1, ауд. 
430, 325 

Теория вероятностей и матема-
тическая статистика 

лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, 
учебная аудитория 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
437, 325 

Программирование 
лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, 
дисплейный класс 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
510П, 313А 

Вычислительная физика (Прак-
тикум на ЭВМ) 

дисплейный класс г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
313А 

Численные методы и математи-
ческое моделирование 

лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, 
дисплейный класс 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
510П, 313А 

Химия 
лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, 
учебная лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием и 
химическими реактивами 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
439 

Экология 
лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием г. Воронеж, Универ-

ситетская пл., 1, ауд. 
436 

Новые информационные техно-
логии в науке и образовании 

дисплейный класс г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, 
ИВЦ 

Металлография и электроно-
графия 

учебная лаборатория, оснащенная необходимым для проведения прак-
тикума оборудованием 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
134 

Дефекты кристаллического 
строения 

учебная лаборатория, оснащенная необходимым для проведения прак-
тикума оборудованием 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
123 

Физическое металловедение   

Астрофизика 

для проведения лекционных занятий - аудитория, рассчитанная на 6 
групп по 10-12 человек, компьютер, проектор, экран, маркерная доска. 
Для проведения лабораторных занятий с подгруппой студентов (не бо-
лее 6 человек) - учебная аудитория и оборудование Астрономической 
обсерватории ВГУ (телескопы, модель небесной сферы, звездный фо-
тометр с напряжением питания 2200 В), модель Солнечной системы, 
карта звездного неба, звездные атласы, подвижные карты звездного 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
428, 119а 
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неба, фотографии поверхности Луны, планет Солнечной системы, га-
лактик, учебная литература, методические указания к выполнению ла-
бораторного практикума 

Системы программного обеспе-
чения 

дисплейный класс г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
313А 

Кристаллофизика и кристалло-
графия 

лекционная аудитория оснащенная мультимедийным оборудованием г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
428 

Генетика, радиобиология и ана-
томия человека 

лекционная аудитория оснащенная мультимедийным оборудованием г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
430 

Дополнительные главы кванто-
вой теории 

лекционная аудитория оснащенная мультимедийным оборудованием г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
428 

Банки данных и экспертные сис-
темы 

лекционная аудитория оснащенная мультимедийным оборудованием г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
435 

Профессиональный цикл   

Механика 
лекционная аудитория оснащенная мультимедийным оборудованием г. Воронеж, Универ-

ситетская пл., 1, ауд. 
428 

Молекулярная физика 
лекционная аудитория оснащенная мультимедийным оборудованием г. Воронеж, Универ-

ситетская пл., 1, ауд. 
428 

Электричество и магнетизм 
лекционная аудитория оснащенная мультимедийным оборудованием г. Воронеж, Универ-

ситетская пл., 1, ауд. 
428 

Оптика 
лекционная аудитория оснащенная мультимедийным оборудованием г. Воронеж, Универ-

ситетская пл., 1, ауд. 
428 

Атомная физика 
лекционная аудитория оснащенная мультимедийным оборудованием г. Воронеж, Универ-

ситетская пл., 1, ауд. 
428 

Физика атомного ядра и эле-
ментарных частиц 

лекционная аудитория оснащенная мультимедийным оборудованием г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
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428 

Механика Л 
учебная лаборатория, оснащенная необходимым для проведения прак-
тикума оборудованием 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
145 

Молекулярная физика Л 
учебная лаборатория, оснащенная необходимым для проведения прак-
тикума оборудованием 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
145 

Электричество и магнетизм Л 
учебная лаборатория, оснащенная необходимым для проведения прак-
тикума оборудованием 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
103 

Оптика Л 
учебная лаборатория, оснащенная необходимым для проведения прак-
тикума оборудованием 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
427 

Атомная физика Л1 
учебная лаборатория, оснащенная необходимым для проведения прак-
тикума оборудованием 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
21 

Атомная физика Л2 

учебная лаборатория атомного спектрального анализа, осна-
щенная оборудованием, необходимыми для выполнения качественного 
и полуколичественного спектрального анализа (генератор активизиро-
ванной дуги переменного тока и высоковольтной искры ИВС-29 с под-
жигом высокочастотным разрядом и напряжением порядка 30000 В; 
спектрометр с плоской дифракционной решеткой PGS-2 с ПЗС-
линейкой фирмы Toshiba TCD1304AP), учебной и методической лите-
ратурой 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
129 

Физика атомного ядра и эле-
ментарных частиц Л 

учебная лаборатория, оснащенная необходимым для проведения прак-
тикума оборудованием 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
31 

Теоретическая механика и ме-
ханика сплошных сред 

лекционная аудитория оснащенная мультимедийным оборудованием, 
учебная аудитория 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
290 

Электродинамика 
лекционная аудитория оснащенная мультимедийным оборудованием, 
учебная аудитория 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
428, 320 

Квантовая теория 
лекционная аудитория оснащенная мультимедийным оборудованием, 
учебная аудитория 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
428, 325 

Физика конденсированного со- лекционная аудитория оснащенная мультимедийным оборудованием г. Воронеж, Универ-
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стояния ситетская пл., 1, ауд. 
436 

Термодинамика, статистическая 
физика и физическая кинемати-
ка 

лекционная аудитория оснащенная мультимедийным оборудованием, 
учебная аудитория 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
428 

Линейные и нелинейные урав-
нения физики 

лекционная аудитория оснащенная мультимедийным оборудованием г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
436 

Безопасность жизнедеятельно-
сти 

учебная аудитория оснащенная мультимедийным оборудованием г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
428 

Радиофизика и электроника 
лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, 
учебная лаборатория 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
428, 420 

Физика конденсированного со-
стояния вещества 

лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
428 

Физика фундаментальных 
взаимодействий 

лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
437 

Спецпрактикум 
учебная лаборатория, оснащенная необходимым для проведения 
спецпрактикума оборудованием 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
123 

Спецглавы материаловедения 
учебная лаборатория, оснащенная необходимым для проведения прак-
тикума оборудованием 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
134 

Физика тонких пленок 
учебная лаборатория г. Воронеж, Универ-

ситетская пл., 1, ауд. 
123 

Рентгенография 
учебная лаборатория г. Воронеж, Универ-

ситетская пл., 1, ауд. 
123 

Статистические методы обра-
ботки и анализа данных 

учебная лаборатория г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
103 

Электронная теория металлов учебная лаборатория г. Воронеж, Универ-
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ситетская пл., 1, ауд. 
123 

Методы анализа тонких пленок  
и поверхностей 

учебная лаборатория, оснащенная необходимым для проведения прак-
тикума оборудованием 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
135 

Автоматизированные системы 
научных исследований 

дисплейный класс г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд.  

Дополнительные главы атомных 
спектров 

лекционная аудитория, маркерная доска, компьютер, проектор, экран, 
учебная и методическая литература. Для проведения лабораторных 
занятий с подгруппой студентов (не более 6 человек) - учебная лабора-
тория атомного спектрального анализа с оборудованием и материала-
ми, необходимыми для изучения сериальной структуры спектров ато-
мов различных металлов(генератор активизированной дуги переменно-
го тока и высоковольтной искры ИВС-29 с поджигом высокочастотным 
разрядом и напряжением порядка 30000 В; спектрометр с плоской ди-
фракционной решеткой PGS-2 с ПЗС-линейкой фирмы Toshiba 
TCD1304AP, учебная, справочная и методическая литература) 

г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
428, 133, 129 

Методы формирования нано-
электронных структур 

учебная лаборатория г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
135 

Структура и физические свойст-
ва 3D нанокомпозитов 

учебная лаборатория г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
135 

Электродинамика конденсиро-
ванных сред 

учебная лаборатория г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
123 

Взаимодействие излучения с 
веществом 

учебная лаборатория г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
123 

Основы метрологических изме-
рений 

учебная лаборатория г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
134 

Статистические методы обра-
ботки данных 

учебная лаборатория г. Воронеж, Универ-
ситетская пл., 1, ауд. 
135 

Физическая культура   

Физическая культура Спортивно-игровой зал: гимнастические стенки, брусья, маты гимна- г. Воронеж, ул. 
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стические, гантели, баскетбольные щиты, волейбольная сетка, сетки 
для игры в бадминтон, баскетбольные и волейбольные мячи, бадмин-
тонные ракетки, воланы и мячи, обручи.  

Хользунова, 40, 
учебный корпус №5, 
спортзал /1 этаж/, 
Университетская пл., 
1, спортзал /3 этаж/ 

 
 
 
 
 

 


