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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
03.03.01 Прикладные математика и физика

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Вычислительная физика и информационные технологии»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Научно-исследовательская

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-3  способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-4  способность  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 способность  использовать  методы и средства  физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9  способность  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-2 способность применять теорию и методы математики для построения качественных и
количественных моделей объектов и процессов в естественнонаучной сфере деятельности
ОПК-3 способность понимать ключевые аспекты и концепции в области их специализации
ОПК-4 способность применять полученные знания для анализа систем, процессов и методов
ОПК-5 способность логически точно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь,  формулировать  свою  точку  зрения,  владением  навыками  ведения  научной  и
общекультурной дискуссий
ОПК-6 способность  представлять  результаты собственной деятельности с  использованием
современных средств, ориентируясь на потребности аудитории, в том числе в форме отчетов,
презентаций, докладов
ПК-1 способность планировать и проводить научные эксперименты (в избранной предметной
области) и (или) теоретические (аналитические и имитационные) исследования
ПК-2 способность анализировать полученные в ходе научно-исследовательской работы данные и
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делать научные выводы (заключения)
ПК-3 способность выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и методы
исследований для решения задач в избранной предметной области
ПК-4 способность критически оценивать применимость применяемых методик и методов

 

Аннотации дисциплин(практик):
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России в
мировом историческом процессе.
 
Задачи: Систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного
представления об основных стадиях исторического развития.
Обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития.
Формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
 
Разделы: Раздел I. Теоретические вопросы исторического знания
Раздел II. Особенности становления государственности в российской и мировой истории
Раздел III. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Раздел IV. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Раздел V. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот
Раздел VI. Россия и мировое сообщество в ХХ веке
Раздел VII. Россия и мир в XXI веке.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- последовательность и закономерности развития исторического процесса;
- основные проблемы, периоды, тенденции и особенности российской истории;
- роль России во всемирном историческом процессе.
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
Владения:
- навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
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Компетенции: ОК-2
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Основной целью обучения иностранному языку является совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции, необходимой для осуществления научной и профессиональной деятельности и позволяющей
использовать иностранный язык как средство повседневного и профессионального общения. Данная цель
призвана решить следующие задачи:
1) повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
2) поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения и их использование как базы
для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и профессиональной деятельности;
3) развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех видах речевой
деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях научного и профессионального общения;
4)  развитие когнитивных и исследовательских умений;
5)  развитие информационной культуры;
6) расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
7) воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
В результате освоения дисциплины "Иностранный язык" обучающиеся должны:
знать:
языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
закономерности построения различных типов текстов;
особенности специальной лексики;
стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
уметь:
организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
получение информации (на иностранном языке) в профессиональной сфере;
выделять специальную информацию в научных текстах;
работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
составить реферат по материалам источников на иностранном языке;
переводить различные типы текстов с учётом закономерностей их построения.
владеть:
- способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
- социальными нормами влияющими на речевое общение между представителями разных культур (правила
хорошего тона, норма общения между представителями разных поколений, полов, классов и социальных
групп, языковое оформление определенных ритуалов, принятых в данном обществе);
- чтением специальной литературы как способом приобщения к последним мировым научным достижениям  в
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своей профессиональной области, как выражением потребности в профессиональном росте (в научных или
практических целях).
пользовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
получение информации (на иностранном языке) в профессиональной сфере; выделять специальную
информацию в научных текстах; работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и
удаленными библиотечными каталогами университетов мира; составлять глоссарии по специальной лексики
на иностранном языке; составить реферат по материалам источников на иностранном языке; переводить
различные типы текстов с учётом закономерностей их построения
Владеть: способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения; - социальными нормами влияющими на речевое общение между
представителями разных культур (правила хорошего тона, норма общения между представителями разных
поколений, полов, классов и социальных групп, языковое оформление определенных ритуалов, принятых в
данном обществе); чтением специальной литературы как способом приобщения к последним мировым
научным достижениям  в своей профессиональной области, как выражением потребности в
профессиональном росте (в научных или практических целях).
Компетенции: ОК-5
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Дать представление о специфике философского знания и сформировать культуру мысли обучающегося,
раскрыть основные этапы развития философии
 
Задачи: Формирование знаний об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах,
необходимых для ее осмысления и творческого освоения; знаний об основных этапах исторического развития
философии, о ключевых школах и направлениях философской мысли.
Формирование умений анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей
и учений, предлагать пути их возможного решения; умений работы с философским текстом и философскими
категориями.
Формирование навыков анализа различных мировоззренческих позиций, выработки и обоснования
собственного взгляда на мир и место человека в этом мире.
Получение практического опыта в формировании философского мышления.
 
Разделы: Введение в философию
Исторические типы философствования: философия в Древнем мире. Школы и направления философии
Античности
Специфика философской мысли Средневековья
Мировоззренческие позиции эпохи Возрождения и Реформации. Новое время и эпоха Просвещения:
постановка и решение онтологических и социально-философских проблем
Немецкая классическая философия конца 18 – нач. 19 в.
Классическая и неклассическая философия. Неклассическая философия. Предпосылки возникновения
постнеклассической картины мира. Философия культуры постмодерна
Гносеология. Основные понятия формальной логики. Семантика, синтаксис, прагматика. Основы риторики,
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теории и практики аргументации
Онтология. Бытие как центральная категория онтологии. Бытие и смысл бытия. Основные онтологические
категории, их смысл
Происхождение и сущность сознания
Философская антропология
Социальная философия
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
–отношений в системе: Человек, Природа, Общество,  методов, необходимых для ее осмысления и
творческого освоения;
–основных философских категорий, используемых для описания и объяснения реальности;
–приемов анализа и синтеза;
–различных дискурсивных практик философии;
–основных этапов развития, направлений и течений философии;
Умения:
–анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и учений, предлагать
пути их возможного решения;
–определять современное значение философских идей прошлого;
–соотносить теоретические положения с эмпирическими данными;
–объективно и правильно оценивать факты, обстоятельства, ситуации и возможности;
–использовать методы анализа и синтеза в научной работе;
Владения:
–обращаться с философским категориальным аппаратом и методами  для формирования мировоззренческой
позиции;
–навыками сбора, анализа, систематизации и критического осмысления учебно-методической и научной
информации;
навыками установления причинно-следственной связи между явлениями
Компетенции: ОК-1
 
Линейная алгебра
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Целями данной дисциплины являются:
1. формирование математической грамотности студента;
2. знакомство студента с возможностями аналитической геометрии для построения и анализа математических
моделей различных процессов;
3. формирование основ для дальнейшего изучения математических и специальных дисциплин.
 
Задачи: Формирование математической грамотности студента.
Знакомство студента с возможностями аналитической геометрии для построения и анализа математических
моделей различных процессов.
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Формирование основ для дальнейшего изучения математических и специальных дисциплин.
 
Разделы: Комплексные числа.
Матрицы и системы линейных уравнений.
Векторные пространства. Линейные преобразования и операторы.
Элементы многомерной геометрии.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
студент знает основы математического анализа, теории функций комплексной переменной, аналитической
геометрии, векторного и тензорного анализа, дифференциальных и интегральных уравнений, вариационного
исчисления, теории вероятностей и математической статистики; основные положения теории информации,
принципы построения систем обработки и передачи информации, основные подходы к анализу
информационных процессов.
Умения:
умение применять математический аппарат для освоения теоретических основ и практического использования
физических методов. Применение информационных технологии для решения физических задач. Обработка и
представление результатов научно-исследовательской работы.
Владения:
Навыки использования математического аппарата для решения физических задач.
Навыки использования информационных технологий для решения физических задач.
Компетенции: ОПК-2
 
Теория вероятностей и математическая статистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель и задачи дисциплины:
Место дисциплины в структуре ООП: естественнонаучный и математический цикл, базовая часть
Краткое содержание дисциплины  Случайные события и их вероятности. Случайные величины. Моменты
распределения. Случайные векторы. Характеристические функции. Предельные теоремы. Выборка. Оценка
параметров. Проверка гипотез. Корреляция и регрессия. 
Основные результаты обучения:
Знать: основные понятия и законы теории вероятностей и математической статистики; границы применимости
различных методов математической статистики.
Уметь: грамотно применять статистические методы;
Владеть: навыками применения методов математической статистики при решении задач по общей и
теоретической физике
Компетенции: ОПК-2
 
Механика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
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Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель и задачи дисциплины: создание целостной системы знаний, формирующей физическую картину
окружающего мира, умение строить физические модели и решать конкретные задачи заданной степени
сложности по механике. Задачи: Изучение студентами основных принципов и законов механики и их
математического выражения. Ознакомление с основными физическими явлениями, методами их наблюдения
и экспериментального исследования. Формирование у студентов умений правильно выражать физические
идеи, количественно формулировать и решать физические задачи, оценивать порядки физических величин.
Создание у студентов представления о границах применимости физических моделей и гипотез. Развитие у
студентов любознательности и интереса к изучению физики. Формирование понимания важнейших этапов
истории развития физики, ее философских и методологических проблем.
Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный блок, базовая часть
Краткое содержание дисциплины Предмет механики. Основные модельные представления. Единицы
измерения физических величин. Системы СИ и СГС. Эталоны. Кинематика материальной точки. Линейные
характеристики движения. Уравнения кинематики поступательного равноускоренного движения. Угловые и
линейные характеристики движения и их связь. Кинематика движения точки по окружности. Тангенциальное
и нормальное ускорения. Уравнения кинематики равноускоренного движения по окружности. Динамика
материальной точки. Силы как мера взаимодействия тел. Типы сил в механике. Первый закон Ньютона.
Инерциальные системы отсчета. Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Понятие
замкнутой системы. Второй закон Ньютона. Инертная и гравитационная массы. Третий закон Ньютона.
Принцип относительности и преобразования Галилея. Сложение скоростей. Инварианты относительно
преобразований Галилея. Понятие начальных условий движения. Уравнения движения в динамике. Степени
свободы.  Импульс силы. Центр масс и его свойства. Приведенная масса. Движение тел с переменной массой.
Реактивное движение. Вывод уравнения Мещерского и Циолковского. Проблемы путешествий в космическом
пространстве. Работа и кинетическая энергия. Мощность силы. Связь между кинетическими энергиями в
различных системах отсчета. Теорема Кенига. Консервативные и неконсервативные силы. Силы трения как
пример неконсервативных сил. Законы сухого трения. Потенциальная энергия. Примеры расчета
потенциальной энергии для различных взаимодействий. Закон сохранения полной механической энергии.
Связь сил и потенциальной энергии. Равновесие в системе. Устойчивое и неустойчивое равновесие.
Столкновения тел. Абсолютно неупругий и упругий удар. Общие закономерности нецентрального упругого
удара. Прицельное расстояние. Динамика вращательного движения твердого тела. Моменты силы и импульса
относительно точки и относительно оси вращения. Уравнение моментов для системы материальных точек.
Закон сохранения момента импульса. Секториальная скорость и ее связь с моментом импульса. Момент
инерции относительно оси. Теорема Гюйгенса - Штейнера. Примеры вычисления моментов инерции. Момент
инерции тела относительно координатных осей. Понятие тензора инерции. Законы сохранения в механике.
Закон сохранения энергии, импульса, момента импульса. Значение законов сохранения в механике и их связь
со свойствами пространства и времени. Динамика плоского движения твердого тела. Мгновенная ось
вращения. Скорость и ускорение при плоском движении. Уравнение динамики плоского движения твердого
тела. Сложение вращений. Движение во вращающейся системе отсчета. Кориолисова сила. Кинетическая
энергия твердого тела при плоском движении. Примеры на скатывание тел с наклонной плоскости.
Гироскопы. Движение свободного гироскопа. Кинетическая энергия гироскопа. Движение оси гироскопа.
Угловая скорость прецессии. Волчок. Закон всемирного тяготения. Определение гравитационной постоянной.
Потенциальная энергия тяготения. Законы Кеплера. Условия кругового, эллиптического, параболического и
гиперболического движения. Вычисление параметров орбит. Первая, вторая и третья космическая скорости.
Колебания. Свободные незатухающие колебания систем с одной степенью свободы (физический и
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математический маятники). Гармонический осциллятор. Изменение энергии колебаний при гармонических
процессах.  Затухающие гармонические колебания. Время релаксации. Логарифмический декремент
затухания. Вынужденные гармонические колебания. Резонанс. Автоколебания. Деформации и напряжения в
твердых телах. Основы механики деформируемых твердых тел. Закон Гука. Модуль Юнга. Механическое
напряжение. Растяжение и сжатие стержней. Коэффициент Пуассона. Принцип суперпозиции малых
деформаций. Энергия упругих деформаций.  Деформация прямоугольного параллелепипеда под действием 3-х
взаимно перпендикулярных сил. Всестороннее и одностороннее сжатие и растяжение. Модуль всестороннего
и одностороннего сжатия или растяжения. Деформации сдвига. Модуль сдвига. Деформация кручения.
Модуль кручения. Изгиб. Нейтральное сечение. Момент инерции поперечного сечения. Пример на
определение стрелы прогиба балки жестко закрепленной в стене. Механика жидкостей и газов. Основы гидро-
и аэростатики. Барометрическая формула. Законы Паскаля и Архимеда. Условия плавания тел в жидкости и в
газе. Динамика стационарного течения жидкости.   Основной закон динамики идеальной жидкости. Уравнение
Бернулли. Формула Торричелли. Вязкое течение жидкости и газов в трубах. Формула Пуазейля. Обтекание
тел жидкостью, газом. Лобовое сопротивление и подъемная сила. Парадокс Даламбера. Законы
гидродинамического подобия. Число Рейнольдса. Число Фруда. Число Маха. Число Струхаля. Их физический
смысл.      Волны. Вывод классического дифференциального волнового уравнения. Уравнение гармонической
волны (плоской и сферической). Продольные и поперечные волны и их скорости. Энергия, переносимая
упругой волной. Вектор Умова. Стоячие волны. Эффект Доплера. Ограничения классической механики.
Постулаты теории относительности. Эксперимент Майкельсона-Морли. Вывод преобразований Лоренца.
Следствия преобразований Лоренца: относительность одновременности, сокращение расстояний, замедление
хода движущихся часов, преобразование скоростей. Импульс. Зависимость массы от скорости. Энергия.
Инварианты.
Основные результаты обучения:
Знать: об основных этапах развития естествознания, особенностях современного естествознания; о сущности
методологии науки; о концепциях пространства и времени; о принципах симметрии и законах сохранения; о
динамических и статистических закономерностях в естествознании;  о соотношении порядка и беспорядка в
природе, упорядоченности строения физических объектов;
Уметь: решать задачи по механике
Владеть:  навыками измерения механических величин
Компетенции: ОПК-3
 
Молекулярная физика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель и задачи дисциплины: создание целостной системы знаний, формирующей физическую картину
окружающего мира, умение строить физические модели и решать конкретные задачи заданной степени
сложности по молекулярной физике. Задачи: Изучение студентами основных принципов и законов
термодинамики и молекулярной физики и их математического выражения. Ознакомление с основными
тепловыми явлениями, методами их наблюдения и экспериментального исследования. Формирование у
студентов умений правильно выражать физические идеи, количественно формулировать и решать физические
задачи, оценивать порядки физических величин. Создание у студентов представления о границах
применимости физических моделей и гипотез. Развитие у студентов любознательности и интереса к изучению
физики. Формирование понимания важнейших этапов истории развития физики, ее философских и
методологических проблем.
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 Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный блок, базовая часть
Краткое содержание дисциплины Дисциплина готовит слушателей к последующему успешному изучению
дисциплин, требующих знаний законов термодинамики и молекулярной физики. Поэтому в основу
формирования её разделов должны быть заложены разделы, наиболее полно освещающие основные законы
термодинамики и молекулярной физики и дающие физическую интерпретацию этих законов в наиболее ясной
и доступной форме. Дисциплина начинается с изучения законов термодинамики, далее изучаются основы
молекулярно-кинетической теории, затем изучается статистический метод исследования больших систем
частиц, включая функции распределения случайных величин и правила усреднения, затем изучаются
реальные газы, жидкости, основные свойства твердых тел и процессы переноса.
Основные темы дисциплины:
1.Термодинамический подход к описанию молекулярных явлений. Идеальный газ. Понятие температуры.
Уравнение состояния идеального газа.
2.      Понятие внутренней энергии. Работа. Понятие функции состояния. Первое начало термодинамики.
Количество тепла. Теплоемкость идеального газа. Молярные и удельные теплоемкости. Уравнение Роберта
Майера.
3.      Адиабатический и политропический процессы.
4.      Циклические процессы. Цикл Карно. Второе начало термодинамики. Понятие энтропии
термодинамической системы.
5.      Метод термодинамических функций. Свободная энергия, энтальпия, потенциал Гиббса, химический
потенциал.
6.      Основы молекулярно-кинетический теории (МКТ). Давление и температура газа в МКТ.
7.    Распределение молекул газа по скоростям. Идеальный газ во внешнем потенциальном поле.
Распределение Больцмана.
8.    Газ Ван дер Ваальса. Реальные газы. Поверхностные явления в жидкостях. Фазовые переходы первого и
второго рода. Фазовые диаграммы.
9.    Явления переноса в газах. Внутреннее трение, теплопроводность, диффузия.
10.  Твердые тела. Основные физические типы кристаллических решеток. Тепловое расширение твердых тел.
Классическая теория теплоемкости твердых тел.
Основные результаты обучения:
Знать: основные принципы и законы термодинамики и молекулярной физики и их математическое
выражение; методы наблюдения и экспериментального исследования основных явлений в термодинамике и
молекулярной физике; возможности использования принципов термодинамики и молекулярной физики в
современной технике и технологии
Уметь: применять общие законы физики для решения конкретных задач данного раздела, количественно
формулировать и решать физические задачи, оценивать порядки физических величин; строить
математические модели простейших явлений физики и использовать для изучения этих моделей доступный
математический аппарат; использовать при работе справочную и учебную литературу, находить другие
необходимые источники информации и работать с ними;
Владеть: методами научного познания и мышления; навыками ведения дискуссий по проблемам, изучаемым в
дисциплине; навыками количественного формулирования и решения физических задач; навыками поиска,
сбора, систематизации и использования информации по проблемам, изучаемым в дисциплине.
Компетенции: ОПК-3
 
Электричество и магнетизм
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: III
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Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель и задачи дисциплины: создание целостной системы знаний, формирующей физическую картину
окружающего мира, умение строить физические модели и решать конкретные задачи заданной степени
сложности по электричеству и магнетизму.
Основные задачи дисциплины: 1. Изучение студентами основных принципов и законов электромагнетизма и
их математического выражения. 2. Ознакомление с основными явлениями в электромагнетизме, методами их
наблюдения и экспериментального исследования. 3. Формирование у студентов умений правильно выражать
физические идеи. 4. Формирование у студентов навыков количественно формулировать и решать физические
задачи, оценивать порядки физических величин. 5. Создание у студентов представления о границах
применимости физических моделей и гипотез в рамках курса электромагнетизма. 6. Развитие у студентов
любознательности и интереса к изучению физики.
Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл, базовая часть
Краткое содержание дисциплины Закон Кулона. Напряженность и потенциал электрического поля. Принцип
суперпозиции полей. Теорема Гаусса-Остроградского. Точечный диполь. Проводники и диэлектрики. Емкость
проводника. Конденсаторы. Энергия электрического поля. Электрический ток. Уравнение непрерывности.
Законы Ома. Классическая теория электропроводности металлов. Полупроводники. Сверхпроводники.
Контактные явления. Стационарное магнитное поле. Закон Био-Савара. Сила Лоренца. Закон Ампера. Контур
с током в магнитном поле. Дивергенция, циркуляция и ротор вектора магнитной индукции. Магнитная
индукция в веществе. Магнетики. Намагниченность. Напряженность магнитного поля. Магнитная
восприимчивость и проницаемость. Эффект Холла. Электромагнитная индукция. Токи Фуко. Энергия
магнитного поля. Магнитные цепи. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Уравнения Максвелла.
Электромагнитные колебания. Свободные незатухающие и затухающие колебания. Импеданс цепи
переменного тока. Распространение электромагнитного поля в виде электромагнитных волн. Вектор Умова-
Пойнтинга.
Основные результаты обучения:
Знать: основные принципы и законы электромагнетизма и их математическое выражение.
Уметь: правильно выражать физические идеи
Владеть: навыками количественно формулировать и решать физические задачи, оценивать порядки
физических величин
Компетенции: ОПК-3
 
Численные методы и матмоделирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель и задачи дисциплины: изучение основ методов вычислительной математики и математического
моделирования.
Место дисциплины в структуре ООП: естественнонаучный и математический блок, базовая часть
Краткое содержание дисциплины Системы уравнений. Задачи линейной алгебры. Метод исключения Гаусса.
Метод квадратного корня. Уравнение с одним неизвестным. Дихотомия. Метод простых итераций. Метод
Ньютона. Метод парабол. Системы нелинейных уравнений. Метод простых итераций. Метод Ньютона. Метод
спуска. Итерационные методы решения линейных систем. Поиск минимума. Золотое сечение. Метод парабол.
Минимум функций многих переменных. Спуск по координатам. Наискорейший спуск. Сопряженные

ИД БУП: 354760



направления. Численное интегрирование. Формула трапеций. Формула Симпсона. Формулы Гаусса-
Кристоффеля. Несобственные интегралы. Интерполирование функций. Линейная интерполяция.
Интерполяционный многочлен Ньютона. Сходимость интерполяций. Среднеквадратичное приближение.
Наилучшее приближение. Линейная аппроксимация. Метод наименьших квадратов. Численное
дифференцирование.
Основные результаты обучения:
Знать: методы численного моделирования, позволяющие решать задачи общей и теоретической физики
Уметь: правильно соотносить содержание конкретных задач с понятиями и положениями методов
вычислительной математики; применять общие методы курса для решения задач теоретической и
математической физики; уметь реализовывать алгоритмы численных методов на современных расчетных
языках программирования.
Владеть: навыками самостоятельного численного математического моделирования.
Компетенции: ОПК-2
 
Теоретическая механика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель и задачи дисциплины: дать студентам физического факультета классического университета
представление о теоретической механике, как одном из разделов современной теоретической физики,
открывающим путь к пониманию всей современной физики.  
Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл, вариативная часть
Краткое содержание дисциплины место классической механики в теоретической физике; математический
аппарат и границы  применимости классической механики; основные понятия механики, модели реальных тел
и реального физического пространства; системы отсчета и геометрические характеристики движения; законы
сохранения, общие свойства одномерного движения; колебания; движение в центральном поле; рассеяние
частиц; уравнения Лагранжа; принцип наименьшего действия;  движение твердого тела; движение
относительно неинерциальных систем отсчета; колебания со многими степенями свободы; нелинейные
колебания;  канонический формализм, уравнения Гамильтона, канонические преобразования, метод
Гамильтона-Якоби, адиабатические инварианты; принцип наименьшего действия и интегралы движения;
основные понятия сплошных сред,  лагранжево и эйлерово описание,  определение тензора напряжений,
законы сохранения, модели сплошных сред; явления переноса, континуальные законы сохранения, замкнутая
система уравнений гидродинамики; течения в идеальной жидкости; вязкость, турбулентность; волны в
сплошной среде.    
Основные результаты обучения:
Знать: основные законы теоретической механики        
Уметь: Правильно обращаться с математическим аппаратом и устанавливать границы           
применимости классических моделей; оперировать полученными теоретическими знаниями  и законами, на их
основе получать необходимые расчетные формулы; ставить и решать конкретные физические задачи;
эффективно организовывать самостоятельную, внеаудиторную работу.
Владеть: способностью самостоятельно продолжать свое теоретическое образование
Компетенции: ОПК-4
 
Электродинамика. Электродинамика сплошных сред
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: IV, V
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель и задачи дисциплины: изучение электродинамических процессов в вакууме и материальных средах,
Ознакомление с основными уравнениями и методами классической электродинамики и  условиями их
применимости.
Формирование у студентов навыков решения конкретных физических задач и умения правильно выражать
физические идеи описываемого электродинамического процесса.
 Создание у студентов представления о границах применимости классической электродинамики.
Развитие у студентов научного подхода к описанию электродинамических явлений в сплошных средах .
Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл, базовая часть
Краткое содержание дисциплины Пространство и время в классической механике. Постулаты спрециальной
теории относительности (СТО). Преобразования Лоренца и следствия из них. Абсолютные величины в  СТО.
4-мерный мир Минковского. Четырехмерные векторы и тензоры. Элементы четырехмерного  векторного
анализа. четырехмерные скорость и ускорение частицы. Принцип наименьшего действия для свободной
релятивистской частицы. Энергия, импульс, и масса свободной релятивистской частицы.(5 часов) Действие,
функции лагранжа и гамильтона для частицы в  ЭМП. Уравнения движения заряда  в   ЭМП.  Сила Лоренца
.Градиентная инвариантность потенциалов. Уравнения движения частиццы в  ЭМП  в 4-мерной форме.
Уравнения Минковского.  Тензор  ЭМП. Связь тензора  ЭМП  с напряженностями  поля. .Формулы
преобразования Лоренца для компонент ЭМП. Инварианты электромагнитного поля. Функция действия для
электромагнитного поля.4-мерный вектор плотности тока и уравнение непрерывности.
Уравнения максвелла в ковариантной /4-мерной/форме. Уравнеия Максвелла в трехмерной форме. Уравнения
Максвелла в интегральной форме. Тензор энергии-импульса релятивистских частиц в ЭМП. Тензор энергии -
импульса электромагнитного поля. Плотность и поток энергии ЭМП. Тензор напряжений Максвелла.
Уравнения для потенциалов электромагнитного поля. Движение релятивистской частицы в однородном
магнитном поле.   Движение частицы в постоянном электрическом поле. Движение релятивистской частицы в
скрещенных электрическом и магнитном полях.  Электрический дрейф. Общие свойства электростатического
поля. Решения уравнения Пуассона для электростатики. Электростатическое поле системы зарядов.
Мультипольные моменты. Электростатическая энергия системы зарядов. Энергия системы зарядов во
внешнем электростатическом поле. Основные уравнения магнитостатики. Магнитный  дипольный  момент.
Энергия в постоянном магнитном поле. Основные уравнения для ЭМВ. Волновые уравнения. Плоские
монохроматические волны (ПМХВ).Круговая, эллиптическая или линейная поляризация ЭМВ. Эффект
Доплера. Запаздывающие  потенциалы в вакууме. Спектральное разложение запаздывающих потенциалов.
Микроскопическая и макроскопическая электродинамика и их связь. Усреднение уравнений Максвелла по
физически бесконечно малым объему и промежутку времени. Векторы поляризации и намагниченности
вещества. Материальные уравнения. Потенциалы электромагнитного поля и их калибровка в
макроскопической электродинамике. Уравнения для потенциалов. Уравнения макроскопической
электродинамики в интегральном виде. Граничные условия для векторов электромагнитного поля. Закон
сохранения энергии в макроскопической электродинамике. Основные уравнения и соотношения
электростатики. Электростатика проводников. Силы действующие на диэлектрик во внешнем
электростатическом поле. Разреженный нейтральный газ во внешнем электростатическом поле. Основные
уравнения и соотношения магнитостатики. Поле линейных проводников с током. Силы в магнитном поле.
Уравнения электромагнитного поля в квазистационарном приближении. Скин-эффект. Уравнения
макроскопической электродинамики в ковариантном(4-мерном) виде. Законы преобразования векторов поля в
макроскопической электродинамики. Материальные уравнения для движущегося вещества. Основы
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магнитной гидродинамики. Магнитогидродинамические волны. Комплексная диэлектрическая проницаемость
разреженного нейтрального газа.Физический смысл мнимой части ?.Частотная дисперсия диэлектрической
проницаемости. Соотношения Крамерса-Кронига.Фазовая и групповая скорости электромагнитной волны в
диспергирующих средах. Распространения плоских электромагнитных волн в прозрачных средах. Отражение
и преломление электромагнитных волн на границе раздела сред. Электромагнитные волны в анизотропных
средах. Электромагнитные флуктуации (флуктуационно-диссипативная теорема).
Основные результаты обучения:
Знать: основные законы электродинамики
Уметь: Правильно соотносить содержание конкретных задач с законами электродинамики,  правильно их
применять для решения конкретных задач, используя также полученные знания по курсу "Теоретической
механики".
Строить физические и математические модели электродинамических явлений и использовать для изучения
этих моделей  математический аппарат, включая численные методы.Использовать при работе справочную и
учебную литературу; находить другие необходимые источники информации и работать с ними
Владеть: навыками решения задач по электродинамике
Компетенции: ОПК-4
 
Квантовая теория
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: изучение основных понятий и методов квантовой теории, способов теоретического описания,
количественного и качественного анализа квантовых процессов в системах, состоящих из одной или многих
частиц.
 
Задачи: Формирование фундаментальных знаний о подходах к описанию квантовых систем и о квантовых
системах имеющих точное решение.
Формирование умений решать конкретные квантовомеханические задачи.
Приобретение базовых навыков выбора и применения метода приближенного решения для квантовых систем,
не имеющих точного решения.
 
Разделы: Введение
Математический аппарат квантовой механики
Одномерное движение
Момент количества движения
Движение в центральном поле
Атом водорода.
Теория возмущений
Квазиклассическое приближение
Вариационный метод
Спин. Сложение моментов.
Многочастичная теория. Сложный атом
Теория рассеяния
Релятивистские волновые уравнения
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
постулатов квантовой механики; математического аппарата квантовой механики; физического смысла
основных теоретических моделей и методов квантовой механики
Умения:
математически описывать основные теоретические модели квантовой механики
Владения:
владения математическим аппаратом квантовой механики; пониманием физического смысла уравнений
квантовой механики
Компетенции: ОПК-4
 
Термодинамика, статистическая физика, физика конденсированного состояния, физическая
кинетика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: изучение физических процессов в макроскопических системах, состоящих из огромного числа частиц;
 
Задачи: Изучение студентами основных принципов термодинамического подхода к феноменологическому
описанию физических процессов в макроскопических системах и статистических методов модельного
описания равновесного и неравновесного поведения многочастичных классических и квантовых систем.
Ознакомление с основными законами термодинамики, видами статистических распределений и условиями их
применимости, основными уравнениями физической кинетики. Применение статистических методов
описания свойств идеальных систем к описанию различных типов квазичастиц и элементарных возбуждений
в физике конденсированного состояния.
Создание у студентов представления о границах применимости физических моделей и уравнений их
описывающих.
Развитие у студентов научного подхода к описанию физических явлений в окружающих нас
макроскопических системах.
 
Разделы: Основные принципы классической и квантовой статистики
Термодинамические величины. Законы термодинамики равновесных систем
Условия равновесия и устойчивости. Фазовые переходы
Общие методы равновесной статистической механики
Статистическая теория идеальных систем
Применение методов квантовой и статистической теории в физике конденсированного состояния
Неидеальные  газы
Теория флуктуаций и брауновского движения
Физическая кинетика. Кинетические уравнения
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ, основных понятий, законов и моделей теоретической механики, теории колебаний и
волн, квантовой механики, термодинамики и статистической физики, методов теоретических исследований в
физике;
структуры научного знания;
структуры научного исследования как деятельности;
видов научно-исследовательских задач и требований к ним.
Умения:
понимать, излагать и критически оценивать базовую общефизическую информацию;
 пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики;
обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы.
Владения:
методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической физической информации
Компетенции: ОПК-4
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого
является культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности - как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства (для студентов  всех направлений).
Задачи дисциплины:
1.Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
2.Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
3.Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
Краткое содержание дисциплины:
1.Гражданская защита в стратегии национальной безопасности РФ.
2.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
3.Радиационная безопасность населения.
4.Химическая безопасность населения.
5.Военная безопасность населения (современные средства поражения).
6.Пожаровзрывобезопасность.
7.Компьютерная безопасность.
8.Основные способы и средства защиты населения в чрезвычайных ситуациях.
9.Управление безопасностью жизнедеятельности на объектах экономики.
В рамках данной дисциплины студент
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- получает знания:
основных направлений обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
основных характеристик показателей состояния национальной безопасности;
правовых и организационных основ систем гражданской защиты и охраны труда;
основных нормативно-правовых и нормативно-технических документов в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основных факторов природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
методов защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
поражающих факторов современных средств поражения и способов защиты от них;
принципов обеспечения безопасности в повседневной и профессиональной деятельности;
способов уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций.
- умеет:
идентифицировать основные опасности в повседневной, профессиональной  деятельности и в условиях
чрезвычайной ситуации;
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
выполнять требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов,
устанавливающих требования по безопасности в условиях профессиональной деятельности;
оценивать уровень риска от источников опасности в профессиональной деятельности и в условиях
чрезвычайных ситуаций;
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
- приобретает навыки:
работы с нормативно-правовыми, организационно-распорядительными документами по обеспечению
функционирования систем безопасности на уровне объекта экономики;
работы со средствами индивидуальной защиты от факторов источников опасности;
оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
пользования первичными средствами пожаротушения;
оценки психофизиологических и эргономических основ безопасности в организации рабочего места.
Компетенции: ОК-9
 
Программирование и практика на ЭВМ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 11 з.е.
Цель: изучение основных понятий, алгоритмов и методов программирования на языке высокого уровня
 
Задачи: Научить студента ориентироваться в области современных и перспективных информационных
технологий.
Дать теоретические основы в области алгоритмизации, теории программирования и структур данных.
Обучить программированию на одном из языков высокого уровня (Паскаль).
Привить практические навыки работы с прикладными инструментальными средами программирования в
области разработки, отладки и тестирования программных продуктов на языке высокого уровня.
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Разделы: Понятие об операционных системах (ОС). Работа с файлами.
Основные элементы языка Паскаль.
Основные типы данных.
Операторы.
Структурированные типы данных.
Структурированные типы данных
Процедуры и функции
Модули.
Указатели и динамическая память.
Знакомство со средствами объектного программирования.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ процедурного и ООП подходов в программировании и их применимость, особенности
синтаксических конструкций изученного языка программирования,  основные абстракции ОС, абстрактные
типы данных и алгоритмы их обработки
Умения:
выражать данную задачу в терминах языка программирования, выбирать подходящие синтаксические
конструкции для её решения, пользоваться открытыми источниками информации для поиска подходящих
библиотек/документации
Владения:
современными средствами для разработки программного обеспечения, методами анализа исходной задачи и
её решения в виде программы, стандартной библиотекой изучаемого языка программирования, способностью
построения иерархии программных модулей
Компетенции: ОПК-1
 
Теория функций комплексного переменного
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель и задачи дисциплины: изучение основ теории функций комплексного переменного и ее приложений.
1.Изучение студентами основных понятий и теорем теории функций комплексного переменного.
2.Ознакомление с основными  методами теории функций комплексного переменного и их приложениями к
решению задач математического анализа, математической физики и решению дифференциальных уравнений.
3.Формирование у студентов навыков оптимального выбора метода решения задачи, умений проводить
вычисления, оценивать и анализировать результат.
4.Создание у студентов представления о возможных областях применения методов теории функций
комплексного переменного.
Место дисциплины в структуре ООП: математический и естественнонаучный цикл, базовая дисциплина
Краткое содержание дисциплины
1.       Определение комплексного числа.
2.       Извлечение корня из комплексного числа. Последовательности  комплексных чисел и ряды.
3.      Комплекснозначные функции  действительного переменного.
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4.      Дифференцируемость функций комплексного переменного.
5.      Интегрирование функций комплексного переменного.
6.      Свойства аналитических функций.
7.      Теорема Коши.
8.      Нули аналитической функции.
9.      Классификация изолированных особых точек.
10.  Ряд Лорана.
11.  Теория вычетов.
12.  Применение теории вычетов для  вычисления интегралов по замкнутому контуру.
13.  Применение теории вычетов для вычисления несобственных интегралов.
14.  Применение теории вычетов для вычисления интегралов Фурье.
15.  Асимптотические формулы и асимптотические оценки.
16.  Метод перевала.
Основные результаты обучения:
Знать: понятие комплексного числа и комплекснозначной функции; определение ряда Лорана и области его
сходимости;  понятие вычета функции; основную теорему теории вычетов и области ее применения.
Уметь: правильно соотносить содержание конкретных задач с понятиями и положениями теории функций
комплексного переменного; применять общие методы теории функций комплексного переменного для
решения конкретных задач данного раздела, а так же задач математического анализа, математической физики
и решения дифференциальных уравнений.
Владеть: математическим аппаратом теории функций комплексного переменного
Компетенции: ОПК-2
 
Математический анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 15 з.е.
Цель и задачи дисциплины: овладение базовыми знаниями в области математики, умение их использовать в
профессиональной деятельности, способность самостоятельно приобретать новые знания, правильное
использование общенаучной терминологии.
Изучение  и освоение теоретического материала курса на практических занятиях  и в процессе
самостоятельной работы;
Формирование умений решать математические задачи. 
Повышение уровня  профессиональной компетентности студентов посредством установления системы
межпредметных связей содержания курса с содержанием других  дисциплин.
Место дисциплины в структуре ООП: естественнонаучный цикл, базовая часть
Краткое содержание дисциплины Теория последовательностей. Предел функции. Непрерывность. Основы
дифференциального исчисления. Основные теоремы о дифференцируемых функциях. Неопределенный
интеграл. Определенный интеграл.
Приложения определенного интеграла. Несобственные интегралы. Функции нескольких переменных.
Числовые ряды. Функциональные последовательности и ряды. Кратные интегралы. Криволинейные и
поверхностные интегралы. Интегралы, зависящие от параметра. Ряды Фурье. Интеграл Фурье.
Основные результаты обучения:
Знать: об основных этапах развития естествознания; об особенностях современного естествознания; сущность
методологии науки;
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Уметь: отличать официальную науку от лженауки;
использовать фундаментальные понятия, законы и модели классической и современной науки для
интерпретации явлений природы и тенденций развития общества;
применять основы естественнонаучной методологии в теории и на практике;
применять методы теоретического и экспериментального исследования; критически оценивать информацию
на основе научного подхода;
Владеть: представлением о сущности естественнонаучной картины мира; методикой и техникой изучения
естественнонаучных дисциплин; методами оценки достоверности результатов
Компетенции: ОПК-2
 
Интегральные уравнения и вариационное исчисление
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: "Интегральные уравнения и вариационное исчисление" является одним из курсов направления
«Прикладные математика и физика» на кафедре теоретической физики Омского государственного
университета. Целью данного курса является изучение общего курса решения задач вариационного
исчисления и интегральных уравнений. Освоение типовых приемов нахождения экстремалей заданных
функционалов с использованием уравнения Эйлера-Лагранжа. Освоение способов решения классических
интегральных уравнений Фредгольма. Освоение приемов использования интегральных преобразований Фурье
и Лапласа для решения математических задач. Формирование компетенции ОПК-2.
 
Задачи: Формирование знаний и приемов решения задач вариационного исчисления и интегральных
уравнений и методов использования интегральных преобразований.
Формирование умений решать задачи вариационного исчисления и интегральные уравнения и использовать
методы интегральных преобразований.
Приобретение базовых навыков решения задач вариационного исчисления и интегральных уравнений и
методов использования интегральных преобразований.
Получение практического опыта решения задач вариационного исчисления и интегральных уравнений и
методов использования интегральных преобразований.
 
Разделы: Вариационное исчисление.
Интегральные уравнения.
Интегральные преобразования.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает теорию и методы математики для построения качественных и количественных моделей объектов и
процессов в естественнонаучной сфере деятельности
Умения:
Умеет применять теорию и методы математики для построения качественных и количественных моделей
объектов и процессов в естественнонаучной сфере деятельности
Владения:
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Имеет навыки применения теории и методов математики для построения качественных и количественных
моделей объектов и процессов в естественнонаучной сфере деятельности
Компетенции: ОПК-2
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
 
Задачи: освоение основных категорий экономической науки, нахождение взаимосвязей между ними;
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне и в рамках
мировой экономики;
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе.
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства.
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержание базовых экономических категорий и процессов на микро-, макро и магауровне
Умения:
использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере
Владения:
способностью анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам профессиональной
деятельности
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Компетенции: ОК-3
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20/1(базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цели и задачи дисциплины:
Изучение Конституции Российской Федерации, законов РФ и других нормативно-
правовых актов; формирование навыков применения законодательства РФ в
профессиональной деятельности и в повседневной жизни.
Основные дидактические единицы (разделы):
Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-
правовые акты. Основные правовые системы современности. Международное право как
особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система
российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность.
Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство.
Конституция Российской Федерации - основной закон государства. Особенности
федеративного устройства России. Система органов государственной власти в Российской
Федерации.
Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право
собственности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение.
Наследственное право.
Брачно-семейные отношения. 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 преступления. 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.
В результате изучения дисциплины "Правоведение" студент должен:
знать: основные положения теории государства и права, а также таких отраслей
права как конституционное, административное, уголовное, гражданское, семейное,
трудовое, международное, экологическое; их роль и функции в гражданском обществе и в
сфере организации современного производства;
уметь: применять нормативно- правовые документы, чтобы грамотно
использовать и защищать свои права и интересы;
владеть: знанием своих обязанностей и возможных последствий за нарушение тех или иных правовых норм.
Компетенции: ОК-4
 
Межкультурная и деловая коммуникация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
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Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений об основных проблемах межкультурной коммуникации, ее
сущности, структуре и значении в современном поликультурном пространстве, развитие навыков позитивного
отношения к иным культурам, признания ценностей культурного многообразия современного мира,
формирование навыков межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неформального
общения; формирование понимания процесов делового коммуницирования.
 
Задачи: 1) сформировать системное представление о межкультурной коммуникации, продемонстрировать
неразрывную связь культуры и коммуникации;
2) познакомить с особенностями межкультурного взаимодействия в современном мире;
3) овладеть навыками преодоления межкультурных коммуникативных барьеров и адаптации в инокультурной
среде.
 
Разделы: Межкультурная коммуникация как научная дисциплина.
Вербальная межкультурная коммуникация.
Невербальная межкультурная коммуникация
Проблема восприятия и понимания в межкультурной коммуникации
Конфликт в процессах межкультурной коммуникации. Работа в поликультурной среде
Национальные особенности делового и неформального общения европейских народов
Национальные особенности делового и неформального общения народов Азии и Ближнего Востока
Прагматика коммуникаций
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-     категориального аппарата межкультурной коммуникации;
-     истории развития межкультурной коммуникации;
-     факторов, способствующих эффективной коммуникации в кросс-культурном пространстве, и
затрудняющих ее;
-     лингвистических и психологических основ эффективной межкультурной и деловой коммуникации в
гетерогенном коллективе.
Умения:
-проявлять национальную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других
народов;
-самостоятельно анализировать культуроведческие факты;
-взаимодействовать с представителями гетерогенного коллектива с учетом социально-культурных
особенностей, этнических и конфессиональных различий отдельных его членов.
Владения:
-навыками интерпретации явлений другой культуры и соотнесения их с явлениями собственной культуры;
-навыками адаптации коммуникативной деятельности к культурным особенностям социума, в котором
человеку приходится работать;
-навыками толерантного отношения к явлениям другой культуры.
Компетенции: ОК-5, ОК-6
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Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности. .
 
Задачи:  Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности, Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни, Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом, Овладение системой практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре, Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии, Приобретение опыта
творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и
профессиональных целей.
 
Разделы дисциплины: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура
и спорт как социальные феномены общества., Организация самостоятельных занятий физическими
упражнениями различной направленности. , Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания., Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по
избранному направлению подготовки или специальности..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
.
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
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социальной и профессиональной деятельности.
.
Компетенции: ОК-8
 
Научный семинар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.23 (базовая часть)
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Курсовая работа
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование навыков публичного обсуждения методики и результатов научно-исследовательской
работы, знакомство с современными проблемами и методами физики, заслушивание доклада по результатам
курсовой работы.
 
Задачи: Развитие научного подхода к описанию явлений в физике, способности самостоятельно приобретать и
использовать в практической деятельности знания и умения, в том числе в новых областях.
Развитие способности в форме доклада формулировать мысли, свою точку зрения, владения навыками
ведения научной и общекультурной дискуссий и презентации исследовательских результатов.
Выработка навыков ведения научной дискуссии и презентации исследовательских результатов.
 
Разделы: Тематика научных исследований для курсовых работ студентов бакалавриата.
Выполнение курсовой работы и ее защита.
Выполнение курсовой работы и ее защита.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных источников научной информации
информационных технологий для решения задач; методов обработки и системного анализа
структуры научного исследования как деятельности; видов научно-исследовательских задач и требований к
ним
современных средств для представление результатов собственной деятельности в форме отчетов,
презентаций, докладов
методов и средств анализа полученных в ходе научно-исследовательской работы данных
Умения:
самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности знания и умения, в том числе в
новых областях физики и естествознания
применять полученные знания для анализа систем, процессов и методов
логически точно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, формулировать свою точку
зрения
представлять результаты собственной деятельности с использованием современных средств, ориентируясь на
потребности аудитории, в том числе в форме отчетов, презентаций, докладов
анализировать полученные в ходе научно-исследовательской работы данные и делать научные выводы
(заключения)
Владения:
навыками использования информационных технологий, электронных средств коммуникации для
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самоорганизации и самообразования
навыками использования информационных технологий для решения задач; методов обработки и системного
анализа
навыками ведения научной и общекультурной дискуссий
навыками использования современных средств для представления результатов собственной деятельности в
форме отчетов, презентаций, докладов
навыками использования методов и средств анализа полученных в ходе научно-исследовательской работы
данных
Компетенции: ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2
 
Избранные главы физической кинетики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: “Избранные главы физической кинетики ” является одним из курсов направления «Прикладные
математика и физика» на кафедре теоретической физики Омского госуниверситета Целью курса является
изучение избранных вопросов статистической физики неравновесных процессов, для описания которых
используются функции распределения и уравнения, которым эти функции удовлетворяют – кинетические
уравнения.
 
Задачи: Изучение теоретического аппарата физической кинетики.
Развитие у студентов умения  описывать физические системы многих частиц с помощью функций
распределения и кинетических уравнений.
Овладение методами нахождения кинетических коэффициентов.
 
Разделы: Многочастичная неравновесная функция распределения. Уравнение Лиувилля. N-частичная
неравновесная функция распределения и постановка основной проблемы описания неравновесного поведения
многочастичной системы.
Вывод цепочки уравнений ББКГИ для n-частичных неравновесных функций распределения. Анализ системы
уравнений и первых двух их них с n=l и n=2.
Иерархия временных масштабов и стадии эволюции неравновесной системы.
Кинетический этап эволюции. Метод Боголюбова получения кинетического уравнения, приведение его к
форме кинетического уравнения Больцмана.
Вывод закона неубывания энтропии на основе кинетического уравнения Больцмана.
Приближенные методы интегрирования цепочки уравнений ББКГИ, Метод факторизачии и область его
применимости. Корреляционные функции.
Бесстолкновительная высокотемпературная плазма. Кинетическое уравнение самосогласованного поля -
уравнение Власова.
Гидродинамическая стадия эволюции неравновесной системы. Одночастичная неравновесная функция
распределения как функционал от гидродинамических переменных. Вывод уравнения Энскога на основе
уравнения Больцмана.
Система гидродинамических уравнений и проблема ее замкнутости. Макроскопическиефеноменологические
уравнения, используемые для "замыкания" системы гидродинамических уравнений и проблемы их
применения.
Метод Чепмена приближенного решения кинетического уравнения Больцмана и его применение для расчета
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коэффициента вязкого трения.
Кинетическое уравнение в приближении времени релаксации и его применение к расчетукинетических
коэффициентов в уравнениях переноса.
Медленные процессы. Случайные медленные переменные. Условные вероятности изменения случайных
переменных. Уравнение кинетического баланса. Вывод уравнения Фоккера-Планка. Интеграл столкновений в
форме Фоккера-Планка.
Применение уравнения Фоккера-Планка к описанию брауновского движения в отсутствии внешнего поля и
при стационарном внешнем поле.
Уравнение кинетического баланса для квантовых систем - уравнение Паули.
Функции отклика системы на внsшнее возмущение. Обобценные восприимчивости, их свойства.
Соотношения Крамерса-Кронига.
Релаксация параметра порядка вблизи точки фазового перехода второго рода. Рассмотрение в рамках теории
Ландау релаксации однородных и пространственно-неоднородных систем. Обобценная восприимчивость для
данных систем.  Динамический критический индекс.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знание основных методов физической кинетики.
Знание основных методов физической кинетики.
Умения:
Умение анализировать модели на соответствие качественного и количественного описания физического
явления
Умение анализировать модели на соответствие качественного и количественного описания физического
явления
Владения:
Навыки владения методами решения задач физической кинетики
Навыки владения методами решения задач физической кинетики
Компетенции: ОПК-4, ПК-4
 
Квантовая химия и наноматериалы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: ознакомить студентов c современными теоретическими представлениями о квантовом строении
вещества, а также возможностями современной квантовой химии.
 
Задачи: формирование первоначальных представлений об основных понятиях и методах квантовой химии,
классификации и особенностях наноматериалов;
формирование навыков решения конкретных квантово-химических задач c использованием современных
компьютерных комплексов первопринципных квантово-химических расчетов;
 
Разделы: Электронное строение атомов. Периодический закон и периодическая система элементов
Основы квантово-химических методов
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Пакеты программ для квантово-химических расчетов
Описание пакета программ квантово-химических расчетов Abinit
Применение Abinit к исследованию свойств молекул.
Введение в нанофизику
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современных теоретических методов для научных исследований
принципов построения физических моделей наблюдаемых явлений и границ их применимости;
Умения:
проводить вычислительные эксперименты и теоретические расчеты физических процессов.
анализировать модели на соответствие качественного и количественного описания физического явления
Владения:
планирования вычислительных и теоретических расчетов с использованием современных вычислительных
методов.
навыками использования современной вычислительной техники
Компетенции: ОПК-4, ПК-4
 
Численные методы в статистической физике
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Целью данного курса является изучение современных вычислительных методов статистической физики.
 
Задачи: Изучение студентами метода Монте-Карло и его применение для решения задач статистической
физике.
Изучение студентами метода молекулярной динамики и его применение для решения задач статистической
физике.
Развитие у студентов навыков практического применения численных методов для решения задач
статистической физики.
 
Разделы: Роль численных методов в физике. Метод Монте-Карло и метод
молекулярной динамики (общая характеристика).
Метод Монте-Карло.Вычисление интегралов методом Монте-Карло. Идея предпочтительной выборки.
Метод Монте-Карло для канонического ансамбля.
Моделирование методом Монте-Карло фазовых переходов. Критическое замедление. Кластерные алгоритмы.
Метод Монте-Карло для микроканонического ансамбля.
Метод Монте-Карло для ансамбля с постоянной температурой и давлением.
Метод Монте-Карло для большого канонического ансамбля
. Метод Ванга-Ландау.
Метод Гистограмм.
Метод молекулярной динамики. Численное интегрирование уравнений движения.
Метод молекулярной динамики для канонического   ансамбля.
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Молекулярная динамика ансамбля с постоянной температурой и давлением.
Броуновская динамика. Уравнение Ланжевена.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных моделей статистической физики
методов обработки результатов моделирования
Умения:
написать и реализовать компьютерные про-
граммы при рассмотрении отдельных вопросов дисциплины
оценивать погрешность вычисляемых физических величин
Владения:
реализации основных численных методов статистической физики
численного решения задач статистической физики
Компетенции: ОПК-3, ПК-4
 
Высокие технологии и новые материалы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать общее представление о наноструктурах и наноматериалах, а также познакомить с достижениями и
перспективами развития нанотехнологий.
 
Задачи: ознакомление с эффектами влияния изучения фундамендальных процессов на получение материалов с
уникальными физическими свойствами;
ознакомление с новыми научными знаниями в области структурных и функциональных свойств наноструктур
и наноматериалов и разработками новых технологических решений для их создания;
подготовка высококвалифицированных научных кадров через активное участие студентов в процессе
выполнения фундаментальных научных и инженерно-технологических исследований
 
Разделы: Введение. История развития нанотехнологий
Наночастицы
Ультратонкие магнитные пленки и мультислойные покрытия
Спинтроника
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знание ключевых аспектов и концепций в области своей специализации
Знание основных подходов критической оценки применимости применяемых методик и методов
Умения:
Умение перечислить и охарактеризовать ключевые аспекты и концепции в области своей специализации
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Наличие умений критически оценивать применимость применяемых методик и методов
Владения:
Сформированы навыки понимать ключевые аспекты и концепции в области своей специализации
Сформированы основные навыки критической оценки применимости применяемых методик и методов
Компетенции: ОПК-3, ПК-4
 
Методы параллельного программирования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель дисциплины изучение современных вычислительных параллельных технологий для решения
крупных вычислительных задач на высокопроизводительных вычислительных комплексах.
 
Задачи: Ознакомление студентов с современными технологиями параллелельного программирования.
Изучение студентами основ параллельного программирования с использованием технологии MPI и OpenMP.
 
 
Разделы: Параллельные вычислительные системы. Классификация Флинна
Стандарт MPI. Параллельное программирование с использованием MPI.
Базовые функции МPI
Функции реализующие коммуникационные операции типа точка-точка
Функции реализующие коллективные операции.
Функции формирования топологии процессов.
Основы технологии OpenMP.
Гибридное программирование MPI+OpenMP
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных технологий и методов параллельного программирования
источников погрешностей при решении задач с использованием суперкомпьютерных технологий
Умения:
решать  задачи линейной алгебры и математической физики с использованием методов параллельного
программирования
использовать методы параллельного программирования при решении физических задач
Владения:
применять методы параллельного программирования в научно-исследовательской деятельности.
Определения погрешностей при численном  моделировании
Компетенции: ОПК-3, ПК-4
 
Теоретические методы в физике поверхности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Дать описание физических свойств поверхности и основных теоретических методов расчета
поверхностных и адгезионных характеристик различных материалов.
 
Задачи: Ознакомить студентов с понятием поверхности, проблемах ее описания, отличительных  физических
свойствах поверхности.
Дать представление об современных экспериментальных и теоретических методах исследования поверхности
и поверхностных свойств различных материалов.
Применить методы теории функционала электронной плотности и диэлектрического формализма - ,
позволяющие в хорошем согласии с экспериментом рассчитывать такие основные поверхностные
характеристики материалов, как поверхностная энергия, работа выхода электрона с поверхности, энергия
адсорбции атомов на металлических поверхностях, а также характеристики взаимодействия различных
материалов вдоль межфазной границы раздела.
 
Разделы дисциплины: Макроскопическое описание поверхностей твердых тел
Методы экспериментальных исследований поверхностных  свойств твердых тел.
Метод функционала плотности. Поверхностные характеристики металлов.
Описание электрон-ионного взаимодействия.
Теоретические модели и методы описания адсорбции на металлах
Метод диэлектрического формализма и его применение к расчету адгезионных характеристики контакта
различных материалов.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных подходов к компьютерному моделированию
физических явлений;
принципы построения физических моделей
наблюдаемых явлений и границ их применимости;
Умения:
реализовывать алгоритмы для решения задач
численного моделирования;
анализировать модели на соответствие качественного и
количественного описания физического явления
Владения:
применения методов физического моделирования к
расчету поверхностных характеристик;
навыками использования современной вычислительной
техники
Компетенции: ОПК-3, ПК-4
 
Алгоритмы параллельного программирования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать студентам основные сведения о разработке и реализации параллельных алгоритмов
вычислительной математике и физики.
 
Задачи: Ознакомить студентов с основными параллельными алгоритмами   вычислительной математики и
статистической физики.
 
Разделы: Параллельные алгоритмы умножения матрицы на вектор.
Параллельные алгоритмы умножения матрицы на матрицу.
Параллельные алгоритмы решения систем линейных алгебраических уравнений.
Параллельные алгоритмы на виртуальных топологиях решения задач линейной алгебры.
Параллельные методы решения дифференциальных уравнений в частных производных.
Алгоритм Метрополиса и его параллельная реализация для спиновых систем.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методов компьютерного моделирования физических явлений. Знание современного состояния в области
моделирования термодинамических свойств систем со многими степенями свободы.
области применимости моделей теоретической физики,
принципы построения физических моделей наблюдаемых явлений и границ их применимости
Умения:
анализировать модели на соответствие качественного и количественного описания физического явления
анализировать модели на соответствие качественного и количественного описания физического явления
Владения:
владения методами математического и физического моделирования
оценки применимости применяемых методик и методов
Компетенции: ПК-3, ПК-4
 
Физика магнитных явлений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: изучение основ физики магнетизма как слабомагнитных, так и сильномагнитных веществ, основных
представлений молекулярной теории ферро- и антиферромагнетизма, а также основ современной квантовой
теории магнитоупорядочения в d- и f-металлах и сплавах
 
Задачи: ознакомление студентов с основными типами магнитных состояний вещества, квантовой природой
магнетизма, носящей прежде всего обменный характер, характерными особенностями зонной модели и
модели s-d обмена - основными моделями магнетизма в металлах, природой косвенного обменного
взаимодействия, чей осциллирующий характер и определяет сложные магнитные структуры в
редкоземельных металлах
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введение основных теоретических представлений и методов описания обменного взаимодействия
электронной подсистемы в твердых телах, определяющих появление дальнего магнитного порядка в системе
развитие у студентов научного подхода к описанию сложных физических явлений в окружающих нас
макроскопических системах
 
Разделы: Введение
Магнитные свойства металлов, не обладающих магнитным упорядочением
Магнитные фазовые переходы и теория эффективного молекулярного поля Кюри-Вейса
Обменная теория ферромагнетизма
Ферромагнетизм в модели коллективизированных электронов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
инструментов и методов исследований для решения задач в области физики магнитных явлений
основных методов критической оценки применимости применяемых методик и методов
Умения:
правильно трансформировать физические идеи процесса магнитного упорядочения в его обобщенную
математическую модель
анализировать модели на соответствие качественного и количественного описания физического явления
Владения:
навыками применения научного подхода к описанию сложных физических явлений в окружающих нас
макроскопических системах
навыками критической оценки применимости применяемых методик и методов
Компетенции: ПК-3, ПК-4
 
Пакеты прикладных программ в научных исследованиях
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование знаний об полезных прикладных программных комплексах, позволяющих упростить
отдельные аспекты научных исследований. Получение практических навыков работы с подобными
программами. Формирование компетенций ПК-1 и ПК-3
 
Задачи: Научить студента ориентироваться в области современных и перспективных пакетов прикладных
программ.
Дать теоретические основы в области прикладных программ.
Получить практические навыки работы с программами, необходимыми для дальнейшей научной
деятельности.
 
Разделы: Научные исследования: какие задачи решаются с помощью специализированного ПО
Программы для символьных вычислений
Программы для численных расчётов
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Получены знания об существующих пакетах прикладных программ, их основных преимуществ и недостатков,
а также об подходящих математических и физических задачах, решаемых с помощью них.
Получены знания об существующих пакетах прикладных программ, их основных преимуществ и недостатков
Умения:
Способность формулировать математическую или физическую задачу, выбирать под неё соответствующий
программный комплекс и получать решение с его помощью
Способность выбирать под конкретную математическую или физическую задачу соответствующий
программный комплекс и получать решение с его помощью
Владения:
Получены навыки применения программных систем символьных и численных расчётов для решения
физических или математических задач
Получены навыки применения программных комплексов символьных и численных расчётов для решения
задач, связанных с дифференцированием, интегрированием, решением систем дифференциальных уравнений,
построением графиков и задач линейной алгебры
Компетенции: ПК-1, ПК-3
 
Физика неупорядоченных систем
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать студентам основные сведения о физических моделях, используемых для анализа физических
свойств неупорядоченных сред (аморфных сплавов, твердых растворов, нанокристаллов, композиционных
материалов, спиновых стекол) - систем, в которых отсутствует дальний порядок расположения атомов.
Проиллюстрировать возможность использования теоретических методов, разработанных для анализа свойств
неупорядоченных сред, в других областях (задачи оптимизации, моделирование процессов распознавания
образов, биологической эволюции)
 
Задачи: Познакомить студента с основных теоретическими моделями неупорядоченных систем  и их
приложений.
Дать представления об экспериментальных, численных и аналитических методов исследования
неупорядоченных систем.
 
Разделы: Теория перколяции. Аналогия с фазовыми переходами второго рода.
Фракталы. Фрактальная размерность.
Случайные блуждания без самопересечений и физика полимеров
Ренормгруповое преобразование
в теории перколяции.
Влияние беспорядка на фазовые переходы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•структуру научного знания;
•структуру научного иссле-дования как деятельности;
•виды научно-исследовательских задач и требования к ним
•теоретические основы, по-нятия, законы и модели фи-зики неупорядоченных систем
•принципы построения фи-зических моделей наблю-даемых явлений и границ их применимости;
Умения:
•анализировать научную физическую проблему
анализировать модели на соответствие качественного и количественного описания физического явления
Владения:
навыки методами физических исследований
использования современной вычислительной техники, включая суперкомпьютерные вычисления
Компетенции: ПК-1, ПК-3
 
Методы обработки массивов  данных численного эксперимента
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: знакомство студентов с современными  методами обработки больших массивов данных
вычислительного эксперимента
 
Задачи: Освоение студентами методов обработки   сверхбольших объемов данных, полученных на
суперкомпьютерных системах.
 
Разделы: Методы статистической обработки информации
Методы конечноразмерного скейлинга в физике.
Методы обработки сверхбольших объемов данных, полученных на суперкомпьютерных системах.
Обработка данных с использованием программных пакетов
Моделирование критического поведения модели Изинга
Параллельные технологии программирования
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
видов современной вычислительной техники , назначения, устройства, принципов их действия и условий
работы;
современного программного обеспечения для научных исследований;
современных численных методов
основных принципов квантово-механического подхода к феноменологическому и модельному описанию
физических процессов в кристаллических твердых телах.
области применимости моделей теоретической физики,
принципов построения физических моделей наблюдаемых явлений и границ их применимости;
основных подходов к компьютерному моделированию физических явлений.
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основных принципов построения баз данных;
основных методов разработки Web-приложений;
видов прикладных программ и области их применения
Умения:
проводить вычислительные эксперименты и теоретические расчеты физических и социальных процессов.
анализировать модели на соответствие качественного и количественного описания физического явления;
самостоятельно осваивать новые представления и методы исследований по профилю научной подготовки
-реализовывать алгоритмы для решения  задач численного моделирования.
составлять программы на языках программирования высокого уровня и отлаживать их;
готовить исходные данные для составленных программ, подбирать подходящий набор тестов и проводить
тестирование алгоритма;
обрабатывать, интерпретировать и осмысливать полученные результаты;
проектирования программного обеспечения с применением современных методологий
разбираться в программах, составленных другими авторами, обнаруживать и исправлять допущенные в них
ошибки
Владения:
планированием вычислительных и теоретических расчетов с использованием современных вычислительных
методов.
навыками решения сложных физических задач и правильной трансформации физических идей описываемого
процесса в его обобщенную математическую модель
Навыками определения условий применимости используемых методик и методов.
Компетенции: ПК-1, ПК-4
 
Современные проблемы физики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: ознакомление студентов с современными проблемами вычислительной физики, теоретическими
моделями фундаментальных процессов и явлений в физике.
 
Задачи: развитие у студентов научного подхода к описанию многообразных явлений в физике
демонстрация различных типов процессов в сложных физических системах
ознакомление с эффектами влияния фундаментальных процессов на получение материалов с уникальными
физическими свойствами
 
Разделы: Эпоха гигантских эффектов в физике
Спинтроника
Особенности физических свойств ультратонких ферромагнитных пленок
Статистические особенности поведения систем с медленной динамикой
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных принципов квантово-механического подхода к феноменологическому и модельному описанию
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физических процессов в кристаллических твердых телах
области применимости моделей теоретической физики,
принципов построения физических моделей наблюдаемых явлений и границ их применимости;
Умения:
проводить вычислительные эксперименты и теоретические расчеты физических и социальных процессов
анализировать модели на соответствие качественного и количественного описания физического явления;
Владения:
навыками решения сложных физических задач и правильной трансформации физических идей описываемого
процесса в его обобщенную математическую модель
•Навыками определения условий применимости используемых методик и методов
Компетенции: ПК-1, ПК-4
 
Языки программирования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: Целями дисциплины являются формирование  знаний, умений и навыков в области разработки
современного программного обеспечения, включающего в себя методы проектирования, анализа и создания
программных продуктов для решения прикладных задач; формирование компетенций  ОПК-1, ПК-4.
 
Задачи: Получение знаний и понятий в области современных языков программирования
Формирование знаний по языку программирования C++
Получение умений и навыков разработки программного обеспечения на языке C++
Формирование умений и навыков решать задачи проектирования, анализа и создания программного
обеспечения
Получение опыта разработки программного обеспечения для решения прикладных задач на языке C++
 
Разделы: Введение в изучаемый язык программирования
Процедурный подход в C++
Основы специальных и составных типов данных
Работа с текстовыми символами и строками в C++
Средства для работы с памятью ОС в C++
Пользовательские типы данных в C++
Файловый ввод/вывод в C++
Специальные возможности C++: часть 1
Объектно-ориентированное программирование в C++
Обработка ошибок в программном обеспечении
Шаблонное программирование в C++
Специальные возможности C++: часть 2
Практическое использование стандартной библиотеки C++
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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Знать теоретические основы процедурного и ООП подходов в программировании и их применимость,
особенности синтаксических конструкций изученного языка программирования,  основные абстракции ОС,
абстрактные типы данных и алгоритмы их обработки
Знать особенности синтаксических конструкций изученного языка программирования и основные абстракции
ОС
Умения:
Уметь выражать данную задачу в терминах языка программирования, выбирать подходящие синтаксические
конструкции для её решения, пользоваться открытыми источниками информации для поиска подходящих
библиотек/документации
Уметь выбирать подходящие синтаксические конструкции для решения конкретных задач, пользоваться
открытыми источниками информации для поиска подходящих библиотек/документации
Владения:
Владеть современными средствами для разработки программного обеспечения, методами анализа исходной
задачи и её решения в виде программы, стандартной библиотекой изучаемого языка программирования,
способностью построения иерархии программных модулей
Владеть современными средствами для разработки программного обеспечения и стандартной библиотекой
изучаемого языка программирования
Компетенции: ОПК-1, ПК-4
 
Семинар по научной литературе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: самостоятельное знакомство студентов с современными проблемами и методами науки через изучение
научных статей в более узкой области специализации, соответствующей направлению научных исследований
каждого студента
 
Задачи: Развитие у студентов научного подхода к описанию явлений в физике, способности самостоятельно
приобретать и использовать в практической деятельности знания и умения, в том числе в новых областях.
Развитие способности в форме доклада формулировать мысли, свою точку зрения, владения навыками
ведения научной и общекультурной дискуссий.
Развитие способности самостоятельно осваивать новые представления и методы исследований по профилю
научной подготовки.
Знакомство со структурой научных публикаций, научных статей.
 
Разделы: Фазовые переходы и методы их компьютерного моделирования.
Влияние дефектов структуры на критическое поведение. Компьютерное моделирование критического
поведения структурно неупорядоченных систем.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
структуры научного исследования как деятельности; видов научно-исследовательских задач и требований к
ним
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современных проблем теоретической физики; современных подходов к решению задач в сфере
профессиональной компетенции; приоритетных направлений развития современной науки
Умения:
ставить, формализовать  задачи; анализировать модели с использованием  информационных технологий
анализировать современное состояние и подходы к решению проблем в сфере профессиональной
компетенции; анализировать возможности для развития в выбранном научном направлении; оценивать
актуальность, научную новизну, теоретическую и практическую значимость исследования; формировать
персональный научный план; определять перспективы дальнейшего исследования; осуществлять обзор
современных достижений и методов в области научного исследования, критически оценивать применимость
применяемых методик и методов
Владения:
навыками использования информационных технологий для решения задач; методов обработки и системного
анализа
навыками критической оценки применимости применяемых методик и методов
Компетенции: ОПК-1, ПК-4
 
Семинар по подготовке к выпускной квалификационной работы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.2/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: знакомство студентов с современными проблемами и методами науки в более узкой области
специализации, соответствующей направлению научных исследований каждого студента бакалавриата.
 
Задачи: развитие у студентов научного подхода к описанию явлений в физике, способности самостоятельно
приобретать и использовать в практической деятельности знания и умения в выбранном направлении научных
исследований, соответствующем теме выпускной квалификационной работы (ВКР);
развитие способности в форме доклада формулировать мысли, свою точку зрения, владения навыками
ведения научной и общекультурной дискуссий;
развитие способности самостоятельно осваивать новые представления и методы исследований по профилю
научной подготовки;
знакомство со структурой презентации по теме ВКР, подготовка презентации и доклада.
 
Разделы: Особенности неравновесного поведения систем при фазовых переходах второго рода и
универсальность их описания
Теоретические модели и методы описания адсорбции атомов металла на металлических поверхностях
Подготовка к ВКР
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современных методов вычислительной физики
критериев научного подхода к описанию явлений в физике
структуры презентации по теме ВКР и структуры самой ВКР, подготовка презентации и доклада по теме ВКР
способов критической оценки применимости применяемых методик и методов
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Умения:
проводить вычислительные эксперименты по исследованию поведения систем при фазовых переходах
логически точно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, формулировать свою точку
зрения
анализировать полученные в ходе научно-исследовательской работы данные и делать научные выводы
(заключения)
самостоятельно осваивать новые представления и методы исследований по профилю научной подготовки
Владения:
планирования вычислительных расчетов с использованием современных вычислительных методов при
выполнении НИР и подготовке выпускной квалификационной работы
навыками ведения научной и общекультурной дискуссий
навыками анализа полученных в ходе научно-исследовательской работы данных
навыками способности критически оценивать применимость применяемых методик и методов
Компетенции: ОПК-1, ОПК-5, ПК-2, ПК-4
 
Инновационный менеджмент высоких технологий
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.2/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: ознакомление студентов с результатами современных, в том числе новейших исследований и
разработок российских и зарубежных ученых в области экономики наукоемких производств, с публикациями
в ведущих российских и зарубежных профессиональных журналах и изданиях в выбранной сфере
специализации; сформировать представления о наукоемких технологиях и методах инновационного развития
предприятий с наукоемким производством; научить вырабатывать собственную позицию по проблемам
развития наукоемких и высокотехнологичных производств  и актуальным задачам инновационной
модернизации России с учетом глобальных процессов и процессов, происходящих в других странах;
сформировать знания по экономическому  анализу инновационных и высокотехнологичных процессов и
умение прикладывать эти знания для решения конкретных задач управления наукоемкими производствами
 
Задачи: формирование знаний по экономическому анализу инновационных и высокотехнологичных
процессов и умение прикладывать эти знания для решения конкретных задач управления наукоемкими
производствами
приобретение теоретических знаний в области управления инновационными проектами и создания
благоприятной инновационной среды в организации
формирование у студентов представлений о наукоемких технологиях и методах инновационного развития
предприятий с наукоемким производством; научить вырабатывать собственную позицию по проблемам
развития наукоемких и высокотехнологичных производств  и актуальным задачам инновационной
модернизации России
приобретение первых навыков подготовки заявки на поддержку научных исследований по тематике
выпускной квалификационной работы
 
Разделы: Концепции инновационного менеджмента
Государственное регулирование инновационной деятельности
Научные основы инновационного менеджмента
Организация НИОКР и проектирования
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Пути и проблемы коммерциализации ВУЗовских технологий
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современных методов управления инновационными проектами и создания благоприятной инновационной
среды в организации
норм научной и общекультурной дискуссий
основ экономического анализа инновационных и высокотехнологичных процессов
походов к критической оценке применимости применяемых методик и методов
Умения:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
логически точно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, формулировать свою точку
зрения
проводить экономический анализ инновационных и высокотехнологичных процессов и умение прикладывать
эти знания для решения конкретных задач управления наукоемкими производствами
анализировать модели на соответствие качественного и количественного описания явления
Владения:
навыками подготовки заявки на поддержку научных исследований по тематике выпускной квалификационной
работы
навыками ведения научной и общекультурной дискуссий
навыками к способности анализировать полученные в ходе научно-исследовательской работы данные и
делать научные выводы (заключения)
навыками критической оценки применимости применяемых методик и методов
Компетенции: ОПК-1, ОПК-5, ПК-2, ПК-4
 
Векторный и тензорный анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Целью курса является изучение математического аппарата тензорного и векторного
 анализа, используемого для решения фундаментальных и прикладных задач
 
Задачи: Формирование знаний и приемов тензорного анализа для решения прикладных задач.
Формирование умений решать математические и физические задачи используя тензорный анализ
 
Разделы: Криволинейные операции в евклидовом пространстве. Локальный базис. Контравариантные
составляющие вектора.
Взаимный базис. Ковариантные составляющие. Метрические характеристики пространства в криволинейных
координатах (углы, длины векторов, элемент длины).
Преобразование координат. Преобразование конравариантных и ковариантных составляющих векторов.
Понятие геометрического объекта. Операции над геометрическими
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объектами. Симметричные и антисимметричные объекты. Символы Леви-Чевита.
Тензоры. Ковариантные, контравариантные и смешанные тензоры. Законы
преобразования. Тензорные поля. Примеры.
Тензорная алгебра. Операции сложения, умножения и свертки.
Обратный тензорный признак.
Псевдотензоры. Операции поднятия и опускания индексов. Главные оси
тензора 2-го порядка.
Символы Кристоффеля. Законы преобразования. Ковариантная производная.
Свойства ковариантного дифференцирования. Дивергенция и ротор
вектора, лапласиан в криволинейных координатах
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знание основных методов и область их применения
Знание основных методов и области их применения
Умения:
Умение применять соответствующий мат. аппарат для решения конкретных задач
Умение применять соответствующий мат. аппарат для решения конкретных задач
Владения:
Навыки владения методами решения задач тензорного анализа
Навыки владения методами решения задач тензорного анализа
Компетенции: ОПК-2, ПК-4
 
Математическое моделирование уравнений математической физики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель и задачи дисциплины: изучение основ методов математического моделирования уравнений
математической физики.
Место дисциплины в структуре ООП:  естественнонаучный и математический блок, вариативная часть
Краткое содержание дисциплины Интегральные уравнения. Разностный метод. Метод последовательных
приближений. Метод Галеркина  Задача Коши. Метод ломаных. Метод Рунге-Кутта. Неявные схемы. Краевые
задачи. Метод стрельбы. Уравнения высокого порядка. Разностный метод. Метод Галеркина. Параболические
уравнения. Асимптотическая устойчивость неявной схемы. Явные схемы. Наилучшая схема.  Многомерное
уравнение. Эллиптические уравнения. Счет на установление Вариационные и вариационно-разностные
методы. Прямые методы решения. Итерационные методы. Гиперболические уравнения. Волновое уравнение.
Схема "крест". Неявная схема. Двуслойная акустическая схема. Явная многомерная схема. Факторизованные
схемы.
Основные результаты обучения:
Знать: принципы математического моделирования уравнений математической физики
Уметь: уметь правильно соотносить содержание конкретных задач с понятиями и положениями методов
математического моделирования уравнений математической физики, применять общие методы
математического моделирования к решению задач теоретической и математической физики.
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Владеть: навыками самостоятельного решения задач математического моделирования уравнений
математической физики
Компетенции: ОПК-2, ПК-4
 
Программирование под Linux
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: “Введение в Линукс ” является одним из курсов направления «Прикладные математика и физика» на
кафедре теоретической физики Омского госуниверситета Целью курса является изучение ОС Linux на уровне
пользователя и на уровне администратора;  рассмотрение основных задач, возникающих перед ними.
Изучаются основные элементы программирования в среде Linux
 
Задачи: Подготовка пользователей Linux (уровень продвинутого пользователя).
Изучение основ программирования в среде ОС Linux.
 
Разделы: Принципы работы в Linux
Концепция Linux.
Установка ОС Linux. Установка программых пакетов.
Файловая система Linux.
Среда пользователя.
Работа с процессами и событиями.
Основы программирования в среде ОС Linux.
Работа в сети
Графическая среда X-Windows.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Понимание основных принципов работы ОС Линукс.
Понимание сновных принципов работы ОС Линукс.
Понимание основных принципов работы ОС Линукс.
Умения:
Примение навыков программирования в среде Линукс
Применение навыков программирования в среде Линукс
Применение навыков программирования в среде Линукс
Владения:
Навыки применения программирования в среде Линукс
Навыки применения программирования в среде Линукс
Навыки применения программирования в среде Линукс
Компетенции: ОПК-1, ОПК-6, ПК-4
 
Уравнения математической физики
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: "Уравнения математической физики" является одним из курсов направления «Прикладные математика
и физика». Формирование компетенций ОПК-1, ПК-4.
 
Задачи: Формирование знаний в области уравнений математической физики с целью их использования для
решения фундаментальных и прикладных задач математики, физики и других наук.
Формирование умений в области уравнений математической физики с целью их использования для решения
фундаментальных и прикладных задач математики, физики и других наук
Формирование базовых навыков в области уравнений математической физики с целью их использования для
решения фундаментальных и прикладных задач математики, физики и других наук.
Получение практического опыта в области уравнений математической физики с целью их использования для
решения фундаментальных и прикладных задач математики, физики и других наук.
 
Разделы: Классификация уравнений в частных производных второго порядка. Приведение к каноническому
виду.
Уравнения гиперболического типа.
Уравнения параболического типа.
Уравнения эллиптического типа.
Распространение волн и тепла в пространстве.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Имеет знания по способности к овладению базовыми
знаниями в области математики и естественных наук, их
использованию в профессиональной деятельности
Имеет знания для способности критически оценивать применимость применяемых методик и методов
Умения:
Имеет умения по способности к овладению базовыми
знаниями в области математики и естественных наук, их
использованию в профессиональной деятельности
Имеет умения для способности критически оценивать применимость применяемых методик и методов
Владения:
Имеет навыки по способности к овладению базовыми
знаниями в области математики и естественных наук, их
использованию в профессиональной деятельности
Имеет навыки для способности критически оценивать применимость применяемых методик и методов
Компетенции: ОПК-2, ПК-4
 
Введение в специальность
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
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Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: знакомство студентов с современными проблемами и методами в вычислительной физики и
информационных технологий
 
Задачи: Познакомить  студентов  с суперкомпьютерными тенологиями и методами современной
вычислительной физики.
 
Разделы: Параллельные вычислительные системы. Классификация Флинна.ТОП 500
Параллельные технологии программирования, параллельные алгоритмы. Закон Амдала.
Стандарт MPI. Параллельное программирование с использованием MPI.Базовые функции МPI
Метод Монте-Карло
Основные понятия теории вероятности.Случайные величины и  их характеристики.
Метод молекулярной динамики
Вычисление определенных интегралов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
типов суперкомпьютеров и их классификации.
основ теории вероятностей
применения в физике численного моделирования
тематики научных исследований в физике
Умения:
решать задачи математического анализа
находить характеристики случайной величины.
оценивать погрешности
при чиссленном решении задач
разрабатывать численный алгоритм
Владения:
численного решения задач математического анализа
использования псевдослучайных чисел для решения задач
численного решения задач
разработки параллельного алгоритма
Компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2
 
Фазовые переходы и критические явления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: знакомство студентов с современными проблемами и методами теории фазовых переходов и
критических явлений
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Задачи: Освоение студентами теоретическими и численными методами теории критических явлений
 
Разделы: Введение
Проявление флуктуационной природы фазовых переходов второго рода
Магнитные фазовые переходы
Теория Ландау
Спиновые стекла
Жидкие кристаллы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ, основных понятий, законов и моделей механики, молекулярной физики, электричества и
магнетизма, оптики, атомной физики, физики атомного ядра и элементарных частиц.
области применимости моделей теоретической физики,
принципов построения физических моделей наблюдаемых явлений и границ их применимости;
Умения:
понимать, излагать и критически оценивать базовую общефизическую информацию.
анализировать модели на соответствие качественного и количественного описания физического явления;
самостоятельно осваивать новые представления и методы исследований по профилю научной подготовки
Владения:
методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической физической информации
Навыками определения условий применимости используемых методик и методов.
Компетенции: ОПК-3, ПК-4
 
Квантовая теория твердого тела
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: изучение физических процессов в квантовой системе многих частиц, образующих твердые тела,
введение представлений о квазичастицах и элементарных возбуждениях в твердых телах, выделение
коллективных эффектов в поведении систем, состоящих из огромного числа частиц
 
Задачи: изучение студентами основных принципов квантовомеханического подхода к феноменологическому и
модельному описанию физических процессов в кристаллических твердых телах, основанных на методе
вторичного квантования и процедуре диагонализации гамильтониана рассматриваемых макроскопических
систем
ознакомление с основными видами квазичастиц - элементарных возбуждений, возникающих в различных
типах твердых тел, условиями их введения и приближениями, используемыми для получения законов
дисперсии элементарных возбуждений
демонстрация различных типов квазичастиц и элементарных возбуждений, возникающих в твердых телах, как
непосредственных объектов применения изученных в курсе "Статистической физики" статистических
методов описания свойств идеальных систем
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ознакомление с основными эффектами влияния дефектов структуры на энергетический спектр элементарных
возбуждений и их физические свойства
формирование у студентов навыков решения сложных физических задач и умения правильной трансформации
физических идей описываемого процесса в его обобщенную математическую модель
развитие у студентов научного подхода к описанию многообразных физических явлений в твердых телах
 
Разделы: Введение
Квантовые следствия трансляционной симметрии кристаллов
Колебания кристаллической решетки. Фононы
Плазменные волны в твердых телах. Плазмоны
Электронные свойства кристаллов
Электрон-фононное взаимодействие
Спиновые волны. Магноны
Влияние дефектов структуры на спектр элементарных возбуждений
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных видов квазичастиц – элементарных возбуждений, возникающих в различных типах твердых тел
основных принципов квантовомеханического подхода к феноменологическому и модельному описанию
физических процессов в кристаллических твердых телах
Умения:
выбора приближений, используемых для получения законов дисперсии элементарных возбуждений
применять метод вторичного квантования и процедуру диагонализации гамильтониана рассматриваемых
макроскопических систем
Владения:
научным подходом к описанию многообразных физических явлений в твердых телах
навыками решения сложных физических задач и правильной трансформации физических идей описываемого
процесса в его обобщенную математическую модель
Компетенции: ОПК-4, ПК-1
 
Вычислительная физика (практикум на ЭВМ)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II, V
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: "Вычислительная физика (практикум на ЭВМ)" является одним из курсов направления «Прикладные
математика и физика» Омского государственного университета. Целью данного курса является изучение
основ методов математического моделирования уравнений математической физики. Формирование
компетенций ОПК-2, ПК-1, ПК-3
 
Задачи: Формирование знаний и приемов современной вычислительной физики.
Формирование умений правильно соотносить содержание конкретных физических задач с методами решения
в области вычислительной физики.
Приобретение базовых навыков использования методов вычислительной математики для решения физических
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задач.
Получение практического опыта использования подходов вычислительной физики для решения современных
актуальных научных задач.
 
Разделы: Вычислительная физика как ветвь физики.
Моделирование в физике.
Введение в методы вычислительной математики.
Численное дифференцирование.
Численное интегрирование.
Численное решение системы линейных алгебраических уравнений.
Приближение функций.
Численное решение задачи Коши для уравнений механического движения.
Введение в архитектуру ЭВМ.
Стохастические методы моделирования в физике.
Фазовые переходы и критические явления.
Классические спиновые решеточные модели статистической механики.
Стохастические методы моделирования в статистической механике.
Моделирование равновесных критических свойств двумерной модели Изинга.
Моделирование неравновесных критических свойств двумерной модели Изинга.
Моделирование критических явлений в структурно неупорядоченных системах.
Моделирование критических явлений в XY-модели и модели Гейзенберга.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Изучены теория и методы математики для построения качественных и количественных моделей объектов и
процессов в естественнонаучной сфере деятельности
Получены знания в области планирования и проведения научных экспериментов (в избранной предметной
области) и (или) теоретических (аналитические и имитационные) исследований.
Получены знания в выборе и применении подходящего оборудования, инструментов и методов исследований
для решения задач в избранной предметной области
Умения:
Выработаны умения применять теорию и методы математики для построения качественных и количественных
моделей объектов и процессов в естественнонаучной сфере деятельности
Присутствуют умения в области планирования и проведения научных экспериментов (в избранной
предметной области) и (или) теоретических (аналитические и имитационные) исследований.
Получены умения в выборе и применении подходящего оборудования, инструментов и методов исследований
для решения задач в избранной предметной области
Владения:
Выработаны навыки применять теорию и методы математики для построения качественных и количественных
моделей объектов и процессов в естественнонаучной сфере деятельности
Присутствуют навыки в области планирования и проведения научных экспериментов (в избранной
предметной области) и (или) теоретических (аналитические и имитационные) исследований.
Сформированы навыки в выборе и применении подходящего оборудования, инструментов и методов
исследований для решения задач в избранной предметной области
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Компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-3
 
Метод функционала плотности и его приложения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: ознакомить студентов с методом функционала плотности - одним из наиболее популярных в настоящее
время методов теоретического исследования в физике конденсированных сред и ядерного вещества (В.Кон -
Нобелевская премия 1998 г.), а также детально изучить приложения данного метода в физике поверхности.
 
Задачи: Ознакомить студентов с проблемами описания многоэлектронных систем и способами их решения.
Дать основные понятия и соотношения метода функционала плотности. Рассмотреть возможные
приближения, поправки  и условия их введения.
Детально изучить приложения теории функционала электронной плотности, позволяющие в хорошем
согласии с экспериментом рассчитывать такие основные поверхностные характеристики материалов, как
поверхностная энергия, работа выхода электрона с поверхности, а также характеристики взаимодействия
различных материалов вдоль межфазной границы раздела.
 
Разделы: Теория функционала плотности в формулировке Хоенберга-Кона.
Вариационный метод.
Электрон-ионное взаимодействие.
Применение МФП к исследованию поверхностных свойств металлов.
Применение МФП к исследованию адгезионных свойств металлов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современных теоретических методов для научных исследований; основных принципов и уравнений метода
функционала плотности
приближений, поправок и условия их введения
Умения:
записать вариационный принцип Хоенберга-Кона и самосогласованные уравнения Кона-Шэма; рассчитывать
поверхностную энергию металлов и работу выхода электронов с металлических поверхностях в рамках
модели "желе".
выбора необходимого приближения или поправки при расчете поверхностных характеристик конкретного
металла
Владения:
методом пробных функций в рамках теории функционала плотности
навыками изложения и анализа результатов научных расчетов
Компетенции: ПК-1, ПК-3
 
Компьютерное моделирование фазовых переходов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
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Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: знакомство студентов с современными численными методами компьютерного моделирования систем из
достаточно большого числа частиц, в поведении которых уже начинают проявляться статистические
закономерности
 
Задачи: формирование знаний и приемов компьютерного моделирования поведения макроскопических систем
при фазовых переходах второго и первого рода
получение практического опыта компьютерного моделирования термодинамического поведения систем
различной размерности
ознакомление с основными эффектами влияния аномально сильных флуктуаций на термодинамическое
поведение макроскопических систем при фазовых переходах второго рода
формирование у студентов навыков решения сложных физических задач и умения правильной трансформации
физических идей описываемого процесса в его обобщенную математическую модель
развитие у студентов научного подхода к описанию многообразных физических явлений в макроскопических
системах
 
Разделы: Классические решеточные модели фазовых переходов
Моделирование методом Монте-Карло канонического ансамбля
Моделирование критического поведения двумерной модели Изинга
Характеристики ферромагнитного фазового перехода второго рода, определяемого трехмерной моделью
Изинга
Характеристики ферромагнитного фазового перехода первого рода, определяемого трехмерной моделью
Изинга во внешнем поле
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных методов компьютерного моделирования физических явлений;
современного состояния в области моделирования термодинамических свойств систем, испытывающих
фазовые превращения
современных методов вычислительной физики
Умения:
анализировать модели на соответствие качественного и количественного описания физического явления
проводить вычислительные эксперименты по исследованию поведения систем при фазовых переходах
Владения:
методами математического и физического моделирования
навыками планирования вычислительных расчетов с использованием современных вычислительных методов
Компетенции: ПК-1, ПК-3
 
Дифференциальные уравнения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
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Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель и задачи дисциплины:  сформировать умение самостоятельно описывать поведение математических
моделей с помощью дифференциальных уравнений; научить решать стандартные дифференциальные
уравнения; сформировать понимание поведение решений при изменении параметров модели (возмущении
дифференциальных уравнений Задачи: изучение  и освоение теоретического материала курса на практических
занятиях  и в процессе самостоятельной работы; формирование умений решать стандартные
дифференциальные уравнения, определяемые настоящей программой, на практических занятиях и при
выполнении домашних заданий; повышение уровня  профессиональной компетентности студентов
посредством установления системы межпредметных связей содержания курса с содержанием других
дисциплин.
Место дисциплины в структуре ООП: естественнонаучный и математический цикл
Краткое содержание дисциплины Курс "Дифференциальные уравнения" базируется на курсах
математического анализа и линейной алгебры. В рамках данного курса рассматриваются простейшие задачи,
приводящие к дифференциальным уравнениям. Так же рассматриваются приемы и методы решений
некоторых стандартных классов дифференциальных уравнений.
Основные результаты обучения:
Знать: методы решения дифференциальных уравнений
Уметь: решать дифференциальные уравнения, относящиеся к стандартным классам
Владеть: навыками применения методов решения дифференциальных уравнений при рассмотрении
физических задач.
Компетенции: ОПК-2, ПК-4
 
Аналитическая геометрия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков
решения задач аналитической геометрии, а также приложению этих методов для решения прикладных задач. 
1.    Формирование знаний и умений, необходимых для освоения и использования метода координат и
векторного метода при решении теоретических и прикладных задач.
2.    Формирование теоретических знаний, необходимых для изучения других математических дисциплин.
Место дисциплины в структуре ООП: естественнонаучный цикл, базовая часть
Краткое содержание дисциплины
1.Векторы и линейные операции с ними.
2.Уравнение прямой на плоскости.
3.Уравнение плоскости и прямой в пространстве.
4.Кривые и поверхности второго порядка.
Основные результаты обучения:
Знать: основы векторной алгебры на плоскости и в пространстве; метод координат на плоскости и в
пространстве; свойства линий и поверхностей второго порядка; основы теории геометрических
преобразований
Уметь: решать типичные задачи по аналитической геометрии; применять метод координат и векторный метод
для изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве
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Владеть: методами аналитической геометрии при решении задач общей физики
Компетенции: ОПК-2, ПК-4
 
Информационные технологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.13 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: знакомство с комплексом программ, помогающим при проведении научных исследований, анализе
данных и написании курсовых и дипломных работ, а также при защите научных работ и выступлениях на
конференциях.
 
Задачи: Научить студента ориентироваться в области современных и перспективных информационных
технологий.
Дать теоретические основы в области прикладных программ.
Получить практические навыки работы с программами, необходимыми для дальнейшего обучения и научной
деятельности.
 
Разделы: Информационные технологии - их развитие и влияние на современное общество.
Суперкомпьютерные системы и высокопроизводительные вычисления
Использование офисных пакетов для подготовки и представления научного текста
Пакет анализа Microcal Origin
Использование системы LaTeX для создания научных работ
Подготовка научного доклада и презентации.
Поиск литературных источников в рамках научно-исследовательской работы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
значения информации в развитии современного общества;
методов и средств получения информации;
основных способов хранения и обработки информации;
 опасности и угроз информационной безопасности.
Технологии программирования
cтандартов и нормативов по подготовке научных работ и публикаций;
компьютерных инструментальных средств, методов компьютерной обработки информации
принципов построения физических моделей наблюдаемых явлений и границ их применимости;
основных подходов к компьютерному моделированию физических явлений;
современного состояния дел в области моделирования явлений в выбранной научной сфере деятельности;
возможностей современной вычислительной техники, включая суперкомпьютерные вычисления;
методов и алгоритмов параллельного программирования.
Умения:
работать с традиционными носителями информации;
создавать базы данных и работать с распределенными базами знаний;
использовать ресурсы Интернета;
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применять навыки и умения в этой области для решения профессиональных задач;
эффективно использовать компьютер для представления в доступной и понятной форме результатов своей
профессиональной деятельности.
ясно, логично излагать результаты научной деятельности;
донести до аудитории основную цель работы и новизну представленных результатов;
применять сервисные программы, пакеты прикладных программ и инструментальные средства ПЭВМ для
подготовки представляемых материалов;
анализировать и применять научную литературу по тематике исследований для построения собственного
изложения материала;
оценивать соответствие результатов исследования  поставленным задачам;
оценивать соответствие  выводов цели, гипотезе;
-оценивать актуальность, научную новизну, теоретическую и практическую значимость исследования.
анализировать модели на соответствие качественного и количественного описания физических явлений.
Владения:
представлением о возможности использования информационных технологий;
навыками использования программных средств для решения профессиональных задач;
навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;
навыками работы с компьютером как средством управления информацией
информационными технологиями для представления результатов собственной деятельности методами
физических математических  исследований.
навыками использования современной вычислительной техники, включая суперкомпьютерные вычисления.
Компетенции: ОПК-1, ОПК-6, ПК-3
 
Объектно ориентированное программирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.15 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель дисциплины: формирование системы понятий, знаний, умений и навыков в области современного
объектно-ориентированного программирования, включающего в себя методы проектирования, анализа и
создания программных продуктов. Предназначена для студентов по направлению подготовки 010900.62
Прикладные математика и физика (бакалавр).
Цель дисциплины: формирование системы понятий, знаний, умений и навыков в области современного
объектно-ориентированного программирования, включающего в себя методы проектирования, анализа и
создания программных продуктов.
Задачи дисциплины:
1. Ознакомить студентов с современными концепциями разработки программного обеспечения.
2. Преподать студентам теоретические основы UML-методологии.
3. Дать практические навыки в области создания объектно-ориентированных программ на примере языка Java.
4. Познакомить студентов с основами современных технологий разработки программного обеспечения в среде
клиент-сервер и в Internet/Intranet среде.
5. Научить студентов создавать объектно-ориентированные web-приложения.
Краткое содержание дисциплины
1.      Концепции разработки программного обеспечения
2.      Объекты
3.      UML-методология, основы RUP
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4.      Введение в J2EE
5.      Разработка объектно-ориентированных web-приложений
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин
"Программирование и практика на ЭВМ", "Языки программирования".
Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения курса способствуют трудоустройству в области
информационных технологий.
В рамках данной дисциплины студент должен  знать:
  основы языка Java;
  основы программирования web-приложений;
  методы проектирования программных продуктов
  принципы  объектно-ориентированного программирования.
уметь:
  проектировать программное обеспечение с применением современных методологий;
  создавать объектно-ориентированные web-приложения.
владеть:
  современными методологиями проектирования и разработки программного обеспечения;
  современными методологиями разработки web-приложений.
Компетенции: ОПК-6, ПК-4
 
Современные технологии систем управления баз данных
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.16/1(вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование системы понятий, знаний, умений и навыков в области современного программирования
баз данных, включающего в себя методы проектирования, анализа и создания программных продуктов.
 
Задачи: Ознакомить студентов с современным уровнем развития информационных систем для обработки
больших массивов данных – Реляционными Системами Управления Базами Данных.
Преподать студентам теоретические методы проектирования и управления БД.
Научить студентов использовать ANSI-стандартизованные средства для доступа к данным (независимо от
платформы или фирмы-производителя РСУБД).
Дать практические навыки в области построения БД на примере РСУБД Oracle.
Познакомить студентов с современными технологиями разработки программного обеспечения в среде клиент-
сервер и в Internet/Intranet среде.
 
Разделы: Реляционные системы управления базами данных
Язык SQL
PL/SQL - внутренний язык Oracle
Утилиты Oracle
РСУБД Oracle и Web
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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основных современных средств представления результатов собственной деятельности
основных принципов построения баз данных;
основных методов разработки Web-приложений;
видов прикладных программ и области их применения
Умения:
построить диаграмму сущностей-отношений и отразить ее в физическую модель;
ориентироваться в области современных и перспективных информационных технологий;
обрабатывать, интерпретировать и осмысливать полученные результаты
составлять программы на языках программирования высокого уровня и отлаживать их;
готовить исходные данные для составленных программ, подбирать подходящий набор тестов и проводить
тестирование алгоритма;
обрабатывать, интерпретировать и осмысливать полученные результаты;
разбираться в программах, составленных другими авторами, обнаруживать и исправлять допущенные в них
ошибки
Владения:
использования современной вычислительной техники и средств для представления результатов собственной
деятельности
проектирования программного обеспечения с применением современных методологий
Компетенции: ОПК-6, ПК-4
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: формирование  компетенций в области физической культуры и спорта и возможность
использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
Задачи  дисциплины:
1) формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
2) формирование умений методически обоснованного использования  физкультурно-спортивной деятельности
в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
3) приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
4) приобретение практического  опыта повышения двигательных и функциональных возможностей,
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии.
2.Краткое содержание дисциплины.
Разносторонняя физическая подготовка студентов с использованием различных средств и методов физической
культуры с целью сохранения и укрепления здоровья, повышения физической подготовленности и
саморазвития профессионально необходимых физических умений и навыков.
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знания: особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное
время специалистов.
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Умения: использовать методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Навыки: владеет основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для
обеспечения социальной и профессиональной деятельности.
Пороговый уровень: обладает должным уровнем физической подготовленности, знает особенности
применения методов и средств физической культуры  в повседневной жизни и профессиональной
деятельности.
Компетенции: ОК-8
 
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.01 
Семестры: VI, VII, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 12 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности и их применение в
решении актуальных практических задач
демонстрация умений систематизировать и анализировать полученные в ходе исследования данные
развитие навыков работы с научной литературой, в том числе, периодическими изданиями, изучение
справочно-библиографических систем, способов поиска информации;
 
Разделы: Научно-исследовательская работа (производственная практика), ориентированная на общее
ознакомление с темой исследования, представляющей научный интерес для обучающегося.
Научно-исследовательская работа (производственная практика), ориентированная на изучение методов
необходимых для исследования по выбранной теме.
Научно-исследовательская работа (производственная практика), ориентированная на получение и обработку
результатов теоретических или численных расчетов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методов и средств получения информации;
основных способов хранения и обработки информации;
основных способов хранения и переработки информации;
одного из языков программирования.
основных источников информации для решения задач профессиональной сферы деятельности;
методологии поиска научной и технической информации в сети Интернет и специализированных базах
данных.
•современных численных методов и  методов компьютерного моделирования физических процессов;
Умения:
•пользоваться информационными базами данных и электронными библиотеками при анализе задач в своей
профессиональной области и в смежных областях;
использовать компьютер для получения, обработки  и передачи информации;
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эффективно использовать компьютер для представления в доступной и понятной форме  результатов своей
профессиональной деятельности
пользоваться электронными библиотеками и каталогами;
пользоваться информационно-поисковыми системами;
проводить первичный поиск информации для решения профессиональных задач;
применять физико-математический аппарат, современные компьютерные и информационные технологии для
решения научно-исследовательских задач;
выбирать  метод исследования;
разрабатывать, при необходимости,  компьютерные программы для решения задач научных исследований;
применять вычислительные методы для решения научно-исследовательских задач;
Владения:
навыками получения информации
информационными технологиями переработки информации;
навыками работы с компьютером как средством сохранения, переработки и управления информацией
представлением о возможностях использования Интернет-технологий в различных областях деятельности;
навыками использования компьютерных сетей для решения профессиональных задач;
навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;
навыками представления результатов работы в виде печатных материалов и устных сообщений
методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической физической информации;
навыками использования информационных технологий для решения физических задач;
Компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: выполнение выпускной квалификационной работы.
 
Разделы: Подготовительный этап.
Основной этап прохождения практики.
Заключительный этап.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
видов современной вычислительной техники , назначения, устройства, принципов их действия и условий
работы;
современного программного обеспечения для научных исследований;
современных численных методов
структуры и содержания научно-исследовательской деятельности.
основных подходов к компьютерному моделированию физических явлений;
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современного состояния дел в области моделирования явлений в выбранной научной сфере деятельности;
возможностей современной вычислительной техники, включая суперкомпьютерные вычисления;
методов и алгоритмов параллельного программирования.
области применимости моделей теоретической физики,
принципов построения физических моделей наблюдаемых явлений и границ их применимости;
Умения:
проводить вычислительные эксперименты и теоретические расчеты физических и социальных процессов.
анализировать научную физическую проблему (в соответствии с профилем подготовки);
формулировать задачи исследования на основе цели;
использовать программные продукты для выполнения научных исследований;
анализировать модели на соответствие качественного и количественного описания физических явлений.
анализировать модели на соответствие качественного и количественного описания физического явления;
Владения:
планированием вычислительных и теоретических расчетов с использованием современных вычислительных
методов.
навыками решения сложных физических задач и правильной трансформации физических идей описываемого
процесса в его обобщенную математическую модель
навыками к способности анализировать полученные в ходе научно-исследовательской работы данные и
делать научные выводы (заключения)
навыками использования современной вычислительной техники, включая суперкомпьютерные вычисления
Навыками определения условий применимости используемых методик и методов.
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.03 
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: начальная подготовка студента к научно-исследовательской деятельности.
 
Разделы: Подготовительный этап.
Основной этап.
Заключительный этап.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
информационных технологий, связанных с научными интересами обучающегося
структуру и содержание научно-исследовательской деятельности
Умения:
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использовать возможности современных методов физических исследований для решения физических задач  (в
соответствии с профилем подготовки);
самостоятельно обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательских работ (в соответствии с
профилем подготовки)
анализировать научную физическую проблему (в соответствии с профилем подготовки);
формулировать задачи исследования на основе цели;
использовать программные продукты для выполнения научных исследований;
Владения:
обработки теоретической физической информации
Навыками научного исследования
Компетенции: ПК-1, ПК-2
 
История физики
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Создать комплексное представление о развитии физики в историческом контексте.
 
Задачи: Изучить формирование знаний по физике в историческом контексте
Изучить формирование знаний о законах физики в историческом контексте
 
Разделы: Введение.
Возникновение физики. Физика средневековья
Борьба за гелиоцентрическую систему мира. Возникновение экспериментального и математического методов.
Классическая физика 18-19 вв.
Научная революция в физике начала 20 в.
Развитие физики в 20 в.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•последовательности и закономерностей развития исторического процесса;
•основных проблем, периодов, тенденций и особенностей истории;
•роли России во всемирном историческом процессе.
•теоретических основ, основных понятий, законов и моделей теоретической и вычислительной физики;
Умения:
•критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и механизмы
исторических изменений.
•понимать, излагать и критически анализировать базовую математическую и физическую информацию;
Владения:
•навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям
•Навыками ясно, логично излагать результаты научной деятельности..
Компетенции: ОК-2, ОПК-5
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