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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
03.03.02 Физика

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Физика высоких технологий»

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  использовать  в  профессиональной  деятельности  базовые
естественнонаучные  знания,  включая  знания  о  предмете  и  объектах  изучения,  методах
исследования,  современных концепциях,  достижениях  и  ограничениях  естественных наук
(прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке)
ОПК-2  способность  использовать  в  профессиональной  деятельности  базовые  знания
фундаментальных  разделов  математики,  создавать  математические  модели  типовых
профессиональных  задач  и  интерпретировать  полученные  результаты  с  учетом  границ
применимости моделей
ОПК-3 способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов
общей и теоретической физики для решения профессиональных задач
ОПК-4 способность  понимать  сущность  и  значение  информации в  развитии современного
общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные
требования информационной безопасности
ОПК-5 способность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки  информации  и  навыки  работы  с  компьютером  как  со  средством  управления
информацией
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ОПК-6 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-7 способность использовать в своей профессиональной деятельности знание иностранного
языка
ОПК-8  способность  критически  переосмысливать  накопленный  опыт,  изменять  при
необходимости направление своей деятельности
ОПК-9 способность получить организационно-управленческие навыки при работе в научных
группах и других малых коллективах исполнителей
ПК-1 способность использовать специализированные знания в области физики для освоения
профильных физических дисциплин
ПК-2 способность проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и
(или) теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том
числе  сложного  физического  оборудования)  и  информационных  технологий  с  учетом
отечественного и зарубежного опыта
ПКД-1 способность применять фундаментальные законы физики для решения практических
задач

 

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.
 
---
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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.
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;
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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
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, ОПК-7
 
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.
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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,
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
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Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
базовых принципов и современных тенденций системы права;
Конституции и основных законов РФ;
основных нормативных актов о трудовых отношениях, образовании, предпринимательской деятельности.
Умения:
ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной
деятельности;
осуществлять поиск нормативной документации с использованием информационных ресурсов.
Владения:
•навыками анализа нормативной и правовой документации.
Компетенции: ОК-4
 
Межкультурная и деловая коммуникация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
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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
 
Химия
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование представлений о концептуальных уровнях развития химии, основных стехиометрических
законах, корпускулярно-волновом дуализме микрочастиц и вероятностном характере движения электронов в
атоме, основных типах химической связи частиц, о статистическом характере законов химической
термодинамики, об общих закономерностях протекания химических процессов и их направленности, об
электрохимических процессах и их практическом применении.
 
Задачи: •усвоить фундаментальные теории и основные законы химии;
•уметь, исходя из положения химического элемента в периодической системе химических элементов
Д.И.Менделеева, составлять электронную конфигурацию его атома в невозбуждённом и в возбуждённом
состояниях и характеризовать валентные возможности атома;
•определять тип химической связи в различных веществах и прогнозировать их предполагаемые физические и
химические свойства;
•объяснять образование и строение молекул простейших соединений;
•овладеть техникой основных типов химических расчётов;
•составлять уравнения химических реакций различных типов, включая окислительно-восстановительные
реакции;
•знать общие закономерности протекания химических реакций и уметь обосновать оптимальные условия
проведения обратимых процессов;
•выработать навыки проведения самостоятельного химического эксперимента, обобщения наблюдаемых
фактов, оформления результатов;
 
Разделы: Введение. Основные законы и понятия химии.
Важнейшие классы и номенклатура неорганических соединений. Бионеорганическая химия.
Строение атомов. Распределение электронов в многоэлектронных атомах.
Периодический закон Менделеева. Химическая связь и строение молекул.
Стереохимия
Основные закономерности протекания химических процессов
Химическое и фазовое равновесие. Химическая кинетика.
Растворы. Электролитическая диссоциация воды.
Основы коллоидной химии. Открытые физико-химические системы.
Окислительно-восстановительные реакции
Гальванические элементы. Электролиз.
Коррозия металлов. Способы защиты от коррозии
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
фундаментальные теории и основные законы химии; общие закономерности протекания химических реакций
Умения:
Уметь исходя из положения химического элемента в периодической системе химических элементов
Д.И.Менделеева, составлять электронную конфигурацию его атома в невозбуждённом и в возбуждённом
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состояниях и характеризовать валентные возможности атома;
определять тип химической связи в различных веществах и прогнозировать их предполагаемые физические и
химические свойства;
объяснять образование и строение молекул простейших соединений;
составлять уравнения химических реакций различных типов, включая окислительно-восстановительные
реакции; обосновывать оптимальные условия проведения обратимых процессов.
Владения:
Владеть техникой основных типов химических расчётов; владеть навыками проведения самостоятельного
химического эксперимента, обобщения наблюдаемых фактов, оформления результатов.
Компетенции: ОПК-1
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (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:
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- 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
Компетенции: ОК-3
 
Экология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: получение студентами представлений о механизмах воздействия человека на биосферу, принципах
рационального природопользования, а также обеспечение органической связи экологического образования с
профессиональной подготовкой.
 
Задачи: 1. Раскрытие естественно – научных и гуманитарных аспектов экологической проблемы.
2. Понимание студентами законов формирования окружающей среды, места в этой среде человека и
человечества.
 
Разделы: Структура и функции экосистемы. Основные законы и принципы экологии
Учение Вернадского о биосфере и концепция ноосферы
Концепция эволюции и принцип гармонизации
Естественное равновесие и эволюция экосистем.
История взаимоотношений человека и природы
Современный экологический кризис.
Экологическое значение науки и техники.
Предмет, методы и этапы социальной экологии.
Религиозные и классово-экономические причины экологического кризиса
Социально природный прогресс и экологическое общество.
Антропогенные воздействия на природу.
Промышленная экология.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
1. Законы формирования окружающей среды и их взаимосвязь;
2. структура биосферы, экосистем и биогеоценозов, эволюция биосферы, взаимоотношения организмов и
среды, экологические воздействиях на природную среду, на человека и на его здоровье,
3. о глобальных проблемах окружающей среды, экологических принципах использования природных
ресурсов,
4. об охране природы, основах экологической экономики, изменениях в окружающей среде под влиянием
человека и о влиянии на человека факторов измененной среды,
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?о природоохранных мероприятиях и технологиях,
?принципиальные положения экологического права;
Умения:
1. Работать со всеми видами документации по окружающей среде и ее характеристикам;
2. вырабатывать предложения по проведению мероприятий, обеспечивающих охрану природной среды от
негативных воздействий.
Владения:
Владеть подходами к  моделированию и оценке состояния экосистем и прогнозе изменений биосферных
процессов при воздействии на неё человеком.
Компетенции: ОПК-1
 
Научный семинар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Курсовая работа
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Формирование системных представлений о научном представлении результатов научных исследований
 
Задачи: Раскрыть сущность научной аргументации в целях презентации научных результатов исследования
Показать возможности ведения научных дискуссий
Дать знания в области научной аргументации
Охарактеризовать специфику ведения научной дискуссии
Рассмотреть опыт оценки эффективности результатов научных исследований
 
Разделы: Планирование научного исследования
Организация научного исследования
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•современных образовательных и информационных технологий;
•технологии самообразования;
•содержания рабочих программ учебных курсов;
•адресов и возможностей интернет-сайтов для самообразования;
•структуры электронной образовательной среды Научной библиотеки вуза и образовательных ресурсов
Интернета.
•основных источников информации для решения задач профессиональной сферы деятельности;
•основ информационных технологий;
•методологии поиска научной и технической информации в сети Интернет и специализированных базах
данных.
•тенденций развития современной науки;
•социально-психологических механизмов общения;
•особенностей взаимодействия участников процесса общения при достижении профессионально значимой
цели.
•основ научной организации труда, механизмов коммуникативного взаимодействия;
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•принципов и методов управления коллективом.
•теоретических основ, основных понятий, законов и моделей общей и теоретической физики;
•теоретических основ профильных дисциплин, связанных с научными интересами обучающегося;
•экспериментальных методов и информационных технологий, связанных с научными интересами
обучающегося.
•видов физической аппаратуры и оборудования, назначения, устройства, принципов их действия и условий
работы (в соответствии с профилем подготовки);
•правил техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
•современных численных методов и  методов компьютерного моделирования физических процессов;
•современных приборов и оборудования, их функциональных возможностей;
•методов поиска информации в глобальных сетях;
•современных информационных технологий.
знать практические задачи, которые тесно связаны с направлением научно-исследовательскими интересами
обучающегося.
Умения:
•пользоваться информационными технологиями для получения информации;
•производить поиск учебной и справочной литературы в библиотечных и электронных каталогах;
•пользоваться учебной и справочной литературой;
•производить целенаправленный поиск образовательных и научных источников по тематике курсовых работ и
выпускной квалификационной работы.
•пользоваться электронными библиотеками и каталогами;
•пользоваться информационно-поисковыми системами;
•вести деловую переписку по электронной почте;
•проводить первичный поиск информации для решения профессиональных задач;
•использовать информационно-коммуникационные и компьютерные технологии для представления
результатов профессиональной деятельности.
•аргументировано вести дискуссию;
•анализировать результаты своей деятельности;
•рефлексировать;
•планировать профессиональную деятельность
•оформлять текущую, рабочую информацию, полученную в ходе выполнения задания практики;
•разрабатывать рабочие планы и программы работ, распределять и подготавливать задания для  отдельных
исполнителей;
•определять цели научной работы и способы их последовательного достижения, грамотно распределять
рабочее время на достижение поставленных целей;
•диагностировать и анализировать причины проблем, возникающие в процессе  проведения практических
работ;
•использовать корректирующие действия в процессе проведения  практических  работ;
•подготавливать  данные для составления отчетов и презентовать результаты о выполнении проведения
практических  работ.
•понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизическую информацию;
•пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики;
•использовать возможности современных методов физических исследований для решения физических задач
(в соответствии с профилем подготовки);
•подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи;
•самостоятельно обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательских работ (в соответствии с
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профилем подготовки).
•решать прикладные задачи на основе фундаментальных знаний.
•применять физическую аппаратуру и оборудование для решения профессиональных физических задач (в
соответствии с профилем подготовки);
•соблюдать правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
•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;
•обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы;
•применять экспериментальные и вычислительные методы для решения научно-исследовательских задач;
•вести поиск информации в глобальных сетях;
•применять информационные технологии для хранения и обработки информации.
предлагать методы решения практических задач с использованием теоретических знаний по физике и
практических навыков, приобретенных в процессе обучения.
Владения:
•навыками использования компьютерных сетей для получения учебной информации и самообразования;
•склонностью к самоанализу и рефлексии;
•технологиями работы в едином информационном пространстве вуза (поиск учебной и научной информации,
внесение информации).
•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.
•навыками критического анализа.
•навыками организации и управления работы в научной группе.
•логическими приемами мышления при освоении профильных физических дисциплин;
•методами обработки экспериментальной и теоретической физической информации.
•навыками применения физической аппаратуры и оборудования для решения профессиональных физических
задач (в соответствии с профилем подготовки);
•методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической физической информации;
•навыками использования экспериментального оборудования и приборов для решения физических задач;
•навыками использования информационных технологий для решения физических задач;
•методами обработки и анализа физической информации;
•процедурами поиска информации в глобальных сетях;
•информационными технологиями для хранения и обработки информации
навыками представления научной информации в простой и доступной для неспециалистов форме.
Компетенции: ОК-7, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПКД-1
 
Математический анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.101 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 14 з.е.
Цель: углубленное изучение основных понятий математического анализа, овладение методами
математического анализа; формирование высокого уровня математической культуры, достаточного для
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понимания и усвоения последующих математических и естественнонаучных дисциплин.
 
Задачи: Овладение базовыми знаниями в области математики.
Научиться использовать полученные знания в профессиональной деятельности.
Научиться самостоятельно приобретать новые знания.
Получить практический опыт математического моделирования реальных процессов и исследования моделей с
использованием методов математического анализа.
 
Разделы: Введение
Числовые последовательности.
Предел функции. Непрерывность.
Основы дифференциального исчисления.
Основные теоремы о дифференцируемых функциях.
Неопределенный интеграл.
Неопределенный интеграл.
Определенный интеграл.
Приложения интеграла.
Несобственные интегралы.
Функции нескольких переменных.
Числовые ряды.
Функциональные последовательности и ряды.
Функциональные последовательности и ряды.
Кратные интегралы.
Криволинейные и поверхностные интегралы.
Интегралы, зависящие от параметра.
Ряды Фурье.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает основные понятия  математического анализа
Умения:
Умеет создавать математические модели физических задач
Владения:
Владеет навыком решения задач математического анализа
Компетенции: ОПК-2
 
Аналитическая геометрия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.102 (базовая часть)
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
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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
Владеть: методами аналитической геометрии при решении задач общей физики
Компетенции: ОПК-2
 
Программирование и практика на ЭВМ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.103 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 12 з.е.
Цель: изучение основных понятий, алгоритмов и методов программирования на языках 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 языках высокого уровня (Паскаль, C++).
Привить практические навыки работы с прикладными инструментальными средами программирования в
области разработки, отладки и тестирования программных продуктов на языке высокого уровня.
 
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
Введение в C++
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++
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Пользовательские типы данных в C++
Файловый ввод/вывод в C++
Специальные возможности C++: часть 1
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
абстрактных типов данных и алгоритмов их обработки
основных абстракций операционной системы
основ теории информации
особенности синтаксических конструкций изученных языков программирования
теоретических основ процедурного и объектно-ориентированного подходов в программировании и их
применимость
Умения:
пользоваться открытыми источниками информации для поиска подходящих библиотек/документации
работать с файловой системой
редактировать текстовые файлы
выражать данную задачу в терминах языка программирования
выбирать подходящие синтаксические конструкции для её решения
находить и исправлять ошибки, тестировать, отлаживать программы с помощью инструментов сред
программирования
создавать программы для проведения научных исследований в избранной области экспериментальных и (или)
теоретических физических исследований
Владения:
стандартной библиотекой изучаемых языков программирования
навыками работы с компьютером как со средством управления информацией
способностью построения иерархии программных модулей
методами анализа исходной задачи и её решения в виде программы
Компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2
 
Линейная алгебра
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.104 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель и задачи дисциплины: обучение студентов фундаментальным методам линейной алгебры. 
1.Познакомить студентов с фундаментальными понятиями и методами линейной алгебры.
2.Обучение  практическим навыкам решения  прикладных задач с применением аппарата линейной алгебры.
3.Дать представление о матричном способе представления информации.
Место дисциплины в структуре ООП: естественнонаучный цикл, базовая часть
Краткое содержание дисциплины
1.Алгебра матриц и определители.
2.Комплексные числа.
3.Решение систем линейных уравнений.
4.Векторные пространства.
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5.Линейные операторы
Основные результаты обучения:
Знать: иметь представление о предмете и методах линейной алгебры;
знать теоретические основы методов линейной алгебры и основные методы решения задач линейной алгебры.
Уметь: решать типичные задачи по линейной алгебре
Владеть: методами линейной алгебры при решении задач общей и теоретической физики
Компетенции: ОПК-2
 
Теория вероятностей и математическая статистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.106 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 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
 
Теория функций комплексного переменного
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.109 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение математического аппарата теории функций комплексного переменного, используемого для
решения фундаментальных и прикладных задач
 
Задачи: Формирование знаний и приемов тфкп для решения прикладных задач.
Формирование умений решать математические и физические задачи используя тфкп
Формирование знаний и приемов тфкп для решения прикладных задач.
Формирование умений решать математические и физические задачи используя тфкп
 
Разделы: Определение комплексного числа. Свойства арифметических операций.
Геометрическая интерпретация комплексного числа. Алгебраическая, тригонометрическая и
показательная формы записи комплексного числа. Модуль и аргумент. Формулы Эйлера.
Формула Муавра.
Извлечение корня из комплексного числа. Последовательности комплексных
чисел. Предел последовательности. Критерий Коши. Теорема Вейерштрасса. Ряды и их
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свойства. Расширенная комплексная плоскость. Стереографическая проекция и сфера
Римана.
Комплекснозначные функции действительного переменного и их свойства.
Кривые и области на комплексной плоскости. Функции комплексного переменного.
Предел функции комплексного переменного. Непрерывность функции на
множестве и на кривой. Определение показательной, тригонометрической, гиперболической
функций и их свойства.
Дифференцируемость функций комплексного переменного. Условия Коши-
Римана. Понятие регулярной функции. Геометрический смысл производной. Понятие
конформного отображения.
Интегрирование функций комплексного переменного. Свойства интегралов.
Оценки интегралов. Первообразная. Интегральная теорема Коши. Интегральная формула
Коши. Теорема о среднем.
Степенные ряды. Область сходимости степенного ряда. Теорема Абеля.
Формула Коши-Адамара. Почленное дифференцирование степенного ряда. Приемы
разложения функций в ряд Тейлора.
Свойства регулярных функций. Теорема Морера. Теоремы Вейерштрасса.
Нули регулярной функции.
Ряд Лорана. Область сходимости ряда Лорана. Единственность разложения в
ряд Лорана. Неравенства Коши для коэффициентов ряда Лорана.
Классификация изолированных особых точек однозначного характера. Ряд
Лорана в окрестности особой точки. Устранимая особая точка. Полюс. Существенно особая
точка. Теорема Сохоцкого.
Целые функции. Трансцендентные функции. Теорема Лиувилля. Теорема
Пикара. Основная теорема алгебры. Мероморфные функции.
Теорема об обратной функции. Понятие регулярной ветви многозначной
функции. Теорема единственности. Аналитическое продолжение.
Определение вычета функции в конечной точке. Вычисление вычета в
полюсе. Вычет в бесконечно удаленной точке. Основная теорема теории вычетов.
Вычисление интегралов по замкнутому контуру. Вычисление определенных
интегралов различных типов с помощью теории вычетов. Лемма Жордана.
Асимптотические формулы и асимптотические оценки. Асимптотика
интегралов. Асимптотика сумм. Асимптотические разложения.
Метод Лапласа. Асимптотика интегралов Лапласа. Лемма Ватсона. Формула
Стирлинга.
Метод стационарной фазы. Асимптотика интегралов Фурье. Асимптотика
функции Бесселя. Метод перевала.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
математического аппарата, необходимого для решения профессиональных задач в области физики и смежных
с ней дисциплин.
Умения:
решать типовые учебные задачи по основным разделам математических дисциплин.
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•применять математический аппарат для решения физических задач.
Владения:
основной терминологией и понятийным аппаратом базовых математических дисциплин;
навыками использования математического аппарата для решения физических задач.
Компетенции: ОПК-2
 
Теоретическая механика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (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: ОК-7, ОПК-3, ПК-1
 
Механика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.201 (базовая часть)
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
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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
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
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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
 
Общий физический практикум
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.202 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, V, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 16 з.е.
Цель: создание целостной системы знаний, формирующей физическую картину окружающего мира, умение
строить физические модели и решать конкретные задачи заданной степени сложности по физике. .
 
Задачи: Изучение студентами основных принципов и законов физики и их математического выражения.,
Ознакомление с основными физическими явлениями, методами их наблюдения и экспериментального
исследования, с главными методами точного измерения физических вели-чин, с методами обработки и
анализа результатов эксперимента, с основными физически-ми приборами., Формирование у студентов
навыков экспериментальной работы и умений правильно вы-ражать 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..
 
Разделы дисциплины: Механика, Молекулярная физика и термодинамика, Электричество и термодинамика,
Оптика, Атомная физика, Атомная физика, Ядерная физика.
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 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•современных образовательных и информационных технологий;
•технологии самообразования.
•основ научной организации труда, механизмов коммуникативного взаимодействия;
•принципов и методов управления коллективом.
•теоретических основ, основных понятий, законов и моделей общей и теоретической физики;
•теоретических основ профильных дисциплин, связанных с научными интересами обучающегося;
•экспериментальных методов и информационных технологий, связанных с научными интересами
обучающегося.
•видов физической аппаратуры и оборудования, назначения, устройства, принципов их действия и условий
работы (в соответствии с профилем подготовки);
•правил техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
•современных численных методов и  методов компьютерного моделирования физических процессов;
•современных приборов и оборудования, их функциональных возможностей.
.
Умения:
•пользоваться информационными технологиями для получения информации;
•производить поиск учебной и справочной литературы в библиотечных и электронных каталогах;
•пользоваться учебной и справочной литературой.•разрабатывать рабочие планы и программы работ,
распределять и подготавливать задания для  отдельных исполнителей;
•определять цели научной работы и способы их последовательного достижения, грамотно распределять
рабочее время на достижение поставленных целей;
•подготавливать  данные для составления отчетов и презентовать результаты о выполнении проведения
практических  работ.
•понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизическую информацию;
•пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики;
•использовать возможности современных методов физических исследований для решения физических задач
(в соответствии с профилем подготовки);
•подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи;
•самостоятельно обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательских работ (в соответствии с
профилем подготовки).
•решать прикладные задачи на основе фундаментальных знаний.
•применять физическую аппаратуру и оборудование для решения профессиональных физических задач (в
соответствии с профилем подготовки);
•соблюдать правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
•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;
•обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы;
•применять экспериментальные и вычислительные методы для решения научно-исследовательских задач;
•вести поиск информации в глобальных сетях;
•применять информационные технологии для хранения и обработки информации.
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.
Владения:
•навыками использования компьютерных сетей для получения учебной информации и самообразования;
•склонностью к самоанализу и рефлексии.•навыками организации и управления работы в научной
группе.•логическими приемами мышления при освоении профильных физических дисциплин;
•методами обработки экспериментальной и теоретической физической информации.
•навыками применения физической аппаратуры и оборудования для решения профессиональных физических
задач (в соответствии с профилем подготовки);
•методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической физической информации;
•навыками использования экспериментального оборудования и приборов для решения физических задач;
•навыками использования информационных технологий для решения физических задач;
•методами обработки и анализа физической информации;
•процедурами поиска информации в глобальных сетях;
•информационными технологиями для хранения и обработки информации.
.
Компетенции: ОК-7, ОПК-9, ПК-1, ПК-2
 
Молекулярная физика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.203 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: 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.
 
Разделы: Основы термодинамики
Второе начало термодинамики. Энтропия
Статистический метод описания больших систем
Реальные газы и жидкости
Самостоятельная работа, подготовка к экзамену
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

ИД БУП: 355088



Знания:
теоретических основ, основных понятий, законов и моделей общей и теоретической физики.
Умения:
решать типовые учебные задачи по основным разделам общей и теоретической физики.
Владения:
основной терминологией и понятийным аппаратом базовых разделов общей и теоретической физики;
навыками использования теоретических основ базовых разделов общей и теоретической физики при решении
конкретных физических задач.
Компетенции: ОПК-3
 
Электричество и магнетизм
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.204 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: создание целостной системы знаний, формирующей физическую картину окружающего мира, умение
строить физические модели и решать конкретные задачи заданной степени сложности по электричеству и
магнетизму.
 
Задачи: Изучение обучающимися основных принципов и законов электричества и магнетизма и их
математического выражения.
Ознакомление с основными физическими явлениями, методами их наблюдения и экспериментального
исследования, с главными методами точного измерения физических величин.
Формирование у обучающихся навыков умений правильно выражать физические идеи, количественно
формулировать и решать физические задачи, оценивать порядки физических величин.
Создание у обучающихся представления о границах применимости физических моделей и гипотез.
Развитие у обучающихся любознательности и интереса к изучению физики.
Формирование понимания важнейших этапов истории развития физики, ее философских и методологических
проблем.
 
Разделы: Электрический заряд и его свойства. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электрического
поля. Принцип суперпозиции полей. Теорема Гаусса. Точечный диполь.
Проводники и диэлектрики. Напряженность поля в веществе. Поляризация. Электроемкость. Конденсаторы.
Энергия электрического поля.
Электрический ток. Уравнение непрерывности.  Закон Ома. Сопротивление и ЭДС. Разветвленные цепи.
Классическая теория электропроводности металлов. Полупроводники. Сверхпроводники. Контактная разность
потенциалов. Термо-ЭДС. Термоэлектронная эмиссия. Электропроводность электролитов и газов.
Магнитное поле. Закон закон Био – Савара – Лапласа. Сила Лоренца. Закон Ампера. Контур с током в
магнитном поле. Дивергенция, циркуляция и ротор вектора В. Магнитная индукция в веществе.
Намагниченность. Напряженность магнитного поля. Диа-, пара- и ферромагнетики.
Эффект Холла. Электро-магнитная индукция. Энергия магнитного поля. Магнитные цепи. Вихревое
электрическое поле. Ток смещения. Уравнения Максвелла. Электромагнитные колебания. Импеданс цепи
переменного тока. Распространение электромагнитного поля в виде электромагнитных волн. Вектор Умова-
Пойнтинга.
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ, основных понятий, законов и моделей общей и теоретической физики.
Умения:
решать типовые учебные задачи по основным разделам общей и теоретической физики;
применять знания базовых дисциплин по общей и теоретической физике для анализа и обработки результатов
физических экспериментов.
Владения:
основной терминологией и понятийным аппаратом базовых разделов общей и теоретической физики;
навыками использования теоретических основ базовых разделов общей и теоретической физики при решении
конкретных физических задач.
Компетенции: ОПК-3
 
Оптика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.205 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель и задачи дисциплины: Дисциплина представляет собой часть курса общей физики и является одной из
основных базовых дисциплин для студентов физического факультета. Цель преподавания дисциплины ?
изучение оптических явлений, которые можно описать с помощью классической физики, изучение методов их
описания. Исследование на примере оптических явлений границ применимости классической физики.
Познакомить студентов с оптическими явлениями и методами их описания. Дать представление на примере
оптических явлений о границах применимости классической физики.
Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный блок, базовая часть
Краткое содержание дисциплины геометрическая оптика, фотометрия, интерференция, дифракция,
голография, поляризация, кристаллооптика, оптика металлов, оптика движущихся источников, дисперсия,
тепловое излучение, лазеры и нелинейная оптика.
Основные результаты обучения:
Знать: теорию изображений в оптических системах; природу интерференции, дифракции и дисперсии света,
способы описания этих явлений; основы кристаллооптики; законы, описывающие тепловое излучение, и их
объяснение на основе представлений о корпускулярных свойствах света,
Уметь: решать задачи из раздела "Оптика", выполнять измерения в опытах по оптике
Владеть: оптическими методами исследования физических объектов и процессов
Компетенции: ОПК-3
 
Атомная физика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.206 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: - ознакомление с экспериментальными основами квантовой физики, рассмотрение физических явлений
и процессов, обусловленных электронными оболочками атомов, современное теоретическое описание этих
явлений;
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- ознакомление с основными понятиями квантовой механики и квантово-механического подхода к изучению
атомных процессов, свойств вещества в твердом, жидком и газообразном состояниях;
- применение теории и экспериментальных методов атомной физики в практической работе;
- изучение студентами экспериментальных результатов и физических явлений, являющихся основой
построения квантовой физической теории;
- ознакомление студентов с основными понятиями и методами квантовой механики при изучении строения и
свойств атомов, спектров атомов, их взаимодействия с электронами и магнитными полями, а также
рассмотрением свойств твердого, жидкого, газообразного состояния вещества и плазмы;
- формирование определенных навыков экспериментальной работы в области атомной физики, навыков
применения квантово-механических подходов к известным физическим явлениям;
- формирование методологических и мировоззренческих представлений о природе.
 
Задачи: В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- строение атома, физические явления и процессы, обусловленные электронными оболочками атомов,
современное теоретическое описание этих явлений;
- основные понятия квантовой механики и квантово-механического подхода к изучению атомных процессов.
должен уметь применять теорию и экспериментальные методы атомной физики в практической работе;
знать экспериментальные результаты и физические явления, являющиеся основой построения квантовой
физической теории
сформировать определенные навыки экспериментальной работы в области атомной физики, навыки
применения квантово-механических подходов к известным физическим явлениям;
сформировать методологические и мировоззренческие представленияо природе.
 
Разделы: Введение (2 часа).
Корпускулярные свойства электромагнитных волн (6 часов).
Волновые свойства корпускул (4 часа).
Дискретность атомных состояний (10 часов).
Основные положения квантовой механики (4 часа).
Атом водорода и водородоподобные атомы (4 часа).
Магнитный и механический моменты атомов (6 часов).
Взаимодействие атома с электромагнитным полем (4 часа).
Многоэлектронные атомы (6 часов).
Физика молекул (8 часов).
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- фундаментальные законы в области естественных наук;
 - современные взгляды на структуру материи;
 - современные требования к качеству приборов, изделий и устройств медицинского и экологического
назначения, использующих ионизирующие излучения;
Умения:
- применять методы, законы естествознания для решения практических задач;
 - грамотно объяснять естественнонаучные явления;
 - применять принципы и методы построения моделей, методы анализа, синтеза и оптимизации при создании и
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исследовании биотехнических систем с использованием ионизирующих  излучений;
 - анализировать биологические процессы, наблюдаемые в биообъекте.
Владения:
- навыками практического применения естественнонаучных законов в биомедицине;
 - опытом работы с радиоактивными материалами, дозиметрии объектов;
 - навыками использования физико-математического аппарата для описания естественно-научных  процессов в
биотехнических системах.
Компетенции: ОПК-3
 
Физика атомного ядра и частиц
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.207 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель и задачи дисциплины: Изучение строения, свойств и превращений атомных ядер и элементарных частиц,
а также фундаментальных частиц и взаимодействий, проявляющихся в субмикромире.  Задачи дисциплины:
Дать представление о современном состоянии науки в области физики атомного ядра и частиц, познакомить
слушателей с основными методами, которые используются при теоретическом и экспериментальном изучении
некоторых явлений субатомной физики. Дать представление о строении окружающего мира.
Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный блок, базовая часть
Краткое содержание дисциплины Введение. Предмет и краткая история развития ядерной физики (ЯФ).
Масштабы физических величин в ЯФ. Основные характеристики протона и нейтрона. Свойства стабильных
ядер. Радиоактивные превращения атомных ядер. Ядерные силы. Взаимодействие ядерного излучения с
веществом. Ядерные модели. Ядерные реакции. Физика элементарных частиц. Фундаментальные частицы и
взаимодействия
Основные результаты обучения:
Знать: основные характеристики и свойства атомных ядер; понятие радиоактивности, законы и типы
радиоактивных распадов, их характеристики; основные характеристики ядерных сил;  назначение и
классификационные признаки ядерных моделей; классификацию ядерных моделей, область их наиболее
успешного применения; определение и классификацию ядерных реакций; механизмы ядерных реакций;
законы сохранения в ядерных реакциях; особенности электро-, фотоядерных реакций,  реакций деления
атомных ядер и реакций синтеза; назначение и принцип действия ядерных реакторов и термоядерных
установок; классификацию ускорителей заряженных частиц; особенности прохождения легких и тяжелых
заряженных частиц и гамма-квантов через вещество; понятие "элементарности " частиц, их
феноменологическую классификацию и характеристики; законы сохранения в физике частиц;
комбинированную четность, СРТ-теорему; свойства кварков и кварковую структуру частиц; наиболее
вероятное число истинно элементарных частиц; основные положения квантовой хромодинамики, глюон и его
характеристики; конфайнмент; основные характеристики электромагнитного, слабого и элетрослабого
взаимодействий; модели Великого объединения; расширенная супергравитация; современные взгляды на
структуру материи; космологическую модель расширяющейся Вселенной; происхождение космических
лучей, их характеристики; Некоторые вопросы астрофизики. Космические лучи
Уметь: применять теоретические знания к решению задач (выполнению  упражнений), предусмотренных
программой курса; оценивать порядки физических величин; разбираться в различных методах описания того
или иного ядерного процесса (и в тех, которые не изучались в вузе); применять законы сохранения в физике
частиц для анализа взаимопревращений частиц; пользоваться основными физическими приборами, ставить и
решать простейшие экспериментальные задачи; обрабатывать, анализировать и оценивать полученные

ИД БУП: 355088



результаты; использовать при работе справочную и учебную литературу, находить другие необходимые
источники информации и работать с ними.
Владеть: навыками анализа литературы по современным проблемам физики атомного ядра и элементарных
частиц
Компетенции: ОПК-3
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.208 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: 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.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
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.
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.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
действующей систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности.
основные направления обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
определяющие национальные интересы и стратегические национальные приоритеты в обеспечении
национальной безопасности;
основные характеристики показателей состояния национальной безопасности;
основы организации систем безопасности на объекте экономики;
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основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основные факторы природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
 методы защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
принципы обеспечения безопасности в повседневной и профессиональной деятельности;
способы уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций;
оценки уровня риска источников опасности в чрезвычайных ситуациях.
требования к соблюдению информационной безопасности страны и защите государственной тайны
основных понятий безопасности жизнедеятельности, используемых для описания важнейших систем и
моделей безопасности, и раскрытие взаимосвязи этих понятий с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
основы проведения научных исследований, основы обработки, анализа и интерпретации результатов в
исследованиях с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Умения:
применять основные положения государственного законодательства по обеспечению безопасности
жизнедеятельности человека
идентифицировать основные опасности в повседневной, профессиональной деятельности и в условиях
чрезвычайной ситуации;
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
выполнять требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов,
устанавливающих требования по безопасности в условиях профессиональной деятельности.
осознавать опасности и угрозы, возникающие при работе с документами и иными материалами в
профессиональной деятельности
работать с научной, учебной литературой и другими источниками научно-технической информации,
воспринимать и осмысливать информацию,
находить пути решения сложных ситуаций связанных с безопасностью жизнедеятельности с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Владения:
законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к
безопасности технических регламентов
навыками искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
способностью использования первичных средств пожаротушения;
способносьтю применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
навыками  решения задач по оценке последствий ЧС;
навыками  работы с локальными документами по обеспечению функционирования систем безопасности
объекта экономики
навыками работы с информацией, имеющей государственную защиту
навыками работы с моделями обеспечения безопасности в рамках своей профессиональной деятельности с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
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навыками работы с информационно-правовыми системами с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.
Компетенции: ОК-4, ОК-9, ОПК-4, ОПК-6
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.301 (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.
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.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
.
Компетенции: ОК-8
 
Информационные технологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.1/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 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:
современных образовательных и информационных технологий;
технологии самообразования;
содержания рабочих программ учебных курсов;
адресов и возможностей интернет-сайтов для самообразования;
структуры электронной образовательной среды Научной библиотеки вуза и образовательных ресурсов
Интернета.
методов компьютерного моделирования физических процессов
структуры и содержания научно-исследовательской деятельности.
Методов вычислительной физики
Умения:
пользоваться информационными технологиями для получения информации;
производить поиск учебной и справочной литературы в библиотечных и электронных каталогах;
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пользоваться учебной и справочной литературой;
производить целенаправленный поиск образовательных и научных источников по тематике курсовых работ и
выпускной квалификационной работы.
понимать, излагать и критически анализировать базовую математическую и физическую информацию;
пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики;
использовать математический аппарат.
анализировать научную физическую проблему (в соответствии с профилем подготовки);
формулировать задачи исследования на основе цели;
использовать программные продукты для выполнения научных исследований;
Владения:
навыками использования компьютерных сетей для получения учебной информации и самообразования;
склонностью к самоанализу и рефлексии;
технологиями работы в едином информационном пространстве вуза (поиск учебной и научной информации,
внесение информации).
Навыками  обрабатки и представления результаты научно-исследовательских работ;
навыками проведения научных исследований.
навыками к способности анализировать полученные в ходе научно-исследовательской работы данные и
делать научные выводы (заключения)
Компетенции: ОК-7, ОПК-5, ПК-2
 
Экспертные системы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.1/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Целью изучения дисциплины является - дать студентам знания и сформировать умения применять на
практике знания по анатомии и топографии органов и тканей человеческого тела, систем и аппаратов органов
на основе современных достижений науки, с учетом особенностей подготовки медицинских физиков.
Задачи, решаемые при  изучении курса: 1) изучение теоретических основ анатомии; 2) овладение
терминологией.
Краткое содержание дисциплины:  Введение в изучение анатомии человека. Общие принципы уровней
организации строения тела человека. Функциональная анатомия костной системы. Современные аспекты
краниологии. Введение в изучение артрологии. Функциональная анатомия соединений костей туловища и
головы. Сравнительная анатомическая характеристика соединений костей конечностей. Введение в миологию.
Мышцы, фасции и топография туловища, головы и шеи. Мышцы, фасции и топография верхней и нижней
конечности. Введение в изучение спланхнологии. Функциональная анатомия органов пищеварительной
системы. Функциональная анатомия органов дыхания. Функциональная анатомия органов выделения и
репродуктивной системы. Анатомо-физиологические особенности лимфатической и иммунной систем.
Железы внутренней секреции. Ведение в изучение ангиологии. Функциональная анатомия сердца и
артериальной системы Функциональная анатомия венозной системы. Введение в изучение нервной системы.
Морфология периферической нервной системы. Морфология вегетативной нервной системы.
Функциональная анатомия спинного мозга. Функциональная анатомия головного мозга. Проводящие пути
центральной нервной системы. Функциональная анатомия органов чувств.
В результате изучения данной дисциплины студент должен
знать: основы анатомической терминологии; структурно-функциональную организацию органов и систем
органов; факторы и принципы анатомической изменчивости.
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уметь: верно использовать анатомические термины в устной и письменной речи; приобретать необходимые
знания по анатомии из различных источников;
владеть: навыками работы со специальной литературой
Компетенции: ОК-7, ОПК-5, ПК-2
 
Спецпрактикум
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: знакомство с современным оборудованием, решение исследовательских задач
 
Задачи: Формирование у обучающихся навыков экспериментальной работы и умений правильно выражать
физические идеи, количественно формулировать и решать физические задачи, оценивать порядки физических
величин.
Создание у обучающихся представления о границах применимости физических моделей и гипотез.
Развитие у обучающихся любознательности и интереса к изучению физики.
 
Разделы: Раздел 1.
Раздел 2.
Раздел 3.
Раздел 4.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современных образовательных и информационных технологий;
технологии самообразования.
теоретических основ, основных понятий, законов и моделей общей и теоретической физики;
теоретических основ профильных дисциплин, связанных с научными интересами обучающегося;
экспериментальных методов и информационных технологий, связанных с научными интересами
обучающегося.
Умения:
пользоваться информационными технологиями для получения информации;
производить поиск учебной и справочной литературы в библиотечных и электронных каталогах;
пользоваться учебной и справочной литературой.
понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизическую информацию;
пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики;
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);
решать прикладные задачи на основе фундаментальных знаний.
Владения:
склонностью к самоанализу и рефлексии.
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логическими приемами мышления при освоении профильных физических дисциплин;
методами обработки экспериментальной и теоретической физической информации.
Компетенции: ОК-7, ПК-1
 
Специальный физический практикум
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель и задачи дисциплины: знакомство с современным оборудованием, решение исследовательских задач
Краткое содержание дисциплины При выполнении спецпрактикума студентам предлагается выполнить серию
работ, связанных со специализацией студента. Например, для специализирующихся в области физики плазмы
это: количественный эмиссионный спектральный анализ по методу трех эталонов; кривые испарения
элементов; полуколичественный анализ; построение характеристической кривой фотопластинки; определение
коэффициента контрастности и спектральной чувствительности фотоэмульсии; юстировка источника света и
осветительных систем; исследование зависимости интенсивности спектральных линий элементов от тока
дугового разряда постоянного тока.
Основные результаты обучения:
Знать: современные достижения в области специализации
Уметь: проводить измерения и необходимые расчеты для решения исследовательских задач
Владеть: навыками работы с современными приборами и установками
Компетенции: ОК-7, ПК-1
 
Методы экспериментальной физики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.2/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: знакомство с экспериментальными методами исследований и техникой определения физических
величин, изучение основных методов экспериментального определения теплофизических, газодинамических,
электрических и магнитных величин, изучение элементов вакуумной техники, техники генерации и
исследования электрических сигналов.
 
Задачи: Ознакомить студентов с правилами и методами планирования и обработки результатов физического
эксперимента
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.
 
Разделы: ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ИЗМЕРИТЕЛЬНО-РЕГИСТРИРУЮЩИХ СИСТЕМ.
ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ПРОЦЕССОВ.
ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
МЕТОДЫ ФУРЬЕ-ОПТИКИ И ФУРЬЕ-СПЕКТРОСКОПИИ.
МЕТОДЫ СПЕКТРОСКОПИИ.

ИД БУП: 355088



ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ И ТЕНЕВЫЕ МЕТОДЫ.
РЕНТГЕНОВСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ.
КОРПУСКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
ОСНОВЫ ВАКУУМНОЙ ТЕХНИКИ.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических и экспериментальных методов исследования в физике;
методов математического моделирования, применяемых для описания физических процессов и систем.
теоретических основ, основных понятий, законов и моделей общей и теоретической физики;
теоретических основ профильных дисциплин, связанных с научными интересами обучающегося;
экспериментальных методов и информационных технологий, связанных с научными интересами
обучающегося.
видов физической аппаратуры и оборудования, назначения, устройства, принципов их действия и условий
работы (в соответствии с профилем подготовки);
правил техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
современных приборов и оборудования, их функциональных возможностей.
Умения:
планировать исследования, направленные на решение конкретных практических задач;
интерпретировать полученные в ходе исследования результаты.
понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизическую информацию;
пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики;
использовать возможности современных методов физических исследований для решения физических задач  (в
соответствии с профилем подготовки);
подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи.
применять физическую аппаратуру и оборудование для решения профессиональных физических задач (в
соответствии с профилем подготовки);
соблюдать правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием.
Владения:
методами представления научной информации.
логическими приемами мышления при освоении профильных физических дисциплин;
методами обработки экспериментальной и теоретической физической информации.
навыками применения физической аппаратуры и оборудования для решения профессиональных физических
задач (в соответствии с профилем подготовки);
методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической физической информации;
навыками использования экспериментального оборудования и приборов для решения физических задач;
методами обработки и анализа физической информации.
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПКД-1
 
Спектральный анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.2/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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Цель: Знакомство со спектральными методами исследований и техникой спектрального анализа.
 
Задачи: Усвоение основных методов  определения элементного состава вещества методом эмиссионного
спектрального анализа.
 
Разделы: Общие вопросы спектроскопии и спектроскопия  плазмы.
Атомный эмиссионный спектральный анализ.
Источники света.
Искровой разряд.
Дуга постоянного тока.
Спектральные приборы.
Приёмники излучения
Качественный атомно-эмиссионный эмиссионный спектральный анализ.
Количественный атомно-эмиссионный спектральный анализ.
Условия получения спектров для количественного анализа.
Измерение интенсивности линий и определение концентрации.
Методы количественного эмиссионного спектрального анализа.
Атомно-абсорбционный анализ.
Виды движения в молекуле и типы молекулярных спектров. Электронные спектры двухатомных молекул.
Спектральная диагностика плазмы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знание различных  математических моделей для решения физических задач.   и интерпретировать физический
смысл полученных результатов.
Знания современной приборной базы при проведении атомного эмиссионного спектрального анализа
Знание фундаментальных законов физики
Умения:
Умеет интерпретировать физический смысл полученных результатов.
Умеет применять математические модели для решения физических задач.
Умеет применять фундаментальные законы физики для решения практических задач
Владения:
Владеет навыками использования математического аппарата для решения физических  задач;
Владеет навыками, сформированными при изучении естественнонаучных дисциплин
Владеет навыками применения математического аппарата для решения физических задач.
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПКД-1
 
Автоматизация эксперимента
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.3/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: ознакомление с основными принципами построения систем автоматизации научных исследований
(АСНИ), их архитектурой и организацией
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Задачи: Ознакомление с основами архитектуры средств вычислительной техники;
Ознакомление с принципами взаимодействия ядра вычислительной системы с периферийным оборудованием;
Усвоение принципов устройства измерительной и управляющей аппаратуры, используемой для
автоматизации эксперимента и ее принципов работы ;
Овладение принципами построения информационно-вычислительных систем магистрально-модульной
структуры для построения систем автоматизации научных исследований, а также АСНИ с распределенным
управлением.
 
Разделы: Архитектура автоматизированной системы научных исследований
Архитектура вычислительной системы
Интерфейсы вычислительных систем
Архитектура «Общая шина»
Организация ввода/вывода в вычислительной системе
Интерфейсы магистрально-модульных систем
Применение микроконтроллеров
Локальные вычислительные сети
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ профильных дисциплин, связанных с научными интересами обучающегося;
экспериментальных методов и информационных технологий, связанных с научными интересами
обучающегося.
видов физической аппаратуры и оборудования, назначения, устройства, принципов их действия и условий
работы (в соответствии с профилем подготовки);
правил техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
современных численных методов и  методов компьютерного моделирования физических процессов;
современных информационных технологий.
теоретических и экспериментальных методов исследования в физике;
методов математического моделирования, применяемых для описания физических процессов и систем.
Умения:
понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизическую информацию;
пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики;
самостоятельно обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательских работ (в соответствии с
профилем подготовки).
применять физическую аппаратуру и оборудование для решения профессиональных физических задач (в
соответствии с профилем подготовки);
соблюдать правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
применять физико-математический аппарат, современные компьютерные и информационные технологии для
решения научно-исследовательских задач;
применять информационные технологии для хранения и обработки информации.
планировать исследования, направленные на решение конкретных практических задач.
Владения:
огическими приемами мышления при освоении профильных физических дисциплин;
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методами обработки экспериментальной и теоретической физической информации.
навыками применения физической аппаратуры и оборудования для решения профессиональных физических
задач (в соответствии с профилем подготовки);
методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической физической информации;
навыками использования информационных технологий для решения физических задач;
методами обработки и анализа физической информации;
информационными технологиями для хранения и обработки информации.
методами представления научной информации.
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПКД-1
 
Автоматизация обработки биомедицинской информации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.3/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: выработка системы взглядов на правильное использование существующих  математических  методов  и
алгоритмов  анализа  экспериментальной информации различной физической природы в медико-
биологической практике
 
Задачи: Формирование знаний по первичной обработки информации и  умений  связанных с представлением
результатов данных после проведения научного исследования в терминах биомедицинской проблемы.
Приобретение базовых навыков по интерпретации результатов: сравнение с теоретической моделью,
выявление объективных закономерностей исследуемых показателей биологического объекта, выявление
некоторых следствий из полученных результатов для по-следующей экспериментальной проверки.
Получение практического опыта по созданию программного обеспечения, предназначенного для
автоматизации обработки биомедицинской информации.
 
Разделы: Общие принципы построения компьютерных систем сбора и обработки   данных  медико-
биологического исследования
Компьютерные системы обеспечения документа оборота и информационной поддержки медико-
биологических исследований.
Анализ данных медико-биологических исследований с использованием программных статистических пакетов
Компьютерные технологии анализа данных молекулярно-генетических исследований
Компьютерные системы интеллектуальной поддержки диагностических решений
Компьютерные системы обработки изображений в  медико-биологических исследованиях
Компьютерные технологии обработки результатов медико-биологических исследований, имеющих форму
биоэлектрических сигналов
Применение компьютерных нейросетевых технологий в процессе обработки и анализа данных медико-
биологических исследованиях
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ профильных дисциплин, связанных с научными интересами обучающегося;
экспериментальных методов и информационных технологий, связанных с научными интересами
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обучающегося.
видов физической аппаратуры и оборудования, назначения, устройства, принципов их действия и условий
работы (в соответствии с профилем подготовки);
правил техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
современных численных методов и  методов компьютерного моделирования физических процессов;
современных приборов и оборудования, их функциональных возможностей;
современных информационных технологий.
методов математического моделирования, применяемых для описания физических процессов и систем.
Умения:
понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизическую информацию;
пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики;
подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи;
решать прикладные задачи на основе фундаментальных знаний.
применять физическую аппаратуру и оборудование для решения профессиональных физических задач (в
соответствии с профилем подготовки);
соблюдать правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
вести поиск информации в глобальных сетях;
применять информационные технологии для хранения и обработки информации.
планировать исследования, направленные на решение конкретных практических задач;
интерпретировать полученные в ходе исследования результаты.
Владения:
логическими приемами мышления при освоении профильных физических дисциплин;
методами обработки экспериментальной и теоретической физической информации.
навыками применения физической аппаратуры и оборудования для решения профессиональных физических
задач (в соответствии с профилем подготовки);
методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической физической информации;
навыками использования информационных технологий для решения физических задач;
методами обработки и анализа физической информации;
информационными технологиями для хранения и обработки информации.
методами представления научной информации.
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПКД-1
 
История физики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.4/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Создать комплексное представление о развитии физики в историческом контексте.
 
Задачи: Изучить формирование законов 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.
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Развитие физики в 20 в.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ научной организации труда, механизмов коммуникативного взаимодействия на протяжении развития
физики;
принципов и методов управления коллективом в историческом контексте.
•теоретических основ, основных понятий, законов и моделей общей и теоретической физики;
•теоретических основ профильных дисциплин, связанных с научными интересами обучающегося;
•экспериментальных методов и информационных технологий, связанных с научными интересами
обучающегося.
Умения:
•определять цели научной работы и способы их последовательного достижения, грамотно распределять
рабочее время на достижение поставленных целей (на примере исследований в историческом контексте);
•понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизическую информацию;
•пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики
Владения:
навыками организации и управления работы в научной группе (при подготовке к практическим занятиям).
•логическими приемами мышления при освоении профильных физических дисциплин.
Компетенции: ОПК-9, ПК-1
 
История естественных наук
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.4/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: систематизация знаний в области естественных наук; понимание причинно-следственной связи в
научном познании; понимание роли естественных наук в истории человечества.
 
Задачи: Изучить формирование законов естествознания в историческом контексте
 
Разделы: Наука как процесс познания
Познание природы в Древнем мире
Первая научная революция
Наука в Средние века
Вторая научная революция
Естествознание в XVII–XVIII веках
Физика в XIX веке
Химия в XIX веке
Биология в XIX веке
Третья научная революция
Естествознание в ХХ веке
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ научной организации труда, механизмов коммуникативного взаимодействия на протяжении развития
физики;
принципов и методов управления коллективом в историческом контексте.
теоретических основ, основных понятий, законов и моделей общей и теоретической физики;
•теоретических основ профильных дисциплин, связанных с научными интересами обучающегося;
•экспериментальных методов и информационных технологий, связанных с научными интересами
обучающегося.
Умения:
определять цели научной работы и способы их последовательного достижения, грамотно распределять
рабочее время на достижение поставленных целей (на примере исследований в историческом контексте);
понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизическую информацию;
•пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики
Владения:
навыками организации и управления работы в научной группе (при подготовке к практическим занятиям).
логическими приемами мышления при освоении профильных физических дисциплин.
Компетенции: ОПК-9, ПК-1
 
Введение в физику плазмы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.5/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: изучение теоретических основ физики плазмы.
 
Задачи: освоение студентами базовых знаний в области физики плазмы;
приобретение студентами знаний в области приложенийнизкотемпературной плазмы;
экспериментальных исследований вобластифизики плазмы;
 
Разделы: Определение плазмы.
Движение частиц в плазме.
Жидкостная модель плазмы.
Волны в плазме.
Диффузия частиц в плазме.
Устойчивость плазмы.
Кинетическая теория.
Нелинейные явления.
Применение плазмы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает теоретические основы, основные понятия, законы и модели механики, молекулярной физики,
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электричества и магнетизма, оптики, атомной физики, физики атомного ядра и частиц; теоретические основы,
основные понятия, законы и модели теоретической механики, теории колебаний и волн, квантовой механики,
термодинамики и статистической физики, методы теоретических и экспериментальных исследований в
физике.
•виды физической аппаратуры и оборудования, назначение, устройство, принципы их действия и условия
работы (в соответствии с профилем подготовки);
•правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
•современные численные методы и  методы компьютерного моделирования физических/ процессов;
•современные приборы и оборудование, их функциональные возможности;
•методы поиска информации в глобальных сетях;
•современные информационные технологии.
фундаментальные законы физики для решения практических задач
Умения:
•понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизическую информацию;
•пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики;
•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).
•Применять физическую аппаратуру и оборудование для решения профессиональных физических задач (в
соответствии с профилем подготовки);
соблюдать правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием.
•применять физико-математический аппарат, современные компьютерные и информационные технологии для
решения научно-исследовательских задач;
•выбирать  метод исследования;
•разрабатывать новые алгоритмы  и компьютерные программы для научно-исследовательских целей;
•обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы.
•применять экспериментальные и вычислительные методы для решения научно-исследовательских задач;
•вести поиск информации в глобальных сетях;
•применять информационные технологии для хранения и обработки информации.
способность применять фундаментальные законы физики для решения практических задач
Владения:
владеет логическими приемами мышления при освоении профильных физических дисциплин;
методами обработки экспериментальной и теоретической физической информации.
Навыками применения физической аппаратуры и оборудования для решения профессиональных физических
задач (в соответствии с профилем подготовки)
методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической физической информации.
•навыками использования экспериментального оборудования и приборов для решения физических задач;
•современными программными средствами вычислительной техники;
•навыками использования информационных технологий для решения физических задач;
•методами обработки и анализа физической информации;
•процедурами поиска информации в глобальных сетях;
информационными технологиями для хранения и обработки информации.
применять фундаментальные законы физики для решения практических задач
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПКД-1
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Сверхпроводимость
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.5/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: освоение студентами фундаментальных знаний в области современной физики сверхпроводимости,
изучение основ теории и методов теоретического описания различных процессов в сверхпроводящих
структурах, а также приобретение базовых навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.
 
Задачи: • формирование базовых знаний в области теоретической физики сверхпроводимости;
• обучение студентов современным методам теоретического описания различных сверхпроводящих структур
и навыкам решения сопутствующих задач;
• формирование подходов к выполнению студентами исследований в области теоретической физики в рамках
выпускных работ на степень магистра.
 
Разделы: Термодинамика и электродинамика сверхпроводников
Теория сверхпроводимости Гинзбурга-Ландау. Сверхпроводники 2 рода. Вихри Абрикосова.
Теория БКШ. Электрон-фононное взаимодействие. Сверхпроводящая щель, зависимость от температуры.
Критическая температура.
Теория сверхпроводимости Боголюбова. Боголоны. Теория Горькова. Теория Элиашберга.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•фундаментальные законы в области естественных наук;
•современные взгляды на структуру материи;
-основные явления и эффекты физики сверхпроводников.
-фундаментальные законы  современной физики сверхпроводимости;
- основы теорий и методов теоретического описания различных процессов в сверхпроводящих структурах;
Умения:
-пользоваться основными подходами для
-решения теоретических и экспериментальных задач физики сверхпроводимости.
-применять полученные по дисциплине знания на практике для решения фундаментальных и прикладных
научных задач в области современной теоретической физики сверхпроводимости
Владения:
-навыками решения задач, основанными на полученных в ходе освоения дисциплины знаниях.
-базовыми навыками самостоятельной научно-исследовательской работы
-основными методами теории БКШ ,техникой вычисления  волновых функций сверхпроводящего состояния;
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПКД-1
 
Введение в физику полупроводников
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.5/3(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
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Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: расширение фундаментальных знаний в области физики полупроводников.
 
Задачи: подготовка к деятельности, требующей углубленной фундаментальной и профессиональной
подготовки (в том числе к научно-исследовательской работе).
 
Разделы: Введение
Элементы кристаллографии и технологии полупроводников
Основы зонной теории полупроводников
Статистика электронов и дырок в полупроводниках
Кинетические явления в неорганических кристаллических полупроводниках
Теория рассеяния носителей заряда
Генерационно-рекомбинационные процессы в неорганических кристаллических полупроводниках
Контактные явления в полупроводниках
Оптические явления в полупроводниках
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•теоретические основы, основные понятия, законы и модели молекулярной физики, электричества и
магнетизма, оптики;
•методы экспериментальных исследований в физике.
•виды физической аппаратуры и оборудования, назначение, устройство, принципы их действия;
•современные приборы и оборудование, их функциональные возможности;
•методы поиска информации в глобальных сетях.
•фундаментальных законов физики для решения задач в области физики полупроводников;
•современные проблемы физики полупроводников.
Умения:
•понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизическую информацию;
•пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики;
•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).
•применять физическую аппаратуру и оборудование для решения профессиональных задач;
•выбирать метод исследования;
•применять экспериментальные и вычислительные методы для решения научно-исследовательских задач;
•вести поиск информации в глобальных сетях.
•применять основные фундаментальные законы физики при исследовании полупроводниковых материалов;
•формулировать конкретные вопросы, задачи, связанные с применением физических законов для решения
практических задач физики полупроводников.
Владения:
•логическими приемами мышления при освоении профильных физических дисциплин;
•методами обработки экспериментальной и теоретической физической информации.
•навыками применения физической аппаратуры и оборудования для решения профессиональных задач;
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•навыками использования экспериментального оборудования и приборов для решения практических задач;
•процедурами поиска информации в глобальных сетях.
•навыком приобретения новых знаний в области физики полупроводников, необходимых для решения
практических задач.
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПКД-1
 
Физика химически активной плазмы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.6/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: изучить физико-химические процессы неравновесной газоразрядной плазмы; ознакомление с
современными научными исследованиями в области плазмохимии. Изучение данного курса необходимо при
подготовке инженеров-физиков, специализирующихся в области прикладных и научных задач физики и
химии плазмы.
 
Задачи: познакомить студентов методами определения составов химически реагирующих смесей в условиях
неравновесной плазмы
раскрыть понимание функции распределения электронов и колебательно-возбужденных частиц по энергиям,
оценки характерных времен различных процессов релаксации и химических реакций, колебательной кинетики
реагирующих частиц, изучение основных процессов ионизации и возбуждения  молекул и атомов в газовых
разрядах, режимов поддержания стационарных разрядов.
 
Разделы: Физико-технические аспекты плазмохимии.
Заряженные частицы в неравновесной плазме.
Процессы гибели заряженных частиц
Режимы поддержания стационарного состояния неравновесных зарядов
Возбуждение частицы в неравновесной плазмохимии.
Релаксация возбужденных частиц.
Релаксационные процессы передачи возбуждения.
Микрокинетика химически активной плазмы.
Статистическая теория химической кинетики
 
---
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 частиц;
теоретических основ, основных понятия, законов и моделей теоретической механики, теории колебаний и
волн, квантовой механики, термодинамики и статистической физики, методов исследований в теоретической
и экспериментальной физике.
•виды физической аппаратуры и оборудования, назначение, устройство, принципы их действия и условия
работы (в соответствии с профилем подготовки);
•правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
•современные численные методы и  методы компьютерного моделирования физических/ процессов;
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•современные приборы и оборудование, их функциональные возможности;
•методы поиска информации в глобальных сетях;
•современные информационные технологии.
фундаментальные законы физики.
Умения:
понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизическую информацию;
пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики.
•Применять физическую аппаратуру и оборудование для решения профессиональных физических задач (в
соответствии с профилем подготовки);
соблюдать правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием.
•применять физико-математический аппарат, современные компьютерные и информационные технологии для
решения научно-исследовательских задач;
•выбирать  метод исследования;
•разрабатывать новые алгоритмы  и компьютерные программы для научно-исследовательских целей;
•обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы.
•применять экспериментальные и вычислительные методы для решения научно-исследовательских задач;
•вести поиск информации в глобальных сетях;
•применять информационные технологии для хранения и обработки информации.
применять фундаментальные законы физики для решения практических задач
Владения:
обработки экспериментальной и теоретической физической информации.
•навыками использования экспериментального оборудования и приборов для решения физических задач;
•современными программными средствами вычислительной техники;
•навыками использования информационных технологий для решения физических задач;
•методами обработки и анализа физической информации;
•процедурами поиска информации в глобальных сетях;
информационными технологиями для хранения и обработки информации.
решения практических задач, применяя фундаментальные законы физики
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПКД-1
 
Прикладная сверхпроводимость
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.6/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Целью преподавания курса является изучение студентами основных свойств сверхпроводников. Дается
элементарное изложение теории БКШ. Рассматриваются современные сверхпроводниковые технологии.
Основные задачи дисциплины:
1. Формирование у студентов навыков экспериментальной работы и умений правильно выражать физические
идеи, количественно формулировать и решать физические задачи, оценивать порядки физических величин.
2. Создание у студентов представления о границах применимости физических моделей и гипотез.
Содержание курса: Сверхпроводники 2 рода. Вихри Абрикосова. Слабая сверхпроводимость. Эффекты
Джозефсона. Теория БКШ. Сверхпроводниковые технологии.
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПКД-1
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Процессы переноса в конденсированных средах при воздействии пучками заряженных частиц
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.6/3(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Основная задача курса - с единых позиций рассмотреть разные явления переноса , выяснить их родство и
различие, изложить главные закономерности, относящиеся к этому кругу вопросов.
Цель преподавания дисциплины: приобретение обучающимися определенного круга знаний для
моделирования процессов массопереноса и выделенной энергии при воздействии на материалы
концентрированными потоками энергии.
Содержание курса:
Основные понятия и соотношения. Уравнения переноса. Некоторые методы решения уравнений переноса.
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПКД-1
 
Физика газового разряда
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.7/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Целью преподавания курса "Физика газового разряда" является ознакомление студентов с основными видами
газовых разрядов, особенностями протекания тока через газ, приэлектродными явлениями, а также с
экспериментальной техникой, применяемой для получения различных газовых разрядов
Задачами курса являются усвоение основных законов протекания электрического тока в газе, изучение
отличительных особенностей различных типов газовых разрядов, овладение методами возбуждения
электрических разрядов.
Содержание дисциплины:
Элементарные процессы в плазме. Ионизационные процессы, распад плазмы, диффузия и дрейф заряженных
частиц в плазме.
Тлеющий и дуговой разряды.
Коронный и искровой разряды.
ВЧ и СВЧ разряды.
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПКД-1
 
Лазерная физика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.7/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение обучающимися физических основ работы лазеров, свойства лазерного излучения, вопросов,
связанных с распространением лазерного излучения в средах и взаимодействием излучения с различными
материалами.
 
Задачи: Изучение обучающимися основных принципов и законов лазерной физики и их математического
выражения.
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Ознакомление с основными явлениями в лазерной физике, методами их наблюдения и экспериментального
исследования, с методами обработки и анализа результатов экспери-мента, с основными физическими
приборами.
Формирование у обучающихся навыков экспериментальной работы и умений правильно выражать
физические идеи, количественно формулировать и решать физические задачи, оценивать порядки физических
величин.
Создание у обучающихся представления о границах применимости физических моделей и гипотез.
Развитие у обучающихся любознательности и интереса к изучению физики.
Формирование понимания важнейших этапов истории развития лазерной физики.
 
Разделы: Введение. История создания лазеров. Физические основы работы лазера.
Основные характеристики лазерного излучения. Измерители мощности и энергии излучения.
Классификация лазеров и их характеристики. Источники накачки.
Распространение лазерного излучения в средах. Лазерная термообработка материалов.
Применение лазеров.  Перспективы развития лазеров и лазерных технологий.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ, основных понятия, законов и моделей механики, молекулярной физики, электричества и
магнетизма, оптики, атомной физики, физики атомного ядра и частиц; теоретические основ, основных
понятий, законов и моделей теоретической механики, теории колебаний и волн, квантовой механики,
термодинамики и статистической физики, методы теоретических и экспериментальных исследований в
физике.
видов физической аппаратуры и оборудования, назначения, устройства, принципов их действия и условий
работы (в соответствии с профилем подготовки);
правил техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
теоретических и экспериментальных методов исследования в физике
Умения:
понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизическую информацию; пользоваться
теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики; 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).
применять физическую аппаратуру и оборудование для решения профессиональных физических задач (в
соответствии с профилем подготовки);
соблюдать правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием.
выбирать оптимальные и наиболее информативные методы исследования и обработки результатов
эксперимента;
интерпретировать полученные в ходе исследования результаты.
Владения:
логическими приемами мышления при освоении профильных физических дисциплин; методами обработки
экспериментальной и теоретической физической информации.
навыками применения физической аппаратуры и оборудования для решения профессиональных физических
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задач (в соответствии с профилем подготовки);
методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической физической информации;
навыками использования экспериментального оборудования и приборов для решения физических задач;
методами обработки и анализа физической информации.
навыками доступного объяснения полученных результатов.
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПКД-1
 
Физическое материаловедение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.7/3(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование знаний о материалах с позиции современных представлений о физических процессах и
закономерностях, определяющих строение и свойства материалов в зависимости от состава и условий
обработки.
 
Задачи: формирование у студентов знаний о химическом составе, строении, свойствах  и их взаимосвязи в
кристаллических и аморфных веществах.
формирование научно обоснованных представлений и современных методах изменения свойств
металлических материалов.
формирование у студентов научно обоснованных навыков по выбору оптимального материала для деталей
машин и конструкций и рациональной их упрочняющей обработки.
 
Разделы: Введение в физическое материаловедение. Физико-химические основы материаловедения.
Строение и свойства реальных кристаллов. Дефекты кристаллических решеток. Диффузионные процессы в
материалах.
Формирование структуры металла при кристаллизации
Фазы и структура в металлических материалах.
Диаграммы состояния.
Пластическая деформация металлов и сплавов.
Механические свойства  металлов и сплавов. Технологические и эксплуатационные свойства.
Термическая обработка металлов и сплавов. Определение и классификация. Практика термической обработки
сплавов. Основные виды термической обработки сталей.
Цветные металлы.
Электротехнические материалы. Проводниковые и полупроводниковые материалы.
Органические и неорганические конструкционные материалы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методы теоретических и экспериментальных исследований в материаловедении.
-виды физической аппаратуры и оборудования, назначение, устройство, принципы их действия(в
соответствии с профилем подготовки);
-правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием, используемом для исследования
материалов;
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-современные приборы и оборудование, их функциональные возможности при исследовании металлов и
сплавов;
-методы поиска информации в глобальных сетях.
-фундаментальных законов физики для решения материаловедческих задач;
-современные проблемы физического материаловедения.
Умения:
•пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики;
•использовать возможности современных методов физических исследований для решения
материаловедческих задач  (в соответствии с профилем подготовки);
самостоятельно обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательских работ (в соответствии с
профилем подготовки).
-применять физическую аппаратуру и оборудование для решения профессиональных материаловедческих
задач (в соответствии с профилем подготовки); соблюдать правила техники безопасности при работе с
аппаратурой и оборудованием.
-выбирать  метод исследования;
-обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы.
-применять экспериментальные и вычислительные методы для решения научно-исследовательских задач;
-вести поиск информации в глобальных сетях;
-применять информационные технологии для хранения и обработки информации.
-применять основные фундаментальные законы физики при исследовании материалов различного класса;
-формулировать конкретные вопросы, задачи, связанные с применением физических законов для решения
практических задач физического материаловедения.
.
Владения:
логическими приемами мышления при освоении профильных физических дисциплин;
методами обработки экспериментальной  физической информации.
-навыками применения физической аппаратуры и оборудования для решения профессиональных
материаловедческих задач (в соответствии с профилем подготовки)
-методами обработки и анализа экспериментальной информации.
-навыками использования экспериментального оборудования и приборов для решения материаловедческих
задач;
-навыками использования информационных технологий для решения материаловедческих задач;
-процедурами поиска информации в глобальных сетях;
-информационными технологиями для хранения и обработки информации.
навыком приобретения новых знаний в области физического материаловедения, необходимых для решения
практических задач.
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПКД-1
 
Рентгено-структурный анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.8/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование знаний о природе рентгеновских лучей и их применении для исследования материалов,
применяемых в современной промышленности, освоение типовых приемов исследования структуры
материалов различного класса при решении прикладных задач структурного анализа.
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Задачи: формирование у студентов знаний о природе рентгеновских лучей и методах рентгеноструктурного
анализа;
формирование умений применения методик рентгеноструктурного анализа для исследования структуры
материалов различного класса.
 
Разделы: Физика рентгеновских лучей.
Рентгеновская аппаратура.
Регистрация рентгеновских лучей и измерение их интенсивности.
Дифракция рентгеновских лучей.
Экспериментальные методы рентгеноструктурного анализа.
Применение рентгеноструктурного анализа для исследования материалов.
Радиационная безопасность.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ профильных дисциплин, связанных с научными интересами обучающегося.
видов физической аппаратуры и оборудования, назначения, устройства, принципов их действия и условий
работы (в соответствии с профилем подготовки);
правил техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
современных приборов и оборудования, их функциональных возможностей.
•Способов рентгеноструктурного анализа для  получения необходимой информации о структуре материалов.
Умения:
понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизическую информацию;
пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики;
решать прикладные задачи на основе фундаментальных знаний.
применять физическую аппаратуру и оборудование для решения профессиональных физических задач (в
соответствии с профилем подготовки);
соблюдать правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы;
применять информационные технологии для хранения и обработки информации.
формулировать конкретные вопросы, задачи, связанные с применением физических законов для решения
практических задач структурного анализа.
Владения:
логическими приемами мышления при освоении профильных физических дисциплин;
методами обработки экспериментальной и теоретической физической информации.
навыками применения физической аппаратуры и оборудования для решения профессиональных физических
задач (в соответствии с профилем подготовки);
методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической физической информации;
навыками использования экспериментального оборудования и приборов для решения физических задач;
навыками использования информационных технологий для решения физических задач;
методами обработки и анализа физической информации.
навыком приобретения новых знаний в области физики конденсированного состояния вещества, необходимых
для решения практических задач.
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Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПКД-1
 
Биофизика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.8/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: приобретение знаний в области биофизики, знакомство с современными проблемами в области
биофизики и методами их решения.
 
Задачи: формирование понятийной базы биофизики, для дальнейшего изучения биофизических объектов в
ходе научной работы;
овладение навыками экспериментального исследования объектов методами биофизики;
закрепление навыков применения математического аппарата для анализа в биофизике.
 
Разделы: Введение
Кинетика биологических процессов
Термодинамика биологических процессов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ профильных дисциплин, связанных с научными интересами обучающегося;
видов физической аппаратуры и оборудования, назначения, устройства, принципов их действия и условий
работы (в соответствии с профилем подготовки);
особенностей объектов научного исследования в своей профессиональной области
Умения:
пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики;
выбирать  метод исследования;
применять физические законы для описания объектов научного
 исследования в профессиональной области
Владения:
логическими приемами мышления при освоении профильных физических дисциплин;
методами обработки и анализа  теоретической физической информации;
навыками анализа сложных физических систем
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПКД-1
 
Прикладная спектроскопия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.9/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение и освоение спектральных методов определения элементного состава вещества.
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Задачи: Изучение основных положений спектроскопии.
Освоение методов количественного и полуколичественного спектрального анализа.
 
Разделы: Атомный эмиссионный спектральный анализ.
Источники возбуждения спектра.
Дуга постоянного тока.
Спектральные приборы.
Приёмники излучения.
Качественный атомно-эмиссионный эмиссионный спектральный анализ.
Количественный атомно-эмиссионный спектральный анализ.
Условия получения спектров для количественного анализа.
Измерение интенсивности линий и определение концентрации.
Методы количественного эмиссионного спектрального анализа.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•теоретических основ, основных понятий, законов и моделей общей и теоретической физики;
•теоретических основ профильных дисциплин, связанных с научными интересами обучающегося;
•экспериментальных методов и информационных технологий, связанных с научными интересами
обучающегося.
•видов физической аппаратуры и оборудования, назначения, устройства, принципов их действия и условий
работы (в соответствии с профилем подготовки);
•правил техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
•современных численных методов и  методов компьютерного моделирования физических процессов;
•современных приборов и оборудования, их функциональных возможностей;
•методов поиска информации в глобальных сетях;
•современных информационных технологий.
фундаментальные законы физики.
Умения:
•понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизическую информацию;
•пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики;
•использовать возможности современных методов физических исследований для решения физических задач
(в соответствии с профилем подготовки);
•подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи;
•самостоятельно обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательских работ (в соответствии с
профилем подготовки).
•решать прикладные задачи на основе фундаментальных знаний.
•применять физическую аппаратуру и оборудование для решения профессиональных физических задач (в
соответствии с профилем подготовки);
•соблюдать правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
•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;
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•обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы;
•применять экспериментальные и вычислительные методы для решения научно-исследовательских задач;
•вести поиск информации в глобальных сетях;
•применять информационные технологии для хранения и обработки информации.
применять знания законов физики к решению практических задач.
Владения:
•логическими приемами мышления при освоении профильных физических дисциплин;
•методами обработки экспериментальной и теоретической физической информации.
•навыками применения физической аппаратуры и оборудования для решения профессиональных физических
задач (в соответствии с профилем подготовки);
•методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической физической информации;
•навыками использования экспериментального оборудования и приборов для решения физических задач;
•навыками использования информационных технологий для решения физических задач;
•методами обработки и анализа физической информации;
•процедурами поиска информации в глобальных сетях;
•информационными технологиями для хранения и обработки информации.
навыками применения знаний законов физики к решению практических задач.
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПКД-1
 
Экспериментальная  криогеника
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.9/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами навыков экспериментальной работы в
области сверхпроводимости, измерения низких температур  и вакуумной техники. Изучаются
сверхпроводниковые и криогенные технологии.
Основные задачи дисциплины:
1. Изучение студентами основ вакуумных технологий, принципов и законов  физики сверхпроводимости и
низких температур.
2. Ознакомление с основными явлениями в физике вакуума, сверхпроводимости и криогеники, методами их
наблюдения и экспериметального исследования, с главными методами точного измерения физических
величин, с методами обработки и анализа результатов эксперимента, с основными физическими приборами.
3. Формирование у студентов навыков экспериментальной работы.
4. Создание у студентов представления о границах применимости физических моджелей и гипотез.
Содержание дисциплины:
1. Введение в криогенику. Роль и значение в науке и технике.
2. Вакуумные технологии, роль, значение и перспективы в криогенике.
3. Методы получения низких температур в криогенике. Преимущества и недостатки.
4. Свойства твердых тел и жидкостей при низких температурах.
5. Температурные шкалы и температурные реперные точки. Методы измерения температуры. Проблемы
точности измерений.
6. Методы получения и измерения сверхнизких криогенных температур.
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПКД-1
 

ИД БУП: 355088



Биофизика неионизирующих излучений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.9/3(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель преподавания курса «Биофизика неионизирующих излучений» состоит в расширении и
углублении знаний обучающихся по вопросам действия самого распространенного внешнего фактора – света
на биологические системы.
 
Задачи: познание основных закономерностей и механизмов действия света на биологические системы
различной сложности организации, которые лежат в основе многих фотобиологических реакций,
ознакомление с классификацией и характеристикой фотофизических и фотохимических стадий основных
фотобиологических процессов.
 
Разделы дисциплины: Фотофизические процессы в молекулах
Первичные стадии фотобиологических процессов
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•теоретических основ профильных дисциплин, связанных с научными интересами обучающегося;
•видов физической аппаратуры и оборудования, назначения, устройства, принципов их действия и условий
работы (в соответствии с профилем подготовки);
особенностей объектов научного исследования в своей профессиональной области
Умения:
•пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики;
•выбирать  метод исследования;
применять физические законы для описания объектов научного
 исследования в профессиональной области
Владения:
•логическими приемами мышления при освоении профильных физических дисциплин;
•методами обработки и анализа  теоретической физической информации;
навыками анализа сложных физических систем
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПКД-1
 
Дифференциальные уравнения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 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
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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-1
 
Векторный и тензорный анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель и задачи дисциплины: дать студентам физического факультета классического университета  основные
понятия векторного и тензорного анализа - раздела математической физики, являющегося базовым в
математическом образовании физика.
Место дисциплины в структуре ООП: естественнонаучный и математический цикл, вариативная часть
Краткое содержание дисциплины  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 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
Основные результаты обучения:
Знать: Основные криволинейные системы координат применяемые в физике.
Определение тензора,  тензорный закон преобразования  и  операции над тензорами.
Дифференциальные операции в криволинейных координатах.
Уметь: Использовать криволинейные координаты в конкретной задаче. Работать с тензорами.  Выполнять
операции над тензорами. Записывать дифференциальные операции в криволинейных координатах
Владеть: навыкали работы с векторами и тензорами
Компетенции: ОПК-2, ПК-1
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Интегральные уравнения и вариационное исчисление
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель и задачи дисциплины: дать студентам физического факультета классического университета  основные
понятия вариационного исчисления и теории интегральных уравнений - разделов математической физики,
являющихся базовыми в математическом образовании физика.
Место дисциплины в структуре ООП: естественнонаучный и математический блок, базовая часть
Краткое содержание дисциплины:  Понятие функционала. Предмет вариационного исчисления. Необходимое
условие экстремума функционала. Первая вариация функционала. Уравнение Эйлера-Лагранжа. Экстремали.
Функционалы, зависящие от нескольких функций. Функционалы зависящие от высших производных.
Функционалы, зависящие функций нескольких переменных. Достаточное условие экстремума функционала.
Вариационные задачи на условный экстремум. Изопериметрическая задача. Вариационные задачи с
подвижными границами. Основные понятия теории линейных интегральных уравнений. Уравнения
Фредгольма и Вольтерра 1-го и 2-го рода. Уравнение Абеля.  Связь задачи Коши для линейного
дифференциального уравнения с уравнением Вольтерра. Уравнение Фредгольма 2-го рода с вырожденным
ядром. Характеристические числа. Теоремы Фредгольма. Вырожденные ядра. Сопряженное уравнение. Общее
решение произвольного неоднородного уравнения Фредгольма 2-го рода с вырожденным ядром.   Метод
последовательных приближений для уравнений Фредгольма  и Вольтерра 2-го рода. Итерированные ядра.
Симметричные интегральные уравнения. Задача Штурма - Лиувилля. Методы решения интегральных
уравнений 1-го рода.
Основные результаты обучения:
Знать: Постановку вариационной задачи.  Необходимое и достаточное условие экстремума функционала.
Вариационные задачи с закрепленными   и подвижными границами;
Интегральные уравнения Фредгольма и Вольтерра 1-го и 2-го рода  и основные методы их решения.
Уметь: Исследовать на экстремум функционал.  Находить экстремали.Решать интегральные уравнения
Фредгольма с вырожденным ядром, уметь применять метод последовательных приближений,  находить
решения уравнений Фредгольма с симметричным ядром.
Владеть: навыками применения вариационного исчисления при решении физических задач.
Компетенции: ОПК-2, ПК-1
 
Уравнения математической физики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: "Уравнения математической физики" является одним из курсов направления «Физика». Формирование
компетенций ОПК-1, ПК-1..
 
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
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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 дисциплины: 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..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: 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 деятельностиПолучены специализированные знания в области физики
для освоения профильных физических дисциплин.
Умения:
Имеет умения по способности к овладению базовыми
знаниями в области математики и естественных наук, их
использованию в профессиональной деятельностиПолучены специализированные умения в области физики
для освоения профильных физических дисциплин.
Владения:
Имеет навыки по способности к овладению базовыми
знаниями в области математики и естественных наук, их
использованию в профессиональной деятельностиПолучены специализированные навыки в области физики
для освоения профильных физических дисциплин.
Компетенции: ОПК-2, ПК-1
 
Современные методы исследования вещества
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель и задачи дисциплины: формирование у студента комплекса представлений о современных методах
исследования структуры, состава и физико-химических свойств материалов, о физических принципах, на
которых они базируются, а также  получение практических навыков работы с аппаратурой и освоение
основных методик анализа.
1.Изучение явлений и физических процессов, лежащих в основе современных методов исследования
вещества.
2.Ознакомление с наиболее используемыми в современной научной практике методами исследования
вещества, их информационными и аналитическими характеристиками, экспериментальной техникой и
методиками анализа.
3.Развитие у студентов навыков целенаправленного выбора и практического использования методов
исследования для решения поставленных задач. 
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Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл, вариативная часть
Краткое содержание дисциплины Методы исследования материалов по зондирующим воздействиям,
эмитируемым частицам и излучениям. Основные функциональные и конструктивные части оптических
микроскопов. Основные параметры оптического микроскопа. Искажения изображений и способы их
устранения. Методы контрастирования в микроскопах проходящего и отраженного света. Основные процессы
и генерируемые излучения при взаимодействии электронов с веществом. Характеристики электронного пучка.
Источники электронов. Электронные линзы. Основные параметры и дефекты линз. Режимы параллельного и
сходящегося пучка в ПЭМ. Формирование дифракционной картины и изображения. Сканирующая ПЭМ.
Изображение и контраст в ПЭМ. Формирование изображения отраженными электронами в РЭМ.
Формирование изображения  вторичными электронами в РЭМ. Механизмы формирования контраста в РЭМ.
Принципы работы и формирования изображения в СЗМ. Принципы сканирующей туннельной микроскопии.
Принципы атомно-силовой микроскопии. Контактная атомно-силовая микроскопия. Колебательные методики
АСМ. Амплитудный и фазовый контраст. Электросиловая сканирующая микроскопия. Магнитно-силовая
сканирующая микроскопия. Ближнепольная оптическая микроскопия. Физические основы методов атомно-
эммисионного и атомно-абсорбционного анализа. Способы возбуждения эмиссии и атомизации.
Экспериментальная техника АЭ и АА анализа. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. Энергия и
спектр фотоэлектронов. Аппаратура и техника эксперимента в РФЭС. Методики качественного и
количественного анализа в РФЭС. Взаимодействие пучков ускоренных ионов с веществом. Процессы
распыления при ионной бомбардировке. Эмиссия вторичных ионов. Энергетические спектры. Аналитическая
установка и аналитические характеристики ВИМС. Методики качественного, количественного и послойного
анализа в ВИМС. Основы метода ЭОС. Оже-переходы. Энергии оже-переходов. Оже-спектры. Аналитическая
установка и аналитические характеристики ЭОС. Физические основы методов ИК-спектроскопии и
спектроскопии КРС. Физические основы метода эллипсометрии. Энергодисперсионная рентгеновская
спектроскопия. Спектроскопия характеристических потерь энергии электронов. Рентгеновский
флуоресцентный анализ. Методы люминесцентного анализа.
Основные результаты обучения:
Знать: законы дифракции оптических и рентгеновских лучей, электронов; принципы формирования
изображения и основные области применения электронной микроскопии; теоретические основы
микрозондовых методов исследования материалов и области их применения; конструкцию просвечивающих и
растровых электронных микроскопов, атомно-силового микроскопа, установки ВИМС, Оже-спектрометра
Уметь: планировать эксперимент по исследованию элементного и структурно-фазового состава материалов,
выбирать методы анализа; рассчитывать микроэлектронограммы, осуществлять электронно-
микроскопический фазовый анализ; анализировать результаты, полученные с помощью дифракционных и
спектральных методов исследования структуры материалов.
 
Владеть: навыком экспериментального определения параметров кристаллической решетки методами
электронно-микроскопического анализа, проведения качественного и количественного фазового анализа.
Компетенции: ОК-7, ОПК-8, ПК-1
 
Численные методы и матмоделирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель и задачи дисциплины: изучение основ методов вычислительной математики и математического
моделирования.
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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
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-6, ПК-1, ПК-2
 
Физика конденсированного состояния вещества
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель и задачи дисциплины: расширение и систематизация фундаментальных знаний в области физики
твердого тела, включающих общие представления о кристаллических и аморфных веществах, методах
исследования структуры, а также о различных механических, тепловых, электрических, магнитных,
оптических свойствах конденсированных сред. Задачи: подготовка к деятельности, требующей углубленной
фундаментальной  и профессиональной подготовки, умения использовать микроскопические механизмы
физических явлений для объяснения свойств твердых тел.
Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл, вариативная часть
Краткое содержание дисциплины Предмет физики твердого тела. Твердое состояние. Кристаллы.
Поликристаллы. Модельные представления в физике твердого тела. Энергия связи. Устойчивость структуры.
Силы Ван-дер-Ваальса. Потенциал Ленарда-Джонса. Ионная связь. Энергия Маделунга. Ковалентная связь.
Металлическая связь. Ближний и дальний порядок. Структурные переходы. Принцип плотной упаковки.
Принцип валентной упаковки. Решетка Бравэ. Объемноцентрированная кубическая решетка.
Гранецентрированная кубическая решетка. Координационное число. Примитивная ячейка.  Ячейка Вигнера-
Зейтца. Решетка с базисом. Кристаллическая структура. Обратная решетка. Атомные плоскости. Симметрия
решетки. Дифракционные методы, основанные на применении рентгеновского излучения, электронов, ионов.
Структурный фактор базиса. Атомный фактор рассеяния. Температурная зависимость линий отражения.
Экспериментальные методы рентгеновского спектрального анализа. Упругие деформации. Тензор
деформаций. Тензор напряжений. Закон Гука. Энергия деформированного упругого тела. Модули упругости
кристаллов низших кристаллических систем. Плоские волны и уравнение Кристоффеля. Упругие волны в
кубических кристаллах. Фононы и колебания решетки. Колебания в решетке одинаковых атомов. Зоны
Бриллюэна.  Решетка с двумя атомами в примитивной ячейке. Оптические свойства в ИК области спектра.
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Уравнения Лиддейна-Сакса-Теллера. Локальные фононные моды. Энергия решетки. Теплоемкость
кристаллической решетки. Модель Эйнштейна. Плотность состояний. Модель Дебая. Ангармонические
взаимодействия. Теплопроводность. Нормальные процессы и процессы переброса. Модель свободных
электронов. Функция распределения Ферми-Дирака. Теплоемкость электронного газа. Электропроводность и
закон Ома. Теплопроводность металлов. Закон Видемана-Франца. Энергетические уровни свободных атомов.
Обобществление электронов в кристалле. Модель почти свободных электронов. Теорема Блоха. Импульс
электрона в кристалле. Уровни электронов в периодическом потенциальном поле. Поверхность Ферми.
Эффективная масса электронов в кристалле. Приближение сильно связанных электронов. Фазовый переход
порядок-беспорядок. Примеси и дальний порядок. Однородные полупроводники. Собственная проводимость.
Запрещенная зона. Закон действующих масс. Концентрация собственных носителей. Подвижность в области
собственной проводимости. Примесная проводимость. Примесные состояния. Неоднородные
полупроводники. Макроскопическое электрическое поле. Локальное электрическое поле на атоме.
Диэлектрическая проницаемость и поляризуемость. Диэлектрическая поляризация. Природа
сегнетоэлектричества. Классификация сегнетоэлектриков. Пьезоэлектричество. Диамагнетизм.
Парамагнетизм. Формула Ланжевена и закон Кюри. Квантовая теория парамагнетизма. Парамагнитная
восприимчивость электронов проводимости. Ферромагнетизм. Молекулярное поле Вейсса. Взаимодействие
света с твердым телом. Оптические константы. Поглощение и рекомбинация излучения в полупроводниках.
Спонтанное и индуцированное излучение. Критерии возникновения и излучения в твердотельных лазерах.
Плазменный резонанс. Высокочастотная электропроводность металла. Распространение электромагнитных
волн в плазме. Электростатическое экранирование. Электрон-электронные столкновения. Движение в
магнитном поле. Эффект Холла.
Основные результаты обучения:
Знать: теоретические основы, основные понятия, законы и модели физики конденсированного состояния
вещества, методы теоретических и экспериментальных исследований в физике твердого тела.
Уметь: понимать, излагать и критически анализировать общефизическую информацию; пользоваться
теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики; использовать возможности
современных методов физических исследований для решения физических задач; самостоятельно
обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательских работ.
Владеть: логическими приемами мышления при освоении профильных физических дисциплин; методами
обработки экспериментальной и теоретической физической информации.
Компетенции: ОК-7, ОПК-3, ПК-1, ПК-2
 
Квантовая теория
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 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.
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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
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
приемов отбора и поиска необходимой для усвоения информации
постулаты квантовой механики; математический аппарат квантовой механики; физический смысл основных
теоретических моделей и методов квантовой механики
основных теоретических моделей и методов квантовой механики и критерии их применимости
Умения:
планировать цели,  устанавливать приоритеты
 и правильно распределить время для самоподготовки
математически описывать основные теоретические модели квантовой механики
выбрать тот или иной метод для решения квантовомеханических задач
Владения:
самостоятельно отбирать и систематизировать подлежащую усвоению информацию; поиска дополнительной
информации и литературы
математическим аппаратом квантовой механики; пониманием физического смысла уравнений квантовой
механики
решения конкретных квантовомеханических задач
Компетенции: ОК-7, ОПК-3, ПК-1
 
Физика конденсированного состояния, термодинамика, статическая физика, физическая
кинетика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.13 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель и задачи дисциплины: изучение физических процессов в макроскопических системах, состоящих из
огромного числа частиц;
Изучение студентами основных принципов термодинамического подхода к феноменологическому описанию
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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.
Формирование у студентов навыков решения конкретных физических задач и умения правильно выражать
физические идеи описываемого процесса.
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.
Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл, вариативная часть
Краткое содержание дисциплины
1. Основные принципы классической и квантовой статистики.
2. Термодинамические величины. Законы термодинамики равновесных систем.
 3. Условия равновесия и устойчивости. Фазовые переходы.
 4. Общие методы равновесной статистической механики.
5. Статистическая теория идеальных систем.
6. Применение методов квантовой и статистической теории в физике конденсированного состояния.
7. Неидеальные  газы.
8.Теория флуктуаций и брауновского движения.
9. Физическая кинетика. Кинетические уравнения.
Основные результаты обучения:
Знать:  основные законы термодинамики и статистической физики, применение методов статистической
теории в физике конденсированного состояния вещества.
Уметь: Правильно соотносить содержание конкретных задач с законами термодинамики, основными видами
распределений статистической физики и основными кинетическими уравнениями; правильно их применять
для решения конкретных задач, используя также полученные ранее знания по курсам "Теоретической
механики", "Электродинамики" и "Квантовой механики".
Строить физические и математические модели явлений макроскопической физики и физики
конденсированного состояния и использовать для изучения этих моделей доступный математический аппарат,
включая методы вычислительной математики.
 
Владеть: навыками работы со справочной и учебной литературой, находить другие необходимые источники
информации и работать с ними.
Компетенции: ОК-7, ОПК-3, ПК-1
 
Радиоэлектроника
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.14 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель и задачи дисциплины: Целью освоения учебной дисциплины "Радиофизика и электроника" является
приобретение и углубление знаний и умений проведения исследований и разработок, связанных с
использованием радиоэлектронных элементов и устройств различного назначения. Задачи: 1) Изучение
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студентами основных вопросов теории радиоэлектронных систем, принципов действия этих систем, их
основных характеристик и параметров, прохождения сигналов через эти системы. 2) Формирование у
студентов умения анализировать прохождение различных сигналов через радиоэлектронные системы и
оценивать возможности применения различной радиоэлектронной аппаратуры в технике физического
эксперимента. 3) Формирование у студентов навыков использования радиоэлектронной измерительной
аппаратуры при измерении физических величин и зависимостей.
Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл, базовая часть
Краткое содержание дисциплины 1. Прохождение сигналов через линейные цепи с сосредоточенными
параметрами (дифференцирующие, интегрирующие и неискажающие цепи, колебательный контур).2.
Прохождение сигналов через линейные цепи с распределенными параметрами (длинные линии без потерь и
длинные линии с потерями, отражение волн в длинной линии и согласующие устройства). 3.
Полупроводниковые приборы и их применение в электронных усилителях (носители тока в полупроводниках,
р-n-переход, биполярный и полевой транзисторы, дифференциальные параметры транзисторов, параметры
транзисторного усилителя, сравнение схем включения транзисторов в усилителях). 4. Генерирование
электрических колебаний (обратная связь в усилителях, генератор с индуктивной связью и условия наличия
генерации в нем, баланс амплитуд и фаз в автогенераторе, RC-генератор).
Основные результаты обучения:
Знать: Передовой отечественный и зарубежный научный опыт и достижения в области радиофизики и
электроники; 
Уметь: Предлагать новые идеи в области научных исследований и разработок, новые методологические
подходы к решению задач в области радиофизики и электроники;
Владеть: Современной научно-технической терминологией и основными экспериментальными подходами в
передовых направлениях  радиофизики и электроники.
Компетенции: ОК-7, ПК-1, ПК-2
 
Математическое моделирование уравнений математической физики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.19 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: "Математическое моделирование уравнений математической физики" является одним из курсов
направления «Физика» Омского государственного университета. Целью данного курса является изучение
основ методов математического моделирования уравнений математической физики. Формирование
компетенций ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, ПК-2..
 
Задачи: Формирование знаний и приемов численного решения уравнений математической физики.,
Формирование умений правильно соотносить содержание конкретных задач с понятиями и положениями
методов математического моделирования уравнений математической физики., Приобретение базовых
навыков использования численных методов в целях решения уравнений математической физики., Получение
практического опыта использования численных методов в целях решения уравнений математической физики..
 
Разделы дисциплины: Численные методы решения задачи Коши для системы обыкновенных
дифференциальных уравнений., Численные методы решения граничных задач для обыкновенных
дифференциальных уравнений., Численные методы решения краевых задач для линейного уравнения
теплопроводности., Численные методы решения краевых задач для линейного волнового уравнения.,
Численные методы решения краевых задач для линейного эллиптического уравнения., Численные методы
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решения краевых задач для квазилинейных гиперболических систем уравнений..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Получены и усвоены знания по теории и методам математического моделирования уравнений математической
физики.Получены знания решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасностиПолучены знания использовать
специализированные знания в области физики для освоения профильных физических дисциплинПолучены
знания проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и (или) теоретических
физических исследований с помощью современной приборной базы (в том числе сложного физического
оборудования) и информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта.
Умения:
Получены умения использовать методы математического моделирования уравнений математической физики
для решения фундаментальных и прикладных задач физики.Получены умения решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасностиПолучены умения использовать специализированные знания в области физики для освоения
профильных физических дисциплинПолучены умения проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной приборной
базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом
отечественного и зарубежного опыта.
Владения:
Получены навыки использования методов математического моделирования уравнений математической
физики для решения фундаментальных и прикладных задач физики.Получены навыки решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасностиПолучены навыки использовать специализированные знания в области физики
для освоения профильных физических дисциплинПолучены навыки проводить научные исследования в
избранной области экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью
современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта.
Компетенции: ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, ПК-2
 
Электродинамика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.21 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV, V
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: познакомить студентов с понятиями и методами электродинамики (микроскопическая теория) и
электродинамики сплошных сред
 
Задачи: Освоить математический аппарат классической электродинамики, физически интерпретировать
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данные об электромагнитных явлениях.
Освоить основные подходы теоретического исследования электромагнитных полей и зарядов,
взаимодействующих друг с другом посредством электромагнитных взаимодействий
 
Разделы: Предмет электродинамики. Математический аппарат электродинамики.
Основы Специальной теории относительности (СТО). Основные постулаты. Преобразования Лоренца.
4-мерный формализм электродинамики
Динамика в СТО. Принцип наименьшего действия для частиц.
Концепция электромагнитного поля.
Принцип наименьшего действия для поля. Вы-
вод основных уравнений электромагнетизма
Электростатика
Магнитостатика
Электромагнитные волны.
Электромагнитное поле произвольно движущихся зарядов.
Излучение и рассеяние электромагнитных волн.
Основные положения электродинамики сплошных сред.
Электростатика проводников и диэлектриков.
Магнитостатика материальных сред.
Квазистационарное электромагнитное поле.
Основы электродинамики движущихся сред.
Распространение электромагнитных волн в материальных средах.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современных образовательных и информационных технологий;
технологии самообразования.
теоретических основ, основных понятий, законов и моделей общей и теоретической физики.
теоретических основ, основных понятий, законов и моделей общей и теоретической физики.
Умения:
пользоваться информационными технологиями для получения информации;
производить поиск учебной и справочной литературы в библиотечных и электронных каталогах;
пользоваться учебной и справочной литературой.
решать типовые учебные задачи по основным разделам общей и теоретической физики.
понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизическую информацию;
пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики;
подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи;
решать прикладные задачи на основе фундаментальных знаний.
Владения:
склонностью к самоанализу и рефлексии;
основной терминологией и понятийным аппаратом базовых разделов общей и теоретической физики;
навыками использования теоретических основ базовых разделов общей и теоретической физики при решении
конкретных физических задач.
логическими приемами мышления при освоении профильных физических дисциплин;
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методами обработки экспериментальной и теоретической физической информации.
Компетенции: ОК-7, ОПК-3, ПК-1
 
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.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности. .
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;, формирование умений методически обоснованного
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений., приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;, приобретение практического опыта повышения
двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности к будущей профессии; .
 
Разделы дисциплины: Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр), Спортивные игры (
бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр), Спортивные игры (волейбол)
(осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика (осенний семестр), Флорбол (осенний
семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр), Общая физическая подготовка
(кроссфит) (осенний семестр), Легкая атлетика (весенний семестр), Плавание (весенний семестр), Спортивные
игры ( бадминтон) (весенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр), Спортивные игры
(волейбол) (весенний семестр), Настольный теннис (весенний семестр), Фитнес (весенний семестр),
Атлетическая гимнастика (весенний семестр), Флорбол (весенний семестр), Лыжный спорт (весенний
семестр), Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр), Общая физическая подготовка
(кроссфит) (весенний семестр), Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр), Спортивные
игры ( бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр), Спортивные игры
(волейбол) (осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика (осенний семестр),
Флорбол (осенний семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр), Общая физическая
подготовка (кроссфит) (осенний семестр), Легкая атлетика (весенний семестр), Плавание (весенний семестр),
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр),
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр), Настольный теннис (весенний семестр), Фитнес (весенний
семестр), Атлетическая гимнастика (весенний семестр), Флорбол (весенний семестр), Лыжный спорт
(весенний семестр), Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр), Общая физическая
подготовка (кроссфит) (весенний семестр), Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр),
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр),
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика
(осенний семестр), Флорбол (осенний семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр),
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр).
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 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..
Умения:
использовать методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов..
Владения:
 основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности..
Компетенции: ОК-8
 
Научно-исследовательская работа
Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.03 
Семестры: VI, VII
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: развитие навыка самостоятельного планирования и проведения научного исследования.
развитие навыков анализа и обработки результатов  экспериментальных исследований;
формирование у студентов навыков написания отчета по  научно-исследовательской работе;
формирование практических навыков работы на физическом оборудовании;
формирование практических навыков применения информационных технологий для решения задач научно-
исследовательской работы.
 
Разделы дисциплины: Подготовительный этап.
Основной этап прохождения практики.
Заключительный этап.
Подготовительный этап.
Основной этап прохождения практики.
Заключительный этап.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•современных образовательных и информационных технологий;
•технологии самообразования;
•структуры электронной образовательной среды Научной библиотеки вуза и образовательных ресурсов
Интернета.
•тенденций развития современной науки.
•основ научной организации труда, механизмов коммуникативного взаимодействия;
•принципов и методов управления коллективом.
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•видов физической аппаратуры и оборудования, назначения, устройства, принципов их действия и условий
работы (в соответствии с профилем подготовки);
•правил техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
•современных численных методов и  методов компьютерного моделирования физических процессов;
•современных приборов и оборудования, их функциональных возможностей;
•методов поиска информации в глобальных сетях;
•современных информационных технологий.
Умения:
•пользоваться информационными технологиями для получения информации;
•производить поиск учебной и справочной литературы в библиотечных и электронных каталогах;
•пользоваться учебной и справочной литературой;
•производить целенаправленный поиск образовательных и научных источников по тематике курсовых работ и
выпускной квалификационной работы.
•аргументировано вести дискуссию;
•анализировать результаты своей деятельности;
•рефлексировать;
•планировать профессиональную деятельность.
•оформлять текущую, рабочую информацию, полученную в ходе выполнения задания практики;
•разрабатывать рабочие планы и программы работ, распределять и подготавливать задания для  отдельных
исполнителей;
•определять цели научной работы и способы их последовательного достижения, грамотно распределять
рабочее время на достижение поставленных целей;
•диагностировать и анализировать причины проблем, возникающие в процессе  проведения практических
работ;
•использовать корректирующие действия в процессе проведения  практических  работ;
•подготавливать  данные для составления отчетов и презентовать результаты о выполнении проведения
практических  работ.
•применять физическую аппаратуру и оборудование для решения профессиональных физических задач (в
соответствии с профилем подготовки);
•соблюдать правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
•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;
•обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы;
•применять экспериментальные и вычислительные методы для решения научно-исследовательских задач;
•вести поиск информации в глобальных сетях;
•применять информационные технологии для хранения и обработки информации.
Владения:
•навыками использования компьютерных сетей для получения учебной информации и самообразования;
•склонностью к самоанализу и рефлексии;
•технологиями работы в едином информационном пространстве вуза (поиск учебной и научной информации).
•навыками критического анализа.
•навыками организации и управления работы в научной группе.
•навыками применения физической аппаратуры и оборудования для решения профессиональных физических
задач (в соответствии с профилем подготовки);
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•методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической физической информации;
•навыками использования экспериментального оборудования и приборов для решения физических задач;
•навыками использования информационных технологий для решения физических задач;
•методами обработки и анализа физической информации;
•процедурами поиска информации в глобальных сетях;
•информационными технологиями для хранения и обработки информации.
Компетенции: ОК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-2
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: формирование системы конкретных умений и навыков практической работы в сфере
профессиональной деятельности;
приобретение и развитие навыков составления отчетов;
приобретение опыта работы в сфере профессиональной деятельности;
формирование навыка работы в коллективе;
развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач в области профессиональной деятельности.
 
Разделы: Подготовительный этап.
Основной этап прохождения практики.
Заключительный этап.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•тенденций развития современной науки;
•социально-психологических механизмов общения;
•особенностей взаимодействия участников процесса общения при достижении профессионально значимой
цели.
•основ научной организации труда, механизмов коммуникативного взаимодействия.
•теоретических основ, основных понятий, законов и моделей общей и теоретической физики;
•теоретических основ профильных дисциплин, связанных с научными интересами обучающегося;
•экспериментальных методов и информационных технологий, связанных с научными интересами
обучающегося.
•видов физической аппаратуры и оборудования, назначения, устройства, принципов их действия и условий
работы (в соответствии с профилем подготовки);
•правил техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
•современных приборов и оборудования, их функциональных возможностей;
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•методов поиска информации в глобальных сетях;
•современных информационных технологий.
Умения:
•аргументировано вести дискуссию;
•анализировать результаты своей деятельности;
•рефлексировать;
•планировать профессиональную деятельность.
•оформлять текущую, рабочую информацию, полученную в ходе выполнения задания практики;
•разрабатывать рабочие планы и программы работ, распределять и подготавливать задания для  отдельных
исполнителей;
•определять цели научной работы и способы их последовательного достижения, грамотно распределять
рабочее время на достижение поставленных целей;
•диагностировать и анализировать причины проблем, возникающие в процессе  проведения практических
работ;
•использовать корректирующие действия в процессе проведения  практических  работ;
•подготавливать  данные для составления отчетов и презентовать результаты о выполнении проведения
практических  работ.
•понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизическую информацию;
•пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики;
•использовать возможности современных методов физических исследований для решения физических задач
(в соответствии с профилем подготовки);
•подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи;
•самостоятельно обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательских работ (в соответствии с
профилем подготовки).
•решать прикладные задачи на основе фундаментальных знаний.
•применять физическую аппаратуру и оборудование для решения профессиональных физических задач (в
соответствии с профилем подготовки);
•соблюдать правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
•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;
•обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы;
•применять экспериментальные и вычислительные методы для решения научно-исследовательских задач;
•вести поиск информации в глобальных сетях;
•применять информационные технологии для хранения и обработки информации.
Владения:
•навыками критического анализа.
•навыками организации и управления работы в научной группе.
•методами обработки экспериментальной и теоретической физической информации.
•навыками применения физической аппаратуры и оборудования для решения профессиональных физических
задач (в соответствии с профилем подготовки);
•методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической физической информации;
•навыками использования экспериментального оборудования и приборов для решения физических задач;
•навыками использования информационных технологий для решения физических задач;
•методами обработки и анализа физической информации;
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•процедурами поиска информации в глобальных сетях;
•информационными технологиями для хранения и обработки информации.
Компетенции: ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.03 
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:
•тенденций развития современной науки;
•социально-психологических механизмов общения;
•особенностей взаимодействия участников процесса общения при достижении профессионально значимой
цели.
•основ научной организации труда, механизмов коммуникативного взаимодействия.
•теоретических основ, основных понятий, законов и моделей общей и теоретической физики;
•теоретических основ профильных дисциплин, связанных с научными интересами обучающегося;
•экспериментальных методов и информационных технологий, связанных с научными интересами
обучающегося.
•видов физической аппаратуры и оборудования, назначения, устройства, принципов их действия и условий
работы (в соответствии с профилем подготовки);
•правил техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
•современных численных методов и  методов компьютерного моделирования физических процессов;
•современных приборов и оборудования, их функциональных возможностей;
•методов поиска информации в глобальных сетях;
•современных информационных технологий.
фундаментальных законов физики.
Умения:
•аргументировано вести дискуссию;
•анализировать результаты своей деятельности;
•рефлексировать;
•планировать профессиональную деятельность.
•оформлять текущую, рабочую информацию, полученную в ходе выполнения задания практики;
•определять цели научной работы и способы их последовательного достижения, грамотно распределять
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рабочее время на достижение поставленных целей;
•диагностировать и анализировать причины проблем, возникающие в процессе  проведения практических
работ;
•использовать корректирующие действия в процессе проведения  практических  работ;
•подготавливать  данные для составления отчетов и презентовать результаты о выполнении проведения
практических  работ.
•понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизическую информацию;
•пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики;
•использовать возможности современных методов физических исследований для решения физических задач
(в соответствии с профилем подготовки);
•подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи;
•самостоятельно обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательских работ (в соответствии с
профилем подготовки).
•решать прикладные задачи на основе фундаментальных знаний.
•применять физическую аппаратуру и оборудование для решения профессиональных физических задач (в
соответствии с профилем подготовки);
•соблюдать правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
•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;
•обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы;
•применять экспериментальные и вычислительные методы для решения научно-исследовательских задач;
•вести поиск информации в глобальных сетях;
•применять информационные технологии для хранения и обработки информации.
применять фундаментальные законы физики к решению прикладных задач.
Владения:
•навыками критического анализа.
•навыками организации и управления работы в научной группе.
•методами обработки экспериментальной и теоретической физической информации.
•навыками применения физической аппаратуры и оборудования для решения профессиональных физических
задач (в соответствии с профилем подготовки);
•методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической физической информации;
•навыками использования экспериментального оборудования и приборов для решения физических задач;
•навыками использования информационных технологий для решения физических задач;
•методами обработки и анализа физической информации;
•процедурами поиска информации в глобальных сетях;
•информационными технологиями для хранения и обработки информации.
навыками применения законов физики к решению задач профессиональной деятельности.
Компетенции: ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПКД-1
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: реализация и закрепление приобретенных  знаний, умений и навыков;
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:
•тенденций развития современной науки.
•механизмов коммуникативного взаимодействия.
•теоретических основ, основных понятий, законов и моделей общей и теоретической физики;
•теоретических основ профильных дисциплин, связанных с научными интересами обучающегося;
•экспериментальных методов и информационных технологий, связанных с научными интересами
обучающегося.
Умения:
•аргументировано вести дискуссию;
•анализировать результаты своей деятельности;
•рефлексировать;
•планировать профессиональную деятельность.
•оформлять текущую, рабочую информацию, полученную в ходе выполнения задания практики.
•понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизическую информацию;
•пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики.
Владения:
•навыками критического анализа.
•навыками организации и управления работы в научной группе.
•методами обработки экспериментальной и теоретической физической информации.
Компетенции: ОПК-8, ОПК-9, ПК-1
 
Планирование эксперимента и обработка его результатов
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у студентов основ организации экспериментов и испытаний, овладение методами и
практическими навыками планирования, проведения и обработки результатов экспериментов.
  Дисциплина нацелена на подготовку студентов к:
- выбору основных факторов эксперимента и построению факторных планов,
- подбору эмпирических зависимостей для экспериментальных данных,
- оценке коэффициентов регрессионной модели эксперимента,
- построения планов 2-го порядка для экспериментов,
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- построения оптимальных планов для научно-технических экспериментов.
 
Задачи: ознакомление студентов с основами планирования эксперимента и математической обработки
результатов опыта.
 
Разделы: Введение
Погрешности измерений
Случайные величины.
Нормальное распределение.
Суммарная погрешность измерений
Гипотезы при обработке экспериментальных данных
Планирование эксперимента.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•современных образовательных и информационных технологий;
•технологии самообразования;
•содержания рабочих программ учебных курсов.
•значения информации в развитии современного общества;
•методов и средств получения информации
Умения:
•пользоваться информационными технологиями для получения информации.
•работать с традиционными носителями информации;
•использовать компьютер для получения, обработки  и передачи информации.
Владения:
•навыками использования компьютерных сетей для получения учебной информации и самообразования;
•склонностью к самоанализу и рефлексии;
•технологиями работы в едином информационном пространстве вуза (поиск учебной и научной информации,
внесение информации).
информационными технологиями переработки информации.
Компетенции: ОК-7, ОПК-5
 

ИД БУП: 355088


		2021-08-24T14:18:19+0600
	ФГБОУ ВО "ОМГУ ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО", ОМГУ ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО, ОМГУ




