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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
03.03.03 Радиофизика

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Информационные процессы и системы»

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 к овладению базовыми знаниями в области математики и естественных наук,
их использованию в профессиональной деятельности
ОПК-2  способность  самостоятельно  приобретать  новые  знания,  используя  современные
образовательные и информационные технологии
ОПК-3 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-4 способность  понимать  сущность  и  значение  информации в  развитии современного
общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
ПК-1  способность  понимать  принципы  работы  и  методы  эксплуатации  современной
радиоэлектронной и оптической аппаратуры и оборудования
ПК-2 способность использовать основные методы радиофизических измерений
ПК-3 владение компьютером на уровне опытного пользователя, применению информационных
технологий
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Аннотации дисциплин(практик):
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России в
мировом историческом процессе.
 
Задачи: Систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного
представления об основных стадиях исторического развития.
Обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития.
Формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
 
Разделы: Раздел I. Теоретические вопросы исторического знания
Раздел II. Особенности становления государственности в российской и мировой истории
Раздел III. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Раздел IV. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Раздел V. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот
Раздел VI. Россия и мировое сообщество в ХХ веке
Раздел VII. Россия и мир в XXI веке.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Последовательность и закономерности развития исторического процесса; основные проблемы, периоды,
тенденции и особенности российской истории; роль России во всемирном историческом процессе.
Умения:
Обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений; выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного
отношения к историческому прошлому.
Владения:
Навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
Компетенции: ОК-2
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
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Общая трудоемкость: 10 з.е.
Основной целью обучения иностранному языку является совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции, необходимой для осуществления научной и профессиональной деятельности и позволяющей
использовать иностранный язык как средство повседневного и профессионального общения. Данная цель
призвана решить следующие задачи:
1) повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
2) поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения и их использование как базы
для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и профессиональной деятельности;
3) развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех видах речевой
деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях научного и профессионального общения;
4)  развитие когнитивных и исследовательских умений;
5)  развитие информационной культуры;
6) расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
7) воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
В результате освоения дисциплины "Иностранный язык" обучающиеся должны:
знать:
языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
закономерности построения различных типов текстов;
особенности специальной лексики;
стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
уметь:
организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
получение информации (на иностранном языке) в профессиональной сфере;
выделять специальную информацию в научных текстах;
работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
составить реферат по материалам источников на иностранном языке;
переводить различные типы текстов с учётом закономерностей их построения.
владеть:
- способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
- социальными нормами влияющими на речевое общение между представителями разных культур (правила
хорошего тона, норма общения между представителями разных поколений, полов, классов и социальных
групп, языковое оформление определенных ритуалов, принятых в данном обществе);
- чтением специальной литературы как способом приобщения к последним мировым научным достижениям  в
своей профессиональной области, как выражением потребности в профессиональном росте (в научных или
практических целях).
ьзовать 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
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удаленными библиотечными каталогами университетов мира; составлять глоссарии по специальной лексики
на иностранном языке; составить реферат по материалам источников на иностранном языке; переводить
различные типы текстов с учётом закономерностей их построения.
Владеть: способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения; социальными нормами, влияющими на речевое общение между
представителями разных культур (правила хорошего тона, норма общения между представителями разных
поколений, полов, классов и социальных групп, языковое оформление определенных ритуалов, принятых в
данном обществе); чтением специальной литературы, как способом приобщения к последним мировым
научным достижениям  в своей профессиональной области, как выражением потребности в
профессиональном росте (в научных или практических целях).
Компетенции: ОК-5
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: формирование представлений о специфике философии как способа познания и духовного
освоения мира,  основных разделов современного философского знания, философских проблем и методов их
исследования;
Задачи дисциплины: овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков
работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.
Место дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
Краткое содержание дисциплины: предмет философии, ее место в системе культуры, исторические типы
философии, философские традиции и современные дискуссии, онтология и теория познания, философия и
методология науки, социальная философия, философия и методология истории, философская антропология,
философские проблемы области профессиональной деятельности.
В результате обучения студент должен
знать: перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, физического и
профессионального саморазвития и самосовершенствования
уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;
анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать
возможное их развитие в будущем
владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения 
ь собственное суждение относительно обсуждаемой проблематики; показывать мировоззренческую,
социальную, личностную значимость философии в отношении человека к окружающему миру.
Владеть: методами анализа литературы, посвященной философии естествознания.
Компетенции: ОК-1
 
Линейная алгебра
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: II
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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.
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: ОК-7, ОПК-1
 
Теория вероятностей и математическая статистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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: ОК-7, ОПК-1
 
Механика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 9 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
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математического выражения. Ознакомление с основными физическими явлениями, методами их наблюдения
и экспериментального исследования. Формирование у студентов умений правильно выражать физические
идеи, количественно формулировать и решать физические задачи, оценивать порядки физических величин.
Создание у студентов представления о границах применимости физических моделей и гипотез. Развитие у
студентов любознательности и интереса к изучению физики. Формирование понимания важнейших этапов
истории развития физики, ее философских и методологических проблем.
Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный блок, базовая часть.
Краткое содержание дисциплины Предмет механики. Основные модельные представления. Единицы
измерения физических величин. Системы СИ и СГС. Эталоны. Кинематика материальной точки. Линейные
характеристики движения. Уравнения кинематики поступательного равноускоренного движения. Угловые и
линейные характеристики движения и их связь. Кинематика движения точки по окружности. Тангенциальное
и нормальное ускорения. Уравнения кинематики равноускоренного движения по окружности. Динамика
материальной точки. Силы как мера взаимодействия тел. Типы сил в механике. Первый закон Ньютона.
Инерциальные системы отсчета. Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Понятие
замкнутой системы. Второй закон Ньютона. Инертная и гравитационная массы. Третий закон Ньютона.
Принцип относительности и преобразования Галилея. Сложение скоростей. Инварианты относительно
преобразований Галилея. Понятие начальных условий движения. Уравнения движения в динамике. Степени
свободы.  Импульс силы. Центр масс и его свойства. Приведенная масса. Движение тел с переменной массой.
Реактивное движение. Вывод уравнения Мещерского и Циолковского. Проблемы путешествий в космическом
пространстве. Работа и кинетическая энергия. Мощность силы. Связь между кинетическими энергиями в
различных системах отсчета. Теорема Кенига. Консервативные и неконсервативные силы. Силы трения как
пример неконсервативных сил. Законы сухого трения. Потенциальная энергия. Примеры расчета
потенциальной энергии для различных взаимодействий. Закон сохранения полной механической энергии.
Связь сил и потенциальной энергии. Равновесие в системе. Устойчивое и неустойчивое равновесие.
Столкновения тел. Абсолютно неупругий и упругий удар. Общие закономерности нецентрального упругого
удара. Прицельное расстояние. Динамика вращательного движения твердого тела. Моменты силы и импульса
относительно точки и относительно оси вращения. Уравнение моментов для системы материальных точек.
Закон сохранения момента импульса. Секториальная скорость и ее связь с моментом импульса. Момент
инерции относительно оси. Теорема Гюйгенса - Штейнера. Примеры вычисления моментов инерции. Момент
инерции тела относительно координатных осей. Понятие тензора инерции. Законы сохранения в механике.
Закон сохранения энергии, импульса, момента импульса. Значение законов сохранения в механике и их связь
со свойствами пространства и времени. Динамика плоского движения твердого тела. Мгновенная ось
вращения. Скорость и ускорение при плоском движении. Уравнение динамики плоского движения твердого
тела. Сложение вращений. Движение во вращающейся системе отсчета. Кориолисова сила. Кинетическая
энергия твердого тела при плоском движении. Примеры на скатывание тел с наклонной плоскости.
Гироскопы. Движение свободного гироскопа. Кинетическая энергия гироскопа. Движение оси гироскопа.
Угловая скорость прецессии. Волчок. Закон всемирного тяготения. Определение гравитационной постоянной.
Потенциальная энергия тяготения. Законы Кеплера. Условия кругового, эллиптического, параболического и
гиперболического движения. Вычисление параметров орбит. Первая, вторая и третья космическая скорости.
Колебания. Свободные незатухающие колебания систем с одной степенью свободы (физический и
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
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взаимно перпендикулярных сил. Всестороннее и одностороннее сжатие и растяжение. Модуль всестороннего
и одностороннего сжатия или растяжения. Деформации сдвига. Модуль сдвига. Деформация кручения.
Модуль кручения. Изгиб. Нейтральное сечение. Момент инерции поперечного сечения. Пример на
определение стрелы прогиба балки жестко закрепленной в стене. Механика жидкостей и газов. Основы гидро-
и аэростатики. Барометрическая формула. Законы Паскаля и Архимеда. Условия плавания тел в жидкости и в
газе. Динамика стационарного течения жидкости. Основной закон динамики идеальной жидкости. Уравнение
Бернулли. Формула Торричелли. Вязкое течение жидкости и газов в трубах. Формула Пуазейля. Обтекание
тел жидкостью, газом. Лобовое сопротивление и подъемная сила. Парадокс Даламбера. Законы
гидродинамического подобия. Число Рейнольдса. Число Фруда. Число Маха. Число Струхаля. Их физический
смысл. Волны. Вывод классического дифференциального волнового уравнения. Уравнение гармонической
волны (плоской и сферической). Продольные и поперечные волны и их скорости. Энергия, переносимая
упругой волной. Вектор Умова. Стоячие волны. Эффект Доплера. Ограничения классической механики.
Постулаты теории относительности. Эксперимент Майкельсона-Морли. Вывод преобразований Лоренца.
Следствия преобразований Лоренца: относительность одновременности, сокращение расстояний, замедление
хода движущихся часов, преобразование скоростей. Импульс. Зависимость массы от скорости. Энергия.
Инварианты.
Основные результаты обучения:
Знать: об основных этапах развития естествознания, особенностях современного естествознания; о сущности
методологии науки; о концепциях пространства и времени; о принципах симметрии и законах сохранения; о
динамических и статистических закономерностях в естествознании;  о соотношении порядка и беспорядка в
природе, упорядоченности строения физических объектов;
Уметь: решать задачи по механике;
Владеть:  навыками измерения механических величин.
Компетенции: ОК-7, ОПК-1
 
Молекулярная физика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 11 з.е.
Цель и задачи дисциплины: создание целостной системы знаний, формирующей физическую картину
окружающего мира, умение строить физические модели и решать конкретные задачи заданной степени
сложности по молекулярной физике. Задачи: Изучение студентами основных принципов и законов
термодинамики и молекулярной физики и их математического выражения. Ознакомление с основными
тепловыми явлениями, методами их наблюдения и экспериментального исследования. Формирование у
студентов умений правильно выражать физические идеи, количественно формулировать и решать физические
задачи, оценивать порядки физических величин. Создание у студентов представления о границах
применимости физических моделей и гипотез. Развитие у студентов любознательности и интереса к изучению
физики. Формирование понимания важнейших этапов истории развития физики, ее философских и
методологических проблем.
Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный блок, базовая часть.
Краткое содержание дисциплины Дисциплина готовит слушателей к последующему успешному изучению
дисциплин, требующих знаний законов термодинамики и молекулярной физики. Поэтому в основу
формирования её разделов должны быть заложены разделы, наиболее полно освещающие основные законы
термодинамики и молекулярной физики и дающие физическую интерпретацию этих законов в наиболее ясной
и доступной форме. Дисциплина начинается с изучения законов термодинамики, далее изучаются основы
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молекулярно-кинетической теории, затем изучается статистический метод исследования больших систем
частиц, включая функции распределения случайных величин и правила усреднения, затем изучаются
реальные газы, жидкости, основные свойства твердых тел и процессы переноса.
Основные темы дисциплины:
1.Термодинамический подход к описанию молекулярных явлений. Идеальный газ. Понятие температуры.
Уравнение состояния идеального газа.
2.Понятие внутренней энергии. Работа. Понятие функции состояния. Первое начало термодинамики.
Количество тепла. Теплоемкость идеального газа. Молярные и удельные теплоемкости. Уравнение Роберта
Майера.
3.Адиабатический и политропический процессы.
4.Циклические процессы. Цикл Карно. Второе начало термодинамики. Понятие энтропии термодинамической
системы.
5.Метод термодинамических функций. Свободная энергия, энтальпия, потенциал Гиббса, химический
потенциал.
6.Основы молекулярно-кинетический теории (МКТ). Давление и температура газа в МКТ.
7.Распределение молекул газа по скоростям. Идеальный газ во внешнем потенциальном поле. Распределение
Больцмана.
8.Газ Ван дер Ваальса. Реальные газы. Поверхностные явления в жидкостях. Фазовые переходы первого и
второго рода. Фазовые диаграммы.
9.Явления переноса в газах. Внутреннее трение, теплопроводность, диффузия.
10.Твердые тела. Основные физические типы кристаллических решеток. Тепловое расширение твердых тел.
Классическая теория теплоемкости твердых тел.
Основные результаты обучения:
Знать: основные принципы и законы термодинамики и молекулярной физики и их математическое
выражение; методы наблюдения и экспериментального исследования основных явлений в термодинамике и
молекулярной физике; возможности использования принципов термодинамики и молекулярной физики в
современной технике и технологии.
Уметь: применять общие законы физики для решения конкретных задач данного раздела, количественно
формулировать и решать физические задачи, оценивать порядки физических величин; строить
математические модели простейших явлений физики и использовать для изучения этих моделей доступный
математический аппарат; использовать при работе справочную и учебную литературу, находить другие
необходимые источники информации и работать с ними.
Владеть: методами научного познания и мышления; навыками ведения дискуссий по проблемам, изучаемым в
дисциплине; навыками количественного формулирования и решения физических задач; навыками поиска,
сбора, систематизации и использования информации по проблемам, изучаемым в дисциплине.
Компетенции: ОК-7, ОПК-1
 
Электричество и магнетизм
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель и задачи дисциплины: создание целостной системы знаний, формирующей физическую картину
окружающего мира, умение строить физические модели и решать конкретные задачи заданной степени
сложности по электричеству и магнетизму.
Основные задачи дисциплины: 1. Изучение студентами основных принципов и законов электромагнетизма и
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их математического выражения. 2. Ознакомление с основными явлениями в электромагнетизме, методами их
наблюдения и экспериментального исследования. 3. Формирование у студентов умений правильно выражать
физические идеи. 4. Формирование у студентов навыков количественно формулировать и решать физические
задачи, оценивать порядки физических величин. 5. Создание у студентов представления о границах
применимости физических моделей и гипотез в рамках курса электромагнетизма. 6. Развитие у студентов
любознательности и интереса к изучению физики.
Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл, базовая часть.
Краткое содержание дисциплины Закон Кулона. Напряженность и потенциал электрического поля. Принцип
суперпозиции полей. Теорема Гаусса-Остроградского. Точечный диполь. Проводники и диэлектрики. Емкость
проводника. Конденсаторы. Энергия электрического поля. Электрический ток. Уравнение непрерывности.
Законы Ома. Классическая теория электропроводности металлов. Полупроводники. Сверхпроводники.
Контактные явления. Стационарное магнитное поле. Закон Био-Савара. Сила Лоренца. Закон Ампера. Контур
с током в магнитном поле. Дивергенция, циркуляция и ротор вектора магнитной индукции. Магнитная
индукция в веществе. Магнетики. Намагниченность. Напряженность магнитного поля. Магнитная
восприимчивость и проницаемость. Эффект Холла. Электромагнитная индукция. Токи Фуко. Энергия
магнитного поля. Магнитные цепи. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Уравнения Максвелла.
Электромагнитные колебания. Свободные незатухающие и затухающие колебания. Импеданс цепи
переменного тока. Распространение электромагнитного поля в виде электромагнитных волн. Вектор Умова-
Пойнтинга.
Основные результаты обучения:
Знать: основные принципы и законы электромагнетизма и их математическое выражение.
Уметь: правильно выражать физические идеи.
Владеть: навыками количественно формулировать и решать физические задачи, оценивать порядки
физических величин.
Компетенции: ОК-7, ОПК-1
 
Оптика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: 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.
 
Задачи: Познакомить студентов с оптическими явлениями и методами их описания.
Дать представление на примере оптических явлений о границах применимости классической физики.
 
Разделы: Основы электромагнитной теории света.
Геометрическая оптика
Фотометрия
Интерференция света
Дифракция света
Голография
Поляризация света

ИД БУП: 354748



Оптика металлов
Кристаллооптика
Оптика движущихся источников
Молекулярная оптика
Тепловое излучение
Лазеры и нелинейная оптика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Полные знания
Полные знания
Умения:
Наличие умений
Наличие умений
Владения:
Навыки сформированы в целом
Навыки сформированы в целом
Компетенции: ОК-7, ОПК-1
 
Атомная физика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: - ознакомление с экспериментальными основами квантовой физики, рассмотрение физических явлений
и процессов, обусловленных электронными оболочками атомов, современное теоретическое описание этих
явлений;
- 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;
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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:
•основные понятия, модели и законы в физике, химии;
•границы применимости различных моделей;
•Информационные технологии в применении к естественнонаучным проблемам;
•структуру научного исследования как деятельности;
•основные физические понятия, законы и модели;
•границы применимости различных физических моделей;
•математические методы, необходимые для решения физических задач и прикладных инженерных задач;
•Информационные технологии в физике.
Умения:
•применять теоретические знания к объяснению процессов, происходящих в окружающем мире;
•употреблять физическую,  терминологию для описания радиотехнических систем и устройств;
•  использовать основные приёмы обработки экспериментальных данных;
•применять теоретические знания к решению практических задач;
•разбираться в различных методах описания того или иного физического процесса;
•пользоваться основными физическими приборами, ставить и решать экспериментальные задачи;
•обрабатывать, анализировать и оценивать полученные  результаты;
• использовать при работе справочную и учебную литературу, находить другие необходимые источники
информации и работать с ними.
Владения:
•фундаментальные законы в области естественных наук;
•современные взгляды на структуру материи;
•современные требования к качеству приборов, изделий и устройств физического эксперимента и технологий
в профильных направлениях;
•навыками использования физико-математического аппарата для решения прикладных задач;
•навыками использования информационных технологий при самостоятельном  решении физических задач;
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•методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической физической информации при выполне-
нии лабораторных работ.
Компетенции: ОК-7, ОПК-1
 
Физика атомного ядра и частиц
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 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
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.
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Компетенции: ОК-7, ОПК-1
 
Численные методы и матмоделирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель и задачи дисциплины: изучение основ методов вычислительной математики и математического
моделирования.
Место дисциплины в структуре ООП: естественнонаучный и математический блок, базовая часть
Краткое содержание дисциплины Системы уравнений. Задачи линейной алгебры. Метод исключения Гаусса.
Метод квадратного корня. Уравнение с одним неизвестным. Дихотомия. Метод простых итераций. Метод
Ньютона. Метод парабол. Системы нелинейных уравнений. Метод простых итераций. Метод Ньютона. Метод
спуска. Итерационные методы решения линейных систем. Поиск минимума. Золотое сечение. Метод парабол.
Минимум функций многих переменных. Спуск по координатам. Наискорейший спуск. Сопряженные
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: ОК-7, ОПК-3, ПК-3
 
Математическое моделирование уравнений математической физики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель и задачи дисциплины: изучение основ методов математического моделирования уравнений
математической физики.
Место дисциплины в структуре ООП:  естественнонаучный и математический блок, вариативная часть.
Краткое содержание дисциплины Интегральные уравнения. Разностный метод. Метод последовательных
приближений. Метод Галеркина  Задача Коши. Метод ломаных. Метод Рунге-Кутта. Неявные схемы. Краевые
задачи. Метод стрельбы. Уравнения высокого порядка. Разностный метод. Метод Галеркина. Параболические
уравнения. Асимптотическая устойчивость неявной схемы. Явные схемы. Наилучшая схема.  Многомерное
уравнение. Эллиптические уравнения. Счет на установление Вариационные и вариационно-разностные
методы. Прямые методы решения. Итерационные методы. Гиперболические уравнения. Волновое уравнение.
Схема "крест". Неявная схема. Двуслойная акустическая схема. Явная многомерная схема. Факторизованные
схемы.
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Основные результаты обучения:
Знать: принципы математического моделирования уравнений математической физики.
Уметь: уметь правильно соотносить содержание конкретных задач с понятиями и положениями методов
математического моделирования уравнений математической физики, применять общие методы
математического моделирования к решению задач теоретической и математической физики.
Владеть: навыками самостоятельного решения задач математического моделирования уравнений
математической физики.
Компетенции: ОК-7, ПК-3
 
Дифференциальные уравнения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель и задачи дисциплины:  сформировать умение самостоятельно описывать поведение математических
моделей с помощью дифференциальных уравнений; научить решать стандартные дифференциальные
уравнения; сформировать понимание поведения решений при изменении параметров модели (возмущение
дифференциальных уравнений). Задачи: изучение  и освоение теоретического материала курса на
практических занятиях  и в процессе самостоятельной работы; формирование умений решать стандартные
дифференциальные уравнения 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: ОК-7, ОПК-1
 
Теория функций комплексного переменного
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель и задачи дисциплины: изучение основ теории функций комплексного переменного и ее приложений.
1.Изучение студентами основных понятий и теорем теории функций комплексного переменного.
2.Ознакомление с основными  методами теории функций комплексного переменного и их приложениями к
решению задач математического анализа, математической физики и решению дифференциальных уравнений.
3.Формирование у студентов навыков оптимального выбора метода решения задачи, умений проводить
вычисления, оценивать и анализировать результат.
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4.Создание у студентов представления о возможных областях применения методов теории функций
комплексного переменного.
Место дисциплины в структуре ООП: математический и естественнонаучный цикл, базовая дисциплина
Краткое содержание дисциплины
1.Определение комплексного числа.
2.Извлечение корня из комплексного числа. Последовательности  комплексных чисел и ряды.
3.Комплекснозначные функции  действительного переменного.
4.Дифференцируемость функций комплексного переменного.
5.Интегрирование функций комплексного переменного.
6.Свойства аналитических функций.
7.Теорема Коши.
8.Нули аналитической функции.
9.Классификация изолированных особых точек.
10.Ряд Лорана.
11.Теория вычетов.
12.Применение теории вычетов для  вычисления интегралов по замкнутому контуру.
13.Применение теории вычетов для вычисления несобственных интегралов.
14.Применение теории вычетов для вычисления интегралов Фурье.
15.Асимптотические формулы и асимптотические оценки.
16.Метод перевала.
Основные результаты обучения:
Знать: понятие комплексного числа и комплекснозначной функции; определение ряда Лорана и области его
сходимости;  понятие вычета функции; основную теорему теории вычетов и области ее применения.
Уметь: правильно соотносить содержание конкретных задач с понятиями и положениями теории функций
комплексного переменного; применять общие методы теории функций комплексного переменного для
решения конкретных задач данного раздела, а так же задач математического анализа, математической физики
и решения дифференциальных уравнений.
Владеть: математическим аппаратом теории функций комплексного переменного
Компетенции: ОПК-1, ПК-1
 
Векторный и тензорный анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
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
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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-1
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (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:
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требования к соблюдению информационной безопасности страны и защите государственной тайны
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;
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.
Умения:
осознавать опасности и угрозы, возникающие при работе с документами и иными материалами в
профессиональной деятельности
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.
Владения:
навыками работы с информацией, имеющей государственную защиту
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
Компетенции: ОК-9, ОПК-4
 
Аналитическая геометрия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (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
векторного метода при решении теоретических и прикладных задач.
2.Формирование теоретических знаний, необходимых для изучения других математических дисциплин.
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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: ОК-7, ОПК-1
 
Программирование и практика на ЭВМ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель и задачи дисциплины: формирование системы понятий, знаний, умений и навыков в области
современного программирования, включающего в себя методы проектирования, анализа и создания
программных продуктов.
1.Научить студента ориентироваться в области современных и перспективных
 информационных технологий.
2.Дать теоретические основы в области алгоритмизации, теории программирования и структур данных.
3.Обучить программированию на одном из языков высокого уровня (Паскаль).
4.Привить практические навыки работы с прикладными инструментальными средами программирования в
области разработки, отладки и тестирования программных продуктов на языке высокого уровня.
Место дисциплины в структуре ООП: математический и естественнонаучный цикл, базовая дисциплина
Краткое содержание дисциплины Понятие об операционных системах. Понятие файловой системы. Файловые
менеджеры. Инструментальные среды разработки программ на языке Паскаль. Основные элементы языка
Паскаль Основные типы данных. Операторы. Массивы.Строки. Множества. Записи Файлы. Процедуры и
функции. Указатели и динамическая память. Модули. Знакомство со средствами объектного
программирования.
Основные результаты обучения:
Знать: понятие и разновидности операционной и файловой систем; устройство компьютера и его
возможности; основы языка программирования Паскаль; принципы  объектно-ориентированного
программирования
Уметь: составлять программы решения задач в соответствии с темами лабораторных работ и отлаживать их;
готовить исходные данные для составленных программ; обрабатывать, интерпретировать и осмысливать
полученные результаты; разбираться в программах, составленных другими авторами, обнаруживать и
исправлять допущенные в них ошибки.
Владеть: процедурным методом программирования; навыками составления алгоритмов и программ для
решения задач, возникающих при научных расчетах
Компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ПК-3
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Физические основы технических систем
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: V, VI, VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель и задачи: формирование у студентов научного стиля мышления, умения ориентироваться в потоке
научной и технической информации и применять в будущей научно-исследовательской и проектно-
производственной деятельности физические методы исследования. Результатом изучения этого курса должно
стать сформировавшееся представление о фундаментальном единстве естествознания - базиса современной
техники и возможностях дальнейшего развития естествознания, знание основных законов физики и умение их
использовать в научно-исследовательской и проектно-производственной практике.
-  познакомить студентов с математическими методами исследования  и математическим аппаратом,
применяемым в основных разделах теории для решения конкретных задач;
    - формирование у студентов научного мышлении и современного естественнонаучного мировоззрения, в
частности, правильного понимания границ применимости различных физических понятий, законов, теорий и
умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или
математических методов исследования;
     - овладение методами научных физических исследований, формирование умения выделить конкретное
физическое содержание в проектных и производственных задачах будущей деятельности, освоение приемов и
методов решения конкретных задач из различных областей физики, помогающих студентам в дальнейшем
решать инженерные задачи;
Краткое содержание: Элементы классической механики, элементы релятивистской механики, Заряженная
частица в электромагнитном поле, Уравнения электромагнитного поля, Характеристики статических ЭМП в
вакууме, ЭМП  произвольно движущихся зарядов, Излучение  электромагнитных волн,  Уравнение ЭМП в
средах, Основы квантовой  теории, Основы термодинамики и статистической физики.
Компетенции: ОПК-1
 
Математический анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 15 з.е.
Цель и задачи дисциплины: овладение базовыми знаниями в области математики, умение их использовать в
профессиональной деятельности, способность самостоятельно приобретать новые знания, правильное
использование общенаучной терминологии.
Изучение  и освоение теоретического материала курса на практических занятиях  и в процессе
самостоятельной работы;
Формирование умений решать математические задачи. 
Повышение уровня  профессиональной компетентности студентов посредством установления системы
межпредметных связей содержания курса с содержанием других  дисциплин.
Место дисциплины в структуре ООП: естественнонаучный цикл, базовая часть.
Краткое содержание дисциплины Теория последовательностей. Предел функции. Непрерывность. Основы
дифференциального исчисления. Основные теоремы о дифференцируемых функциях. Неопределенный
интеграл. Определенный интеграл.
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Приложения определенного интеграла. Несобственные интегралы. Функции нескольких переменных.
Числовые ряды. Функциональные последовательности и ряды. Кратные интегралы. Криволинейные и
поверхностные интегралы. Интегралы, зависящие от параметра. Ряды Фурье. Интеграл Фурье.
Основные результаты обучения:
Знать: об основных этапах развития естествознания; об особенностях современного естествознания; сущность
методологии науки;
Уметь: отличать официальную науку от лженауки;
использовать фундаментальные понятия, законы и модели классической и современной науки для
интерпретации явлений природы и тенденций развития общества;
применять основы естественнонаучной методологии в теории и на практике;
применять методы теоретического и экспериментального исследования; критически оценивать информацию
на основе научного подхода;
Владеть: представлением о сущности естественнонаучной картины мира; методикой и техникой изучения
естественнонаучных дисциплин; методами оценки достоверности результатов.
Компетенции: ОК-7, ОПК-1
 
Уравнения математической физики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель и задачи дисциплины: изучение методов математической физики и их приложений.
1.Изучение студентами основных понятий и теорем теории линейных и нелинейных уравнений физики.
2.Ознакомление с основными  методами математической физики и их приложениями к решению задач
теоретической физики.
3.Формирование у студентов навыков оптимального выбора метода решения задачи, умений проводить
вычисления, оценивать и анализировать результат.
4.Создание у студентов представления о возможных областях применения методов математической физики.
Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл, вариативная часть
Краткое содержание дисциплины
1.Определение дифференциального уравнения в частных производных.
2.Замена переменных в дифференциальном уравнении.
3.Классификация дифференциальных уравнений второго порядка в частных производных.
4.Приведение к каноническому виду дифференциальных уравнений второго порядка.
5.Системы дифференциальных уравнений в частных производных.
6.Краевые задачи.
7.Волновое уравнение.
8.Решение волнового уравнения на прямой. Формула Даламбера.
9.Метод Фурье для решения однородного и неоднородного уравнения гиперболического типа на отрезке.
10.Уравнение теплопроводности.
11.Метод функций Грина.
12.Метод Фурье для решения однородного и неоднородного уравнения параболического типа на отрезке.
13.Уравнение эллиптического типа.
14.Метод Фурье для решения уравнения Лапласа в круге
Основные результаты обучения:
Знать: типы дифференциальных уравнений второго порядка;  виды краевых задач; основы метода Фурье для
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решения дифференциальных уравнений.
Уметь: правильно соотносить содержание конкретных задач с понятиями и положениями методов
математической физики; применять общие методы курса для решения задач теоретической и математической
физики.
Владеть: методами решения уравнений второго порядка в частных производных;
основами метода Фурье.
Компетенции: ОПК-1
 
Научный семинар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.23 (базовая часть)
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Курсовая работа
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Цель: выработать у студентов компетенции и навыки исследовательской работы
 
Задачи: Познакомить студентов с новейшими монографиями, посвященными радиофизике.
Познакомить студентов с новейшими научными статьями, посвященными радиофизике.
 
Разделы: Основные понятия теории передачи дискретных сообщений. Выполнение курсовой работы.
Волоконно-оптические системы связи. Выполнение курсовой работы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Полные знания
Полные знания
Полные знания
Полные знания
Полные знания
Умения:
Наличие умений
Наличие умений
Наличие умений
Наличие умений
Наличие умений
Владения:
Навыки сформированы в целом
Навыки сформированы в целом
Навыки сформированы в целом
Навыки сформированы в целом
Навыки сформированы в целом
Компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3
 
Радиоэлектроника
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.24 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Формирование у студентов теоретических и практических знаний и навыков в области
радиоэлектроники.
 
Задачи: Изучение студентами основных вопросов теории радиоэлектронных систем, принципов действия этих
систем, их основных характеристик и параметров, прохождения сигналов через эти системы.
Формирование у студентов умения анализировать прохождение различных сигналов через радиоэлектронные
системы и оценивать возможности применения различной радиоэлектронной аппаратуры в технике
физического эксперимента.
Формирование у студентов навыков использования радиоэлектронной измерительной аппаратуры при
измерении физических величин и зависимостей.
 
Разделы: Прохождение сигналов через линейные цепи с сосредоточенными параметрами.
Прохождение сигналов через линейные цепи с распределенными параметрами
Полупроводниковые приборы и их применение в электронных усилителях
Генерирование электрических колебаний
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•современных образовательных и информационных технологий;
•технологии самообразования.
•математического аппарата, необходимого для решения профессиональных задач в области радиофизики и
смежных с ней дисциплин;
•теоретических и методологических основ смежных с радиофизикой математических дисциплин и способы их
использования при решении конкретных практических задач.
•видов радиофизической аппаратуры и оборудования, назначения, устройства, принципов их действия и
условий работы;
•правил техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием.
•основ методов радиофизических измерений, особенностей проведения  экспериментальных исследований;
•основных методов и средств радиофизических измерений;
•физических основ работы измерительных приборов радиочастотного диапазона.
Умения:
•пользоваться информационными технологиями для получения информации;
•производить поиск учебной и справочной литературы в библиотечных и электронных каталогах;
•пользоваться учебной и справочной литературой.
•применять математический аппарат для решения физических задач;
•применять методы теоретического и экспериментального исследования;
•критически оценивать информацию на основе научного подхода.
•применять радиофизическую аппаратуру и оборудование для решения профессиональных радиофизических
задач;
•соблюдать правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием.
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•работать с измерительной аппаратурой;
•анализировать работу радиоустройств и измерять их характеристики;
•определять точность измерений и оценку погрешностей.
Владения:
•склонностью к самоанализу и рефлексии.
•навыками использования математического аппарата для решения радиофизических задач;
•навыками применения знания базовых математических дисциплин для анализа и обработки результатов
радиофизических экспериментов.
•навыками применения радиофизической аппаратуры и оборудования для решения профессиональных
радиофизических задач.
•навыками работы с измерительными приборами;
•навыками применения оптимальных методов радиофизических измерений в соответствии с поставленными
задачами.
Компетенции: ОК-7, ОПК-1, ПК-1, ПК-2
 
Теория колебаний
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.25 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: познакомить студентов с общими свойствами колебательных процессов, происходящих в физических
системах различной природы, а также с различными качественными и количественными методами их
изучения.
 
Задачи: Научить студентов выводить  дифференциальные уравнения, которыми описываются собственные и
вынужденные колебания в консервативных и неконсервативных линейных системах с одной степенью
свободы; решать эти уравнения; строить фазовые портреты колебательных систем.
Познакомить студентов с пределами применимости приближения линейных колебаний; научить использовать
приближенные методы решения уравнений, описывающих нелинейные колебания и проводить  анализ
нелинейных динамических систем методом фазовой плоскости.
Рассказать о радиотехнических приборах, для расчета которых необходимы знания по "Теории колебаний".
 
Разделы: Линейные колебания систем с одной степенью свободы.
Нелинейные колебания систем с одной степенью свободы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Полные знания
Полные знания
Умения:
Наличие умений
Наличие умений
Владения:
Навыки сформированы в целом
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Навыки сформированы в целом
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
 
Введение в специальность
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.26 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: Формирование у студентов основных и важнейших представлений о современном
российском микроэлектронном производстве, оборудовании, технологиях и существующих методиках
разработки тонкопленочных элементов.
Задачи дисциплины:
1.Знакомство с основными понятиями в области микроэлектронных устройств.
2.Получение практических знаний в области разработки и изготовления микроэлектронных устройств.
3.Изучение возможностей современной российской технологической базы и материалов.
 
 
Краткое содержание дисциплины. Курс содержит общие сведения о МЭУ СВЧ, истории развития и
современном состоянии микроэлектроники в России и мире. Рассматриваются вопросы подготовки
производства МЭУ, изготовления пассивных тонкопленочных элементов и  технологии монтажа активных
элементов. В курс входит рассмотрение понятий коррозии и герметизации; изучение определенных
требований к внешним воздействующим факторам и контролю герметичности.
 
При изучении курса "Технология производства микроэлектронных устройств" студент должен опираться на
знания следующих дисциплин: курс общей физики (электричество и магнетизм, оптика, атомная физика),
основы радиоэлектроники, математические дисциплины.
 
В результате изучения дисциплины "Технология производства микроэлектронных устройств" студент должен:
Знать:
1.Основные сведения и понятия МЭУ и состояние микроэлектроники в России и мире;
2.типовые маршруты изготовления микроэлектронных устройств;
Уметь:
1.выбирать материал подложки;
2.рассчитывать номинал и топологию тонкопленочного элемента в  зависимости от функциональных задач
микроэлектронного устройства;
Владеть:
1.методами расчета МЭУ;
2.основными принципами технологии очистки, транспортировки и хранения МЭУ.
 
Основной материал курса должен быть усвоен студентами на уровне применения материала предмета при
решении практических задач. Для лучшего усвоения программы и проведения текущего контроля по темам
курса даются домашние задания.
Компетенции: ОК-7, ОПК-3, ПК-1
 
Спецпрактикум по программированию (радиофизика)
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.27 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование у обучаемых системных знаний о процессах проектирования и разработки программного
обеспечения (ПО), как общего значения, так специального ПО, применяемого преимущество для управления
ЭВМ комплексов дальней радиосвязи.
 
Задачи: сформировать у обучаемых  знаний о технологии проектирования и разработки ПО, обучить
применению различных подходов при разработке ПО и использованию необходимого программного
инструментария.
 
Разделы: Обзор языка C++, выражения и операторы
Массивы, указатели и динамическое распределение памяти в языке C++
Функции, структуры, препроцессор и шаблоны языка C++
Операции ввода-вывода с консолью и файлами языка C++
ООП, классы и объекты и шаблоны в языке C++
Паттерны проектирования
Фреймворк Qt для языка C++
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных понятий, законов и моделей механики, молекулярной физики, электричества и магнетизма, физики
колебаний и волн, оптики, атомной и ядерной физики; основных понятий, законов и моделей классической и
квантовой механики, электродинамики, термодинамики и статистической физики;
основ математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, векторного анализа,
дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической статистики; основных уравнений
математической физики и методов их решения; основных численных методов и методов математического
моделирования физических процессов;
теоретических основ физики колебаний и волн, принципов возбуждения и специфики распространения волн
различной природы в различных средах, методы обработки сигналов и их выделения на фоне шумов;
основные принципы, законы построения и функционирования электронных систем, теоретические и
экспериментальные методы оценки параметров электронных приборов, негативные факторы техносферы, их
воздействие на человека.
информационных технологий;
языков программирования;
основ физики и радиофизики;
методов радиофизических исследований.
Умения:
применять математический аппарат для освоения теоретических основ и практического использования
физических методов;
применять информационные технологии для решения радиофизических задач;
понимать, излагать и критически оценивать базовую информацию в области радиофизики;
обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы.
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анализировать научную радиофизическую проблему;
анализировать научные публикации, отражающие состояние данной научной области (в соответствии с
профилем подготовки);
использовать модели исследуемого физического явления или объекта;
излагать полученные результаты;
формулировать выводы;
определять перспективы дальнейшего исследования;
интерпретировать результаты;
оценивать соответствие результатов исследования  поставленным задачам;
оценивать актуальность, научную новизну, теоретическую и практическую значимость исследования.
Владения:
навыками использования математического аппарата для решения радиофизических задач;
навыками использования информационных технологий для решения радиофизических задач;
экспериментальными методами исследования колебательно-волновых систем, навыками работы с
современным экспериментальным оборудованием.
логическими и эвристическими мыслительными приемами;
методами радиофизических исследований.
Компетенции: ОПК-1, ПК-3
 
Квантовая радиофизика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.28 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Цель дисциплины: изучение студентами процессов излучения и поглощения света атомами,  принципов
работы лазеров, физических основ взаимодействия лазерного излучения веществом, квантовой оптики,
основных эффектов нелинейной оптики.
 
Задачи: Познакомить студентов с процессами излучения и поглощения света атомами,  принципами работы
лазеров.
Дать представление о физических основах взаимодействия лазерного излучения веществом, эффектов
квантовой оптики, основных эффектах нелинейной оптики.
 
Разделы: Излучение и поглощение света атомами.
Оптические резонаторы.
Динамика процессов в лазере.
Некоторые типы лазеров.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Полные знания
Полные знания
Умения:
Наличие умений
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Наличие умений
Владения:
Навыки сформированы в целом
Навыки сформированы в целом
Компетенции: ОПК-1, ПК-1
 
Статистическая радиофизика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.29 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование фундаментальных понятий в области представления и анализа случайных процессов,
обнаружения и оценки параметров сигналов, освоение методов решения задач по теории вероятностей и
статистической радиофизики.
 
Задачи: Формирование практических навыков применения знаний по теории случайных процессов для
статистического анализа радиосистем.
Освоение методов математического описания случайных сигналов и их характеристик в сочетании с
пониманием сущности физических процессов и явлений.
Формирование знаний об общих методах спектрального и корреляционного анализа случайных процессов.
Приобретение базовых навыков по решению практических задач, связанных с оптимальным обнаружением
сигналов на фоне помех, оценкой неизвестных параметров сигналов, а так-же оптимальной фильтрацией
сообщений.
 
Разделы дисциплины: Основные законы теории вероятностей. Случайные события, вероятность случайных
событий.
Случайные величины и законы распределения. Числовые характеристики случайных величин.
Системы случайных величин
Случайные процессы и их свойства
Модели случайных процессов. Нормальные случайные процессы. Марковские случайные процессы.
Импульсные случайные процессы.
Случайные процессы в линейных системах
Узкополосные случайные процессы
Оптимальный фильтр. Согласованный фильтр. Корреляционный прием. Отношение правдоподобия и
обнаружение сигнала. Критерии обнаружения: критерий максимального правдоподобия и идеального
наблюдателя, критерий Неймана-Пирсона.
Элементы теории информации
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•современных образовательных и информационных технологий;
•технологии самообразования.
•видов радиофизической аппаратуры и оборудования, назначения, устройства, принципов их действия и
условий работы.
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Умения:
•пользоваться информационными технологиями для получения информации;
•производить поиск учебной и справочной литературы в библиотечных и электронных каталогах;
•пользоваться учебной и справочной литературой.
•применять радиофизическую аппаратуру и оборудование для решения профессиональных радиофизических
задач.
Владения:
•навыками использования компьютерных сетей для получения учебной информации и самообразования;
•склонностью к самоанализу и рефлексии.
•навыками применения радиофизической аппаратуры и оборудования для решения профессиональных
радиофизических задач.
Компетенции: ОК-7, ПК-1
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.35 (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:
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Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
.
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
.
Компетенции: ОК-8
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.36 (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.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержание базовых экономических категорий и процессов на микро-, макро и магауровне
Умения:
использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере
Владения:
способностью анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам профессиональной
деятельности
Компетенции: ОК-3
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.37 (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 теоретических вопросов государства и права;
- формы современного российского государства и тенденций его развития;
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- источников (форм выражения) российского права;
- системы российского права;
- основ правового регулирования в рамках базовых отраслей российского права.
Умения:
- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений;
- использовать полученные знания в профессиональной и иной жизни
Владения:
-  навыками поиска, толкования  и анализа положений нормативных правовых документов.
Компетенции: ОК-4
 
Межкультурная и деловая коммуникация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.38 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: сформировать навыки официального общения в различных ситуациях профессионального
взаимодействия. Практическая направленность курса способствует повышению профессиональной,
коммуникативной и языковой компетенции студентов.
          Лекционный раздел предусматривает ознакомление студентов с основными закономерностями, жанрами
и нормами деловой коммуникации.
          Практическая часть ориентирована на овладение навыками оценки ситуации делового взаимодействия,
навыков отбора необходимых речевых и поведенческих стратегий и тактик из имеющегося репертуара
сообразно имеющейся ситуации.
Содержание дисциплины:
1. Особенности общения в
официально-деловой
сфере
2.Собеседование при
приеме на работу
3. Служебный этикет. Отношения руководителя с подчиненными 
4. Служебный этикет:
отношение подчиненных к своему руководителю
5. Служебный этикет: отношения сотрудников в подразделении
6. Психология делового общения
 
7. Деловые переговоры
8. Риторика и этика телефонного разговора
 
9.Конфликт в деловом общении
10.Проведение деловых совещаний
Компетенции: ОК-5, ОК-6
 
Радиофизический практикум-1
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
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Семестры: III, IV, V, VI, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 15 з.е.
Цель: получение практических навыков проектирования и макетирования электронных устройств, работы с
измерительным оборудованием, знакомство с методами аналоговой обработки низкочастотных сигналов.
 
Задачи: формирование представлений о современной электронной элементной базе, применяемой при
проектировании и разработке аналоговых электронных узлов
получение практического опыта компьютерного моделирования электронных схем с использованием
специализированных программных пакетов
формирование навыков «чтения» электрических принципиальных схем и работы с технической
документацией для аналоговых микросхем
получения практического опыта макетирования и отладки электронных схем
закрепление и развитие навыков работы с контрольно-измерительным оборудованием, которое применяется
при разработке и отладке аналоговых электронных узлов
 
Разделы дисциплины: Простейшие схемы аналоговой обработки сигналов на основе операционных
усилителей
Функциональные устройства на операционных усилителях
Моделирование пассивных МЭУ СВЧ диапазона
Элементы цифровой обработки сигналов
Технология производства пассивных МЭУ СВЧ диапазона
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Имеет представление о работе в группе. Знает о правилах этикета.
Знает математические приемы и методы применяемые для анализа сигналов, расчета электрических цепей и
обработки данных эксперимента.
Знает основные принципы, законы построения и функционирования электронных систем, теоретические и
экспериментальные методы оценки параметров электронных приборов. Излагает и критически оценивает
базовую информацию в области радиофизики. Знает наиболее распространенные типы радиотехнических
приборов.
Знает о возможностях поисковых систем интернет.  Знает о разновидностях САПР, применяемых при
проектировании и конструировании радиоэлектронной аппаратуры.
Умения:
Способен оценивать объем работы и распределять её между членами группы. Умеет подчинять личные
интересы общей цели. Способен аргументированно отстаивать свою точку зрения.
Умеет применять математический аппарат для освоения теоретических основ и практического использования
физических методов.
Умеет выбирать оборудование для решения радиофизических задач.
Вести поиск информации в глобальных сетях;  применять информационные технологии для хранения и
обработки информации. Умеет выбирать, настраивать и использовать компьютерные средства моделирования
электронных устройств.
Владения:
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Соблюдает этикет поведения в общественном месте. Владение приемами и техниками общения.
Способен обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы.
Владеет экспериментальными методами исследования колебательно-волновых систем.
Владеет навыком обращения с технической документацией на радиофизические приборы и электронные
компоненты. Владеет навыками работы с современным экспериментальным оборудованием.
Навыки схемотехнического моделирования аналоговых устройств в специализированных САПР.
Компетенции: ОК-6, ОПК-1, ПК-1, ПК-3
 
Радиофизический практикум-2
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III, IV, V, VI, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 15 з.е.
Цель: Изучение методов проектирования аналоговых электронных узлов, пассивных устройств СВЧ-дипазона;
способов реализации алгоритмов цифровой обработки сигналов на  специализированных микропроцессорах.
 
Задачи: формирование представлений о современной электронной элементной базе, применяемой при
проектировании и разработке аналоговых электронных узлов
формирование навыков схемотехнического моделирования электронных схем
получения практического опыта макетирования и отладки электронных схем
изучение архитектуры и программирование сигнальных процесоров
 
Разделы: Пассивные радиоэлементы.
Биполярные транзисторы
Полевые транзисторы
Тиристоры
Датчики
Архитектура сигнальных процессоров семейства TMS320C55x.
Программно-аппаратные средства разработки.
Реализация алгоритмов цифровой обработки сигналов на сикропроцессоре TMS320C5535
Полосковые устройства передачи СВЧ сигналов
Элементы обработки СВЧ сигналов
Электродинамика СВЧ сигналов в полосковых трактах
Элементы цифровой обработки сигналов
Элементное и системное моделирование радиофизичиских систем
Моделирование микрополосковой линии в системном симуляторе САПР
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
понимает значимость работы в группе
базовый математический аппарат, применяемый в измерительной практике.
основные типы радиоизмерительной аппаратуры и их базовые метрологические характеристики.
функциональные возможности прикладных программ для обработки данных и их визуального представления.
Умения:
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умеет распределять задачи между членами коллектива;
способен подчинять личные интересы общей цели.
выполнять типовые процедуры обработки массивов данных (нахождение среднего, метод наименьших
квадратов и др.)
выбирать нужный измерительный прибор в рамках поставленной задачи.
применять компьютерные программы для рисования графиков, первичной обработки данных эксперимента.
Владения:
владеет приемами и техниками общения;
средствами компьютерной обработки данных.
навыки проведения измерений параметров электрических сигналов с помощью мультиметра, осциллогрофа,
измерительных мостов.
Навыки работы с текстовым редактором и системы компьютерных вычислений.
Компетенции: ОК-6, ОПК-1, ПК-1, ПК-3
 
Программируемые логические интегральные схемы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель дисциплины: Ознакомление студентов с современной технологической базой разработки и производства
сложных электронных устройств, программируемыми логическими интегральными схемами.
Задачи дисциплины:
1.Усвоение основных моделей ПЛИС.
2.Изучение имеющихся и потенциальных возможностей проектирования современных цифровых устройств на
их базе.
3.Знакомство с языками программирования ПЛИС.
Краткое содержание дисциплины. В курсе рассматриваются программируемые логические интегральные
схемы: классификация ПЛИС, стандартные и сложные PLD, основные структуры и функциональные блоки.
Сравнение архитектур CPLD и FPGA. Синтез комбинационных схем на PLD. Синтез одноуровневых и
многоуровневых комбинационных схем. Синтез конечных автоматов на SPLD. Модели и синтез конечных
автоматов. Проектирование цифровых систем на основе PLD и сложных цифровых систем.
При изучении курса "Программируемые логические интегральные схемы" студент должен опираться на
знания следующих дисциплин: курс общей физики ( электричество и магнетизм, оптика, атомная физика),
основы радиоэлектроники, математические дисциплины.
В результате изучения дисциплины "Программируемые логические интегральные схемы" студент должен:
Знать:
1.основные виды ПЛИС, их классификацию;
2.структуру цифровой системы;
Уметь:
1.последовательно проектировать цифровые системы на базе ПЛИС;
2.работать с необходимой документацией и средствами проектирования;
Владеть:
1.языками описания алгоритмов логического управления;
2.методами синтеза конечных и микропрограммных автоматов.
Основной материал курса должен быть усвоен студентами на уровне применения материала предмета при
решении практических задач. Для лучшего усвоения программы и проведения текущего контроля по темам
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курса даются домашние задания.
Компетенции: ОК-7, ПК-1
 
Теория волн
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Задачи изучения дисциплины:
в результате изучения дисциплины студент должен знать  о различных видах волн: плоских, цилиндрических,
сферических; об упругих и электромагнитных волнах: волнах в жидкостях и газах, волнах в упругих твердых
телах, об электромагнитных волнах в однородной изотропной плазме, электромагнитных волнах в холодной
магнитоактивной плазме, гидромагнитных волнах в плазме;  о волнах в неоднородных средах, о нелинейных
волновых процессах.
Содержание дисциплины:
Линейные волны в однородных изотропных средах
 
Линейные волны в анизотропных средах
 
Линейные волны в неоднородных средах
 
Распространение ограниченных волновых пучков. Дифракция
 
Излучение волн
 
Нелинейные волновые процессы в средах со слабой дисперсией
 
Модулированные волны в нелинейных средах
Компетенции: ОК-7, ПК-1
 
Основы частотной селекции в радиофизических системах и устройствах
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование знаний и умений по частотной селекции в радиофизических системах и устройствах.
 
Задачи: Получение студентами базовых знаний по устройствам частотной селекции в радиофизических
системах.
Формирование у студентов умений и навыков формулирования требований и решения практических задач по
проектированию устройств частотной селекции.
Формирование умений и навыков исследовательской деятельности в процессе решения поставленных задач.
 
Разделы: Основные понятия об электрических фильтрах
Характеристики электрических фильтров
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Частотное преобразование
Аппроксимация
Активные фильтры
Активные фильтры, выполненные методами аналоговой вычислительной техники
Активные фильтры высокой добротности
Этапы проектирования фильтров
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•основных методов применения информационных технологий, численных алгоритмов, моделей и численного
анализа при проведении научных исследований.
Умения:
•проводить обработку данных с помощью стандартного ПО;
•применять различные численные методы и ПО для решения различных радиофизических задач.
Владения:
•навыками решения на персональных ЭВМ задач обработки данных;
•навыками численного моделирования и обработки данных.
Компетенции: ПК-3
 
Система управления баз данных
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изложить студентам теоретические основы моделирования данных, принципы проектирования и
ведения систем баз данных (СБД), управления доступом к данным и защиты данных от разрушения. Дать
практические навыки проектирования концептуальных моделей и реализации баз данных (БД), а также
выработать практические навыки применения этих знаний.
 
Задачи: •ознакомиться с основными принципами построения СБД и методами их ведения;
•изучить реляционную модель данных (РМД);
•овладеть стандартом проектирования реляционных баз данных;
•изучить приемы манипулирования данными, используя средства реляционной алгебры;
•получить базовые знания для создания и манипулирования данными, используя структурированный язык
запросов SQL;
•познакомиться с механизмом взаимодействия СУБД и языками программирования Perl, PHP для создания
готовых продуктов.
В соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов высшего образования студенты
должны получить знания в следующих областях теории БД:
•основные понятия банков данных и знаний;
•информация и данные;
•предметная область банка данных;
•роль и место банков данных в информационных системах;
•пользователи банков данных;
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•преимущества централизованного управления данными;
•база данных как информационная модель предметной области;
•система управления базой данных (СУБД);
•администратор базы данных; архитектура банка данных;
•инфологическое проектирование базы данных;
•выбор модели данных; иерархическая, сетевая и реляционная модели данных, их типы структур;
•основные операции и ограничения;
•представление структур данных в памяти ЭВМ;
•современные тенденции построения файловых систем;
•обзор промышленных СУБД;
•тенденции развития банков данных.
 
Разделы: Введение
Основные понятия
Информационная модель предметной области (ПО)
Модель “сущность – связь”
Структурная часть реляционной модели данных (РМД).
Целостностная часть РМД
Манипуляционная часть РМД
Структурированный язык запросов SQL
Язык реляционной алгебры
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•информационные технологии;
•языки программирования;
•основы физики и радиофизики;
методы радиофизических исследований.
Умения:
•анализировать научную радиофизическую проблему;
•анализировать научные публикации, отражающие состояние данной научной области (в соответствии с
профилем подготовки);
•использовать модели исследуемого физического явления или объекта;
•излагать полученные результаты;
•формулировать выводы;
•определять перспективы дальнейшего исследования;
•интерпретировать результаты;
•оценивать соответствие результатов исследования  поставленным задачам;
•оценивать актуальность, научную новизну, теоретическую и практическую значимость исследования.
Владения:
•логическими и эвристическими мыслительными приемами;
•методами радиофизических исследований.
Компетенции: ПК-3
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Проектная разработка программного обеспечения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование теоретических и практических навыков технологии проектной разработки программного
обеспечения
 
Задачи: изучение современных объектно-ориентированных подходов и технологий проектной  разработки
программного обеспечения
углубленное изучение интегрированной среды программирования C++
ознакомление с основными этапами разработки проекта по созданию программного комплекса  и  с
должностными инструкциями субъектов. участвующих в их разработки
 
Разделы дисциплины: Основы разработки программного обеспечения Проектирование и архитектура
программного обеспечения.
Реализация алгоритмов и программных модулей программного проекта в  программной среде
поддерживающей  С++ и визуализацию основных компонент Windows
Создание интегративного программного проекта с визуальными компонентами под операционную систему
Windows на базе  поддерживающей  С++ и визуализацию основных компонент  .
Изучение основ тестирование и верификации
программного обеспечения.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современных тенденций развития информатики и вычислительной техники, компьютерных технологий;
основы создания информационных систем и использование новых информационных технологий обработки
информации;
жизненного цикла программного обеспечения;
основные принципы объектно-
ориентированного программирования и их приложения;
регламента разработки программного обеспечения и виды должностных обязанностей и инструкций лиц
участвующих проектной разработке программного обеспечения;
Умения:
применять математические методы, физические законы и вычислительную технику для решения
практических задач
программировать в программной среде C++ используя визуальные компоненты
и  создавать полноценные приложения под операционную систему Windows в рамках интеграционного
проекта разработки программного обеспечения;
Владения:
методикой разработки программ в объектно-ориентированном стиле и основами алгоритмизации
навыками разработки эскизно-технического проекта и рабочей конструкторской документации;
методикой разработки, тестирования и верификации программного приложения;  основами алгоритмизации и
оптимизации кода при разработке программного приложения;
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Компетенции: ОПК-1, ПК-3
 
Физическая электроника
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение основ физических явлений, связанных с эмиссией заряженных частиц с поверхности твердого
тела, движением их в вакууме и газах под действием электромагнитных полей, а также  принципов
построения электронных приборов на их основе.
 
Задачи: Ознакомится с основами эмиссионной электроники, вакуумной и газовой электроники, твердотельной
электроники.
Раскрыть понимание физических явлений в вакуумных приборах СВЧ.
Дать представление и развить практические навыки исследования, моделирования, разработки и эксплуатации
устройств газоразрядной, вакуумной электроники.
Ознакомится с базовыми способами формирования и управления потоками заряженных частиц.
 
Разделы: Эмиссионная электроника
Пучки заряженных частиц и управление их движением
Газоразрядная электроника
Вакуумная СВЧ-электроника
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает основные группы приборов, используемых в радиофизическом эксперименте.
Знает основные принципы, законы построения и функционирования электронных систем, теоретические и
экспериментальные методы оценки параметров электронных приборов.
Умения:
Умеет применять математический аппарат для освоения теоретических основ и практического использования
физических методов. Понимает, умеет излагать и критически оценивать базовую информацию в области
радиофизики.
Умеет измерять параметры электрических сигналов различной формы.
Владения:
Владеет навыками работы с измерительными приборами при изучении физических явлений
Владеет экспериментальными методами исследования колебательно-волновых систем, навыками работы с
современным экспериментальным оборудованием.
Компетенции: ПК-1, ПК-2
 
Полупроводниковая электроника
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет

ИД БУП: 354748



Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель дисциплины: изучение электронных процессов в полупроводниках и их практического использования в
функциональной электронной технике, микроэлектронике и сложных системах, для студентов по
направлению подготовки 011800.62 "Радиофизика".
Задачи дисциплины:
1.Познакомить студентов с основными процессами в полупроводниковых структурах.
2.Сформировать у студентов представление о принципах работы, методах изготовления и возможностях
применения полупроводниковых приборов, устройств и интегральных схем.
3.Развить практические навыки исследования, моделирования, разработки, производства и эксплуатации
функциональных устройств на основе полупроводниковых приборов, интегральных схем и "систем на
кристалле".
Краткое содержание дисциплины:
1.Физика твердого тела: кристаллическая структура твердого тела, зонная структура твердого тела, явления на
поверхности и границе раздела материалов.
2.Теория полупроводниковых приборов: p-n перехода, биполярного транзистора, полевого транзистора, СВЧ
приборов, оптоэлектронных приборов.
3.Использование полупроводниковых приборов в электронных схемах: базовые элементы цифровых
микросхем, базовые элементы аналоговых микросхем, базовые элементы больших и сверхбольших
интегральных схем и "систем на кристалле".
4.Математические PCB модели и автоматизированные системы для научных исследований, моделирования и
создания приборов и устройств полупроводниковой электроники.
Место дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла.
 
"В рамках данной дисциплины должны быть приобретены знания, умения и навыки в области материалов и
устройств полупроводниковой техники, методов исследования, проектирования и конструирования
полупроводниковых устройств функциональной электроники и микроэлектроники, технологического
оборудования, математических моделей и алгоритмов решения задач полупроводниковой электроники и
микроэлектроники.
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин: "Курс
общей физики", "Информационные технологии", "Радиоэлектроника", "Технология производства
микроэлектронных устройств", "Физическая электроника".
Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения курса, способствуют более глубокому изучению
дисциплин "Квантовая радиофизика", "Схемотехника", "Техника СВЧ", "Цифровые устройства и
микропроцессоры", "Радиопередающие и радиоприемные устройства", "Программируемые логические
интегральные схемы", "Основы частотной селекции в радиофизических системах и устройствах".
Компетенции: ПК-1, ПК-2
 
Схемотехника
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Формирование у студентов технического кругозора, необходимого при разработке радиофизических
систем и устройств. Для студентов по направлению подготовки Радиофизика 011800.62.
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Задачи: Формирование у студентов технического кругозора, необходимого при разработке радиофизических
систем и устройств.
Получение практических навыков использования теоретических положений для решения  учебных задач и
задач практики в смежных дисциплинах.
Формирование у студентов умений и навыков в овладении новыми информационными технологиями для
поиска необходимых знаний в процессе решения практических задач.
Освоение умений и навыков исследовательской деятельности в процессе решения поставленных задач.
Формирование  понимания методологии курса, развитие мировоззрения.
 
Разделы: Усилитель как базовый элемент радиоэлектронного устройства
Принципы построения усилителя
Схемотехника усилительных каскадов
Операционные усилители.
Усилители в селективных схемах
Генерация сигналов
Преобразователи аналог-код и код-аналог
Системы питания радиоэлектронных устройств
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знать современные образовательные и информационные технологии;
Знает принципы построения электронных систем и особенности их разработки и конструирования; Методы
теоретических и экспериментальных исследований в радиофизике.
Знает способы и методы расчета и проектирования компонентов электронных систем.
Умения:
Уметь самостоятельно использовать современные образовательные и информационные технологии.
Умеет самостоятельно ставить новые задачи  и  реализовывать схемотехнические решения при
проектировании радиофизических систем и устройств. Находить простые схемотехнические решения
поставленных задач; Применять методы радиофизики для построения систем в области радиофизики и
радиотехники.
Умеет сформулировать требования, предъявляемые к системам, обеспечивающим эффективное их
функционирование.
Владения:
Владеет современными образовательными технологиями для решения профессиональных задач и
саморазвития; Формами и методами самообучения и самоконтроля.
Владеет навыками поиска и использования в работе справочной, учебной и специальной литературы, поиска
других необходимых источников информации; Методами анализа функционирования систем и расчета их
элементов.
Владеет средствами разработки, контроля и тестирования оборудования систем.
Компетенции: ОК-7, ПК-1, ПК-2
 
Теория импульсных процессов и сигналов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель дисциплины: применение преобразований Фурье и Лапласа при расчете электрических цепей при
импульсном воздействии на них, изучение фундаментальных понятий из операционного исчисления, решение
проблемы "Амплитуда, фаза, частота"  для студентов по направлению подготовки бакалавров 011800.62
"Радиофизика".
 
Задачи дисциплины:
1.Освоение спектральных методов решения дифференциальных уравнений радиофизических цепей.
2.Представление у студентов связи между спектральным методом, основанном на интегральных
преобразованиях Фурье, и операционным исчислением, основанном на интегральных преобразованиях
Лапласа.
3.Получение у студентов навыков по физическому смыслу преобразований Фурье и Лапласа.
4.Освоение студентами навыков применения операционного исчисления, перехода из пространства оригинала
в пространство изображения и обратно, алгебрализации дифференциальных уравнений.
5.Освоение студентами положений решения проблемы "Амплитуда, Фаза, Частота".
6.Получение навыков точного исследования динамических режимов колебательных систем использованием
метода, упрощающего обратное преобразование Лапласа.
 
Краткое содержание дисциплины:
Введение
Динамический режим работы современных радиоэлектронных устройств получения и обработки
радиофизической информации. Тенденция увеличения скорости передачи информации. Необходимость учета
влияния переходных процессов на искажение сигналов. Реализации современных радиоэлектронных систем,
работающих по важному информативному признаку - фазовой микроструктуре радиосигнала.
Применение операционного исчисления для решения линейных дифференциальных уравнений
Исходные положения. Прямое преобразование Лапласа. Обратное преобразование Лапласа.
Интегральное преобразование Фурье
Ряд Фурье. Интегральные преобразования Фурье для непериодического сигнала. Сопоставление комплексных
амплитуд гармонических составляющих спектра периодической функции и  спектральной плотности.
Связь между операционным исчислением и спектральным методом
Связь между интегральными преобразованиями Фурье и Лапласа. Применение преобразования Фурье для
сингулярной функции типа единичного скачка. Связь между изображающим уравнением системы и
уравнением для спектров входного и выходного сигналов. Отличия между использованием преобразований
Лапласа и Фурье. Таблицы для спектрального метода и операционного исчисления при интегрировании
линейных дифференциальных уравнений.
Метод, упрощающий выполнение обратного преобразования Лапласа
Применение операционного исчисления для определения реакции линейной системы. О возможностях
упрощений выполнения обратного преобразования Лапласа при определении переходных процессов в
радиосистемах. Упрощение выполнения обратного преобразования Лапласа для изображающих функций с
комплексно сопряженными полюсами (БОПЛ)
Решение проблемы "Амплитуда, Фаза, Частота" на базе БОПЛ
Устранение неоднозначности для определения огибающей и фазы радиосигнал. Аналитический сигнал во
временной области. Спектр аналитического сигнала. Новый подход к решению проблемы "Амплитуда, фаза,
частота". Аналитический и комплексный сигналы при амплитудно-фазовой модуляции радиосигнала.
 Место дисциплины в структуре ООП: Относится к дисциплинам вариативной обязательной части
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профессионального цикла. Изучение курса "Теория импульсных процессов и сигналов" опирается курсы
"Математический анализ", "Дифференциальные уравнения" и "Теория функции комплексного переменного",
"Электричество и магнетизм", "Радиоэлектроника".
Требования к уровню освоения содержания дисциплины в рамках экзамена. Необходимо уметь:
"правильно соотносить задачи исследования динамических режимов радиоэлектронных устройств при
исследовании их во временной и частотной областях и в пространстве изображений;
"строить математические модели и определять системные функции электронных систем;
"находить информативные параметры радиосигналов "Амплитуду, Фазу, Частоту", соответствующие их
физическому адеквату;
"использовать при работе справочную и учебную литературу, находить другие необходимые источники
информации и работать с ними.
Основной материал курса должен быть усвоен студентами на уровне воспроизведения (формулировка
определений, применение основных теорем теории спектров, решение типовых задач на прохождение сигнала
через радиоэлектронные цепи).
Компетенции: ПК-1, ПК-2
 
Техника СВЧ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование компетенций в области основных закономерностей распространения СВЧ колебаний в
отрезках линий передачи, конструкций и принципа действия важнейших элементов СВЧ тракта, освоение
основных приемов техники измерений и принципов расчета основных устройств, применяемых в СВЧ
диапазоне.
 
Задачи: раскрыть основы теории четырехполюсников и многополюсников применительно к элементам СВЧ
тракта;
охарактеризовать основные электродинамические принципы построения, методов расчета, исследования СВЧ
узлов на основе задач исследовательского характера;
рассмотреть методы моделирования СВЧ устройств. Дать представления о границах применимости
физических моделей.
 
Разделы: Электрические цепи сверхвысоких частот.
Метод эквивалентных схем
Теория четырехполюсников
Узлы и элементы сверхвысокочастотных трактов (двухполюсники и четырехполюсники)
Объемные резонаторы
Фильтры СВЧ
Невзаимные устройства
Общая теория многополюсников
Измерения на СВЧ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
•виды радиофизической аппаратуры и оборудования, назначение, устройство, принципы их действия и
условия работы;
•правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием.
•теоретические основы физики колебаний и волн, принципы возбуждения и специфику распространения волн
различной природы в различных средах, методы обработки сигналов и их выделения на фоне шумов;
•основные принципы, законы построения и функционирования электронных систем, теоретические и
экспериментальные методы оценки параметров электронных приборов, основы квантовой электроники;
негативные факторы техно-сферы, их воздействие на человека.
Умения:
•Применять радиофизическую аппаратуру и оборудование для решения профессиональных радиофизических
задач;
•соблюдать правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием.
•применять математический аппарат для освоения теоретических основ и практического использования
физических методов;
•применять информационные технологии для решения радиофизических задач;
•понимать, излагать и критически оценивать базовую информацию в области радиофизики;
•обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы
Владения:
применения радиофизической аппаратуры и оборудования для решения профессиональных радиофизических
задач.
•использования математического аппарата для решения радиофизических задач;
•использования информационных технологий для решения радиофизических задач;
•экспериментальных методов исследования колебательно-волновых систем, навыками работы с современным
экспериментальным оборудованием.
Компетенции: ПК-1, ПК-2
 
Линии передач и излучающие системы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: изучение теории передачи высокочастотной энергии по различным направляющим структурам
(двухпроводные, коаксиальные и микрополосковые линии;  волноводы),  изучение способов согласования
линий передачи с нагрузкой, изучение основных типов антенн.
 
Задачи: Изучение  основ теории и расчета линий передачи, соединителей и переходов в высокочастотных
устройствах и сетях.
Изучение методов исследования и измерения параметров СВЧ трактов
Изучение основных принципов и законов построения излучающих систем, применяемых как в
радиофизических исследованиях, так и для других исследований.
 
Разделы: Основы теории линий передачи
Согласование линий передачи с нагрузкой
Волоконно-оптические волноводы
Основы теории излучающих систем СВЧ диапазона.
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Линейные антенны
Апертурные антенны
Антенные решетки
Антенны в режиме радиоприема.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретические основы, основные понятия, законы и модели электричества и магнетизма, теории колебаний и
волн; основы экспериментальных исследований в физике;
структуру научного исследования как деятельности;
виды научно-исследовательских задач и требования к ним.
Умения:
понимать, излагать и критически оценивать базовую общефизическую информацию;
пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики;
вести поиск информации в глобальных сетях;
применять информационные технологии для хранения и обработки информации.
обрабатывать и представлять результаты аналитической работы.
Владения:
методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической физической информации.
Компетенции: ПК-2
 
Цифровые устройства и микропроцессоры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель дисциплины: Целью преподавания курса "Цифровая обработка сигналов" является получение знаний в
области современных методов обработки сигналов и предполагает:
"ознакомление студентов с базовыми проблемами цифровой обработки сигналов;
"формирование у студентов навыков проектирования алгоритмов, применяемых в цифровой обработке
сигналов;
"получение студентами практических навыков работы с цифровыми фильтрами.
для студентов по направлению подготовки 011800.62 Радиофизика.
 
Задачи дисциплины:
"подготовка студента   к реализации простейших алгоритмов в дискретной области;
" усвоение основных понятий и методов, используемых при проектировании систем на основе цифровых
сигнальных процессоров.
Краткое содержание дисциплины
Обратимые преобразования.
Дискретный сигнал, как суперпозиция смещенных дельта-функций. Дискретизация как обратимое
преобразование. Теорема Котельникова. Отличие последовательностей и дискретизированных сигналов.
Энергия дискретного сигнала. Спектр дискретного и непрерывного сигналов.
Линейные системы.
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Линейные системы. Сверка дискретного сигнала. Импульсная и частотная характеристики линейных систем.
Разностные уравнения. Устойчивость и физическая реализуемость.
Z-преобразование и его свойства.
Z-преобразование и его свойства. Передаточная функция. Взаимосвязь Z-преобразования и частотной
характеристики. Представление Z-преобразования в виде набора нулей и полюсов.
Дискретное преобразование Фурье.
Дискретное преобразование Фурье как дискретизация сигнала в частотной области и его свойства.
Взаимосвязь дискретного преобразования Фурье (ДПФ) и спектральной характеристики. ДПФ как разложение
в базис непрерывных периодических сигналов, с ограниченным спектром.
Быстрое преобразование Фурье.
Алгоритм быстрого преобразования Фурье с прореживанием по времени. Правило расстановки отсчетов
исходной последовательности: операция бит-реверсии. Алгоритм быстрого преобразования Фурье с
прореживанием по частоте. Оценка выигрыша в количестве операций при вычислении ДПФ. Вычисление
обратного ДПФ с помощью алгоритма БПФ.
 
Эффект Гиббса.
Эффект Гиббса. Окна и их свойства. Использование окон при ДПФ.
КИХ-фильтры и их свойства.
КИХ-фильтры и их свойства. Эффекты конечной разрядности. Q-формат. Переполнение.  Методы
проектирования.
БИХ фильтры и их свойства.
БИХ фильтры и их свойства. Устойчивость. Эффекты конечной разрядности. Переполнение. Методы
проектирования.
Преобразования спектра. Преобразования спектра. Работа в квадратурах. Преобразование Гильберта.
Интерполяция сигнала как нелинейное спектральное преобразование.
Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативным обязательным для изучения дисциплинам
профессионального цикла.
В рамках данной дисциплины студенты получают
Знания базовых основ цифровой обработки сигналов;
Навыки проектирования алгоритмов, применяемых в цифровой обработке сигналов.
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин:
"Цифровая обработка сигналов" базируется на курсах "Математический анализ", "Линейная алгебра", "Теория
вероятностей и математическая статистика", "Теория функций комплексного переменного".
Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения курса, способствуют более глубокому изучению
профессиональных дисциплин образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 011800.62
"Радиофизика" и профессиональных дисциплин магистерской программы "Информационные процессы и
системы" направления "Радиофизика".
Компетенции: ОК-7, ПК-1
 
Распространение радиоволн
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: усвоение  роли и места процессов распространения радиоволн в современных линиях радиосвязи,
радиолокационной, радионавигационной и других радиотехнических системах;
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изложение основ теории и главных закономерностей, лежащих в основе процессов распространения
радиоволн в естественных условиях;
применение теоретических положений для решения учебных задач исследовательского характера;
овладение методиками расчета основных моделей распространения радиоволн; знакомство с  методикой и
техникой измерений процессов распространения радиоволн.
 
Задачи: Сформировать навыки у обучающихся по определению напряженности поля радиоволны в пункте
приема при  заданной  частоте или определение оптимальной частоты при заданных условиях
распространения (физико-географических, климатических и др.).
Сформировать представление о методах изучения искажений передаваемого радиосигнала и определения
путей их уменьшения.
Научить определять источники  и  уровень  внешних   радиопомех естественного происхождения,
характеризующих условия в которых осуществляется работа радиолиний.
 
Разделы: Введение. Общие вопросы распространения радиоволн.
Распространение радиоволн в свободном пространстве
Распространение радиоволн в ограниченных средах
Распространение земных радиоволн при поднятых антеннах над плоской земной поверхностью
Распространение земных радиоволн при низко расположенных антеннах над поверхностью земли
Распространение радиоволн в городе
Влияние тропосферы на условия распространения земных радиоволн
Распространение радиоволн в ионосфере земли
Атмосферные и космические помехи
Распространение радиоволн на трассах космических радиолиний
Особенности распространения радиоволн различных диапазонов частот
Экспериментальные методы исследования вопросов распространения радиоволн
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает теоретические основы физики колебаний и волн, принципы возбуждения и специфику распространения
волн различной природы в различных средах, методы обработки сигналов и их выделения на фоне шумов;
основные принципы, законы построения и функционирования электронных систем, теоретические и
экспериментальные методы оценки параметров электронных приборов, основы квантовой электроники;
негативные факторы техносферы, их воздействие на человека.
Умения:
Умеет применять математический аппарат для освоения теоретических основ и практического использования
физических методов;
применять информационные технологии для решения радиофизических задач;
понимать, излагать и критически оценивать базовую информацию в области радиофизики;обрабатывать и
представлять результаты научно-исследовательской работы.
Владения:
Владеет навыками использования математического аппарата для решения радиофизических задач;
навыками использования информационных технологий для решения радиофизических задач;
экспериментальными методами исследования колебательно-волновых систем, навыками работы с
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современным экспериментальным оборудованием.
Компетенции: ПК-2
 
Радиопередающие и радиоприемные устройства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: изучение студентами физических процессов, происходящих при генерировании и усилении
электромагнитных колебаний в теории автоколебательных систем
 
Задачи: ознакомление с особенностями колебательных процессов в радиоцепях, представление спектров
колебательных процессов, принципов модуляции колебаний, построение радио-передающих устройств
различного назначения.
формирование у студентов навыков инженерного подхода к схемотехническим решениям при
проектировании радиопередающих устройств, умений правильно выражать физиче-ские идеи и, используя
методику анализа, правильно решать физические задачи.
развитие у студентов любознательности и интереса к изучению физики, радиотехники.
 
Разделы: Предмет и задачи дисциплины.
Внутренние шумы в узлах РПДУ и РПУ.
Избирательные цепи приемопередатчика метровых и более коротких волн.
Резонансные усилители.
Генераторы с внешнем возбуждением (ГВВ)  в РПДУ.
Способы сложения мощностей активных элементов, каскадов и блоков в РПДУ.
Автогенератор.
Назначение синтезаторов частот.
Преобразование частоты.
Демодуляция принимаемых сигналов в РПУ.
Демодуляция принимаемых сигналов в РПУ.
Особенности приемников фазо- и частотно-модулированных сигналов.
Ручные (РРУ) и автоматические (АРУ)  регулировки в РПУ.
Помехи радиоприему.
Особенности радиопередающих и радиоприемных устройств различного назначения.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•видов радиофизической аппаратуры и оборудования, назначения, устройства, принципов их действия и
условий работы;
•правил техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием.
•основ методов радиофизических измерений, особенностей проведения  экспериментальных исследований;
•основных методов и средств радиофизических измерений;
•физических основ работы измерительных приборов радиочастотного диапазона.
Умения:
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•применять радиофизическую аппаратуру и оборудование для решения профессиональных радиофизических
задач;
•соблюдать правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием.
•работать с измерительной аппаратурой;
•анализировать работу радиоустройств и измерять их характеристики;
•определять точность измерений и оценку погрешностей.
Владения:
•навыками применения радиофизической аппаратуры и оборудования для решения профессиональных
радиофизических задач.
•навыками работы с измерительными приборами;
•навыками применения оптимальных методов радиофизических измерений в соответствии с поставленными
задачами.
Компетенции: ПК-1, ПК-2
 
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),
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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).
 
 
 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
 
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.1 
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Научно-исследовательская работа представляет собой самостоятельно проведенное исследование
обучающегося, раскрывающее его знания и умение их применять для решения конкретных практических
задач. Работа должна носить логически завершенный характер и демонстрировать способность обучающегося
грамотно пользоваться специальной терминологией, ясно излагать свои мысли, аргументировать
предложения. Задачами научно-исследовательской работы являются: - развитие навыков самостоятельной
научно-исследовательской деятельности и их применение в решении актуальных практических задач; -
проведение анализа существующих в отечественной и зарубежной науке теоретических подходов, входящих в
сферу выполняемого исследования; - проведение самостоятельного исследования по выбранной
проблематике; - демонстрация умений систематизировать и анализировать полученные в ходе исследования
данные; - привитие интереса к научной деятельности.
 
Разделы дисциплины: Подготовительный этап
Организация практики
Научно-исследовательский этап
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Заключительный этап
Подготовительный этап
Основной этап. Выполнение научно-исследовательской работы в соответствии с индивидуальным планом
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•Понятие и структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности;
•Понятие, виды самооценки, уровня притязаний, их влияния на результат образовательной, профессиональной
деятельности;
•Современные образовательные и информационные технологии;
•Возможности повышения квалификации и мастерства;
•Этапы профессионального становления личности;
•Этапы, механизмы и трудности социальной адаптации.
•возможности обучения с использованием образовательных ресурсов сети Интернет и дистанционных
образовательных технологий;
•структуру библиотечно-библиографических ресурсов;
•современные методы поиска, хранения и обработки информации;
•принципы формирования индивидуальной образовательной траектории.
•виды радиофизической аппаратуры и оборудования, назначение, устройство, принципы их действия и
условия работы;
•правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием.
•теоретические основы физики колебаний и волн, принципы возбуждения и специфику распространения волн
различной природы в различных средах, методы обработки сигналов и их выделения на фоне шумов;
•основные принципы, законы построения и функционирования электронных систем, теоретические и
экспериментальные методы оценки параметров электронных приборов, основы квантовой электроники;
негативные факторы техносферы, их воздействие на человека.
•информационные технологии;
•языки программирования;
•основы физики и радиофизики;
методы радиофизических исследований.
Умения:
•Самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной,
профессиональной деятельности;
•Самостоятельно оценивать необходимость и возможность социальной, профессиональной адаптации,
мобильности в современном обществе;
•Самостоятельно использовать современные образовательные и информационные технологии.
•применять информационные технологии и средства телекоммуникаций в образовательных целях;
•самостоятельно осваивать необходимые области знаний, с помощью современных информационных
технологий;
•критически воспринимать полученную информацию.
•Применять радиофизическую аппаратуру и оборудование для решения профессиональных радиофизических
задач;
•соблюдать правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием.
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•применять математический аппарат для освоения теоретических основ и практического использования
физических методов;
•применять информационные технологии для решения радиофизических задач;
•понимать, излагать и критически оценивать базовую информацию в области радиофизики;
•обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы.
•анализировать научную радиофизическую проблему;
•анализировать научные публикации, отражающие состояние данной научной области (в соответствии с
профилем подготовки);
•использовать модели исследуемого физического явления или объекта;
•излагать полученные результаты;
•формулировать выводы;
•определять перспективы дальнейшего исследования;
•интерпретировать результаты;
•оценивать соответствие результатов исследования  поставленным задачам;
•оценивать актуальность, научную новизну, теоретическую и практическую значимость исследования.
Владения:
•Современными образовательными технологиями для решения профессиональных задач и саморазвития;
•Формами и методами самообучения и самоконтроля;
•Методами и средствами познания.
•процедурами поиска нужной информации в глобальных сетях;
•современными технологиями хранения и обработки информации;
навыками использования современных средств телекоммуникаций.
Навыками применения радиофизической аппаратуры и оборудования для решения профессиональных
радиофизических задач
•навыками использования математического аппарата для решения радиофизических задач;
•навыками использования информационных технологий для решения радиофизических задач;
•экспериментальными методами исследования колебательно-волновых систем, навыками работы с
современным экспериментальным оборудованием.
•логическими и эвристическими мыслительными приемами;
•методами радиофизических исследований.
Компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3
 
Преддипломная практика
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: собрать фактический материал, на основе которого в последующем выполняется выпускная
квалификационная работа, выполнить задачи по подготовке выпускной квалификационной работы,
поставленные научным руководителем. Задачи дисциплины: 1.Сбор материалов для выполнения
квалификационной работы. 2. Выполнение необходимых исследований, экспериментов на базе профильного
предприятия или лаборатории ВУЗа. Краткое содержание дисциплины преддипломная практика реализуется в
течение 4 учебных недель с отрывом от занятий. Во время ее прохождения студент выполняет поставленные
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научным руководителем задачи, связанные с подготовкой квалификационной работы
 
Разделы: Ознакомление с задачами практики
Проведение работ по плану практики
Подведение итогов практики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает:
•Понятие и структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности;
•Понятие, виды самооценки, уровня притязаний, их влияния на результат образовательной, профессиональной
деятельности;
•Современные образовательные и информационные технологии;
•Возможности повышения квалификации и мастерства;
•Этапы профессионального становления личности;
•Этапы, механизмы и трудности социальной адаптации.
Знает:
•возможности обучения с использованием образовательных ресурсов сети Интернет и дистанционных
образовательных технологий;
•структуру библиотечно-библиографических ресурсов;
•современные методы поиска, хранения и обработки информации;
•принципы формирования индивидуальной образовательной траектории.
Знает:
•виды радиофизической аппаратуры и оборудования, назначение, устройство, принципы их действия и
условия работы;
•правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием.
Знает…
•теоретические основы физики колебаний и волн, принципы возбуждения и специфику распространения волн
различной природы в различных средах, методы обработки сигналов и их выделения на фоне шумов;
•основные принципы, законы построения и функционирования электронных систем, теоретические и
экспериментальные методы оценки параметров электронных приборов, основы квантовой электроники;
негативные факторы техносферы, их воздействие на человека.
Знает:
•информационные технологии;
•языки программирования;
•основы физики и радиофизики;
методы радиофизических исследований.
Умения:
Умеет:
•Самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной,
профессиональной деятельности;
•Самостоятельно оценивать необходимость и возможность социальной, профессиональной адаптации,
мобильности в современном обществе;
•Самостоятельно использовать современные образовательные и информационные технологии.
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Умеет:
•применять информационные технологии и средства телекоммуникаций в образовательных целях;
•самостоятельно осваивать необходимые области знаний, с помощью современных информационных
технологий;
•критически воспринимать полученную информацию.
Умеет:
•Применять радиофизическую аппаратуру и оборудование для решения профессиональных радиофизических
задач;
•соблюдать правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием.
Умеет:
•применять математический аппарат для освоения теоретических основ и практического использования
физических методов;
•применять информационные технологии для решения радиофизических задач;
•понимать, излагать и критически оценивать базовую информацию в области радиофизики;
•обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы.
Умеет:
•анализировать научную радиофизическую проблему;
•анализировать научные публикации, отражающие состояние данной научной области (в соответствии с
профилем подготовки);
•использовать модели исследуемого физического явления или объекта;
•излагать полученные результаты;
•формулировать выводы;
•определять перспективы дальнейшего исследования;
•интерпретировать результаты;
•оценивать соответствие результатов исследования  поставленным задачам;
•оценивать актуальность, научную новизну, теоретическую и практическую значимость исследования.
Владения:
Владеет:
•Современными образовательными технологиями для решения профессиональных задач и саморазвития;
•Формами и методами самообучения и самоконтроля;
•Методами и средствами познания.
Владеет:
•процедурами поиска нужной информации в глобальных сетях;
•современными технологиями хранения и обработки информации;
навыками использования современных средств телекоммуникаций.
Владеет:
Навыками применения радиофизической аппаратуры и оборудования для решения профессиональных
радиофизических задач.
Владеет:
•навыками использования математического аппарата для решения радиофизических задач;
•навыками использования информационных технологий для решения радиофизических задач;
•экспериментальными методами исследования колебательно-волновых систем, навыками работы с
современным экспериментальным оборудованием.
Владеет:
•логическими и эвристическими мыслительными приемами;
•методами радиофизических исследований.
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Компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Цель дисциплины: ознакомление студентов направления подготовки бакалавров 011800.62
Радиофизика с работой действующего предприятия, научного учреждения и закрепления теоретических
знаний, полученных в ходе обучения. Практика  проводится на предприятиях физического профиля и в
научно-исследовательских институтов.
Задачи дисциплины:
1.Познакомить с работой профильного предприятия.
2.Раскрыть содержание профессиональной деятельности.
3.Дать представление о содержании профессиональных обязанностей тех должностей на профильном
предприятии, на которые может быть трудоустроен выпускник ВУЗа с квалификацией бакалавр по
направлению "Радиофизика".
Краткое содержание дисциплины
Ознакомительная практика без отрыва от занятий реализуется следующим образом. Первая учебная неделя
отводится для прохождения вводного инструктажа по технике безопасности, получения справки о допуске к
сведениям, содержащим государственную тайну (по требования предприятия, приглашающего на практику).
В течение семестра, один день в учебном расписании полностью отводится для нахождения студентов по
месту прохождения практики. 
Место дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам цикла учебная и производственная практика.
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин
профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавра по направлению 018800.62 Радиофизика.
В рамках данной дисциплины закрепляются знания и навыки, полученные при изучении профессиональных
дисциплин учебного плана 
  Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения курса, помогают обучающимся с определение места
выполнения выпускной квалификационной работы.
 
Разделы дисциплины: Введение
Работа с источниками информации
Научно-исследовательская деятельность
Подведение итогов практики
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать о содержании профессиональных обязанностей тех должностей на профильном предприятии, на
которые может быть трудоустроен выпускник ВУЗа с квалификацией бакалавр по направлению
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"Радиофизика";
уметь применять теоретические знания, полученные в ходе обучения, для работы на предприятии; 
владеть информацией о работе профильного предприятия
Компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3
 
История физики
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Создать комплексное представление о развитии физики в историческом контексте.
 
Задачи: Изучить формирование знаний о законах физики в историческом контексте
 
Разделы: Введение.
Возникновение физики. Физика средневековья
Борьба за гелиоцентрическую систему мира. Возникновение экспериментального и математического методов.
Классическая физика 18-19 вв.
Научная революция в физике начала 20 в.
Развитие физики в 20 в.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•последовательности и закономерностей развития исторического процесса;
•основных проблем, периодов, тенденций и особенностей истории;
•роли России во всемирном историческом процессе.
•основных этапов развития естествознания;
•особенностей современного естествознания;
Умения:
•критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и механизмы
исторических изменений.
•критически оценивать информацию на основе научного подхода;
Владения:
•навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям
•основной терминологией и понятийным аппаратом естественных наук;
Компетенции: ОК-2, ОПК-1
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