




1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая феде-
ральным государственным бюджетным образовательным учреждение высшего профессио-
нального образования «Воронежский государственный педагогический университет» по на-
правлению подготовки 223200 «Техническая физика» и профилю подготовки  «Физика 
и техника функциональных материалов» представляет собой систему документов, разра-
ботанную и утвержденную федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный педа-
гогический университет» с учетом потребностей регионального рынка труда на основе феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-
вания по направлению подготовки 223200 «Техническая физика», а также с учетом реко-
мендованной примерной основной образовательной программы высшего профессионального 
образования (ПрОП ВПО). 

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-
нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие ка-
чество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию со-
ответствующей образовательной технологии.  

 
 1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготов-

ки: 050100 Педагогическое образование 
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 

1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 го-
да №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 
августа 1996 года №125-ФЗ); 

2. Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 
государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 
части установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декаб-
ря 2007 года № 232-ФЗ). 

3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального об-
разования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительст-
ва  Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (далее – Типовое положение 
о вузе); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 223200 
«Техническая физика» утвержден приказом Минобрнауки России от 21.12.2009 № 
745, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 03.02.2010 №16217 

5. Примерная основная образовательная программа высшего профессионального обра-
зования по направлению223200 «Техническая физика», разработанная УМО по обра-
зованию в области подготовки инженерных кадров;  

6. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
7. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Воронежский государственный педагоги-
ческий университет», локальные нормативные акты. 
 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 
высшего профессионального образования (бакалавриат) 



1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВПО по направлению подготовки «Техническая 
физика» являются подготовка выпускника, способного успешно работать в сфере высоких 
технологий материаловедения, физики конденсированного состояния, образования, 
социально мобильного, целеустремленного, организованного, трудолюбивого, 
ответственного, с гражданской позицией, толерантного, готового к продолжению 
образования и включению в инновационную деятельность на основе овладения 
общекультурными,  профессиональными и специальными компетенциями. 

1.3.2. Срок освоения ООП ВПО: 4 года. 

1.3.3.Трудоемкость ООП ВПО: 240 з.е. 

1.4.Требования к абитуриенту: Абитуриент должен иметь документ государственного 
образца о среднем (полном) общем образовании,  среднем профессиональном образовании, а 
также лица, имеющие документ государственного образца о начальном профессиональном 
образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего 
образования, диплом государственного образца о законченном высшем профессиональном 
образовании различных ступеней.  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности:  Область профессиональной деятельности 
бакалавров включает в себя совокупность средств и методов человеческой деятельности, 
связанных с выявлением, исследованием и моделированием новых физических явлений и 
закономерностей, с разработкой на их основе, созданием и внедрением новых технологий, 
приборов, устройств и материалов различного назначения в наукоемких областях приклад-
ной и технической физики. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности: Объектами профессиональной деятельно-
сти бакалавров являются физические процессы и явления, определяющие функционирова-
ние, эффективность и технологию производства физических и физико-технологических при-
боров, систем и комплексов различного назначения, а также способы и методы их исследо-
вания, разработки, изготовления и применения. 
2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника:  
научно-исследовательская; 
производственно-технологическая; 
проектно-конструкторская; 
организационно-управленческая; 
научно-инновационная. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

Бакалавр по направлению подготовки 223200 Техническая физика должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятель-
ности: 

научно-исследовательская деятельность: 
• изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

избранной области технической физики;  
• анализ поставленной задачи исследований в области прикладной физики на основе 

подбора и изучения литературных и патентных источников;  
• построение математических моделей для анализа свойств объектов исследования и 

выбор 
• инструментальных и программных средств их реализации;  
• проведение измерений и исследований различных объектов с выбором технических 

средств измерений и обработки результатов;  



• составление описаний проводимых исследований и разрабатываемых проектов, под-
готовка данных для составления отчетов, обзоров и другой технической документа-
ции; 

• участие в оформлении отчетов, статей, рефератов на базе современных средств редак-
тирования и печати; 

• осуществление наладки, настройки и опытной проверки отдельных видов сложных 
физико-технических устройств и систем в лабораторных условиях и на объектах; 
производственно-технологическая деятельность: 

• проведение теоретических и экспериментальных исследований по анализу характери-
стик конкретных физико-технических объектов с целью оптимизации режимов соот-
ветствующих этапов технологических процессов; 

• участие во внедрении новых и усовершенствованных технологических процессов 
наукоемкого производства, контроля качества материалов, элементов и узлов физико-
технических 

• устройств и систем различного назначения; 
• участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подго-

товки производства новых или модифицированных изделий и устройств технической 
физики; 

• организация метрологического обеспечения технологических процессов, использова-
ние стандартных методов контроля качества выпускаемой продукции; 

• контроль за соблюдением экологической безопасности на физико-технических объек-
тах; 
проектно-конструкторская деятельность: 

• разработка технических заданий на конструирование отдельных узлов приспособле-
ний, оснастки и специального инструментария, предусмотренных технологией; 

• участие в разработке функциональных и структурных схем на уровне узлов и элемен-
тов экспериментальных установок и систем по заданным техническим требованиям; 

• проектирование приборов, деталей и узлов на схемотехническом и элементном уровне 
с использованием стандартных средств компьютерного проектирования и предвари-
тельным технико-экономическим обоснованием конструкций; 

• участие в оценке технологичности простых и средней сложности конструкторских 
решений, разработка типовых процессов контроля деталей и узлов; 

• составление отдельных видов технической документации на проекты, их элементы и 
• сборочные единицы, включая технические условия, описания, инструкции и другие 

документы; 
• проведение технико-экономического обоснования проектных расчетов; 
научно-инновационная деятельность: 
• участие во внедрении результатов исследований и проектно-конструкторских разра-

боток; 
• участие в оценке инновационного потенциала новой продукции в избранной области 

технической физики. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Общекультурные компетенции 

- Выпускник владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1). 



- Выпускник умеет логически верно, аргументировано и ясно строить литературную и де-
ловую устную и письменную речь, свободно владеет навыками публичной дискуссии, уме-
ет создавать и редактировать тексты профессионального назначения (ОК-2). 

- Выпускник готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы и мето-
ды организации и управления малыми коллективами (ОК-3). 

- Выпускник способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4). 

- Выпускник умеет и готов использовать нормативные правовые документы и этические 
нормы в своей профессиональной деятельности и личной жизни (ОК-5). 

- Выпускник стремится к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 
профессиональному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6). 

- Выпускник умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков, готов критически пере-
осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессио-
нальной деятельности (ОК-7). 

- Выпускник знает основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономиче-
ских наук, готов использовать их при решении социальных и профессиональных задач, 
способен понимать и анализировать мировоззренческие и социально значимые проблемы и 
процессы (ОК- 8). 

- Выпускник способен творчески подходить к решению любых актуальных социальных, 
бытовых и профессиональных проблем (ОК-9). 

- Выпускник владеет средствами самостоятельного, методически правильного использова-
ния методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должно-
го уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности (ОК-10). 

3.2 Общепрофессиональные компетенции 
- Выпускник осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высо-
кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, готов к профессионально-
му росту и способен самостоятельно пополнять свои знания (ПК-1). 
- Выпускник готов и способен использовать фундаментальные законы природы и основные 
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ПК-2). 
- Выпускник готов использовать физико-математический аппарат, способен применять ме-
тоды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения за-
дач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-3). 
- Выпускник способен и готов к теоретическим и экспериментальным исследованиям в из-
бранной области технической физики, готов учитывать современные тенденции развития 
технической физики в своей профессиональной деятельности (ПК-4) 
- Выпускник способен понимать сущность и значение информации в развитии современно-
го информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процес-
се, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ПК-5). 
- Выпускник владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, получил навыки работы с компьютером, как средством управле-
ния информацией, способен самостоятельно работать на компьютере в средах современных 
операционных систем и наиболее распространенных прикладных программ и программ 
компьютерной графики (ПК-6). 
- Выпускник умеет работать с распределенными базами данных; способен работать с ин-
формацией в глобальных компьютерных сетях, готов самостоятельно приобретать, интер-



претировать и использовать новые знания, применяя современные образовательные и ин-
формационные технологии (ПК-7). 
- Выпускник знает второй язык на уровне, позволяющем работать с научно-технической 
литературой и участвовать в международном сотрудничестве в сфере профессиональной 
деятельности (ПК-8). 
- Выпускник знает и владеет основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и способов 
применения современных средств поражения, основными мерами по ликвидации их по-
следствий (ПК-9). 
- Выпускник способен самостоятельно осваивать современную физическую аналитическую 
и технологическую аппаратуру различного назначения и работать на ней (ПК-10). 

3.3 Компетенции в области научно-исследовательской деятельности 
- Выпускник способен применять современные методы исследования физико-технических 
объектов, процессов и материалов, проводить стандартные и сертификационные испытания 
технологических процессов и изделий с использованием современных аналитических 
средств технической физики (ПК-11) 
- Выпускник готов изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по тематике профессиональной деятельности (ПК-12). 
- Выпускник готов составить план заданного руководителем научного исследования, разра-
ботать адекватную модель изучаемого объекта и определить область ее применимости (ПК-
13). 

3.4 Компетенции в области производственно-технологической деятельности 
- Выпускник способен использовать технические средства для определения основных пара-
метров технологического процесса, изучения свойств физико-технических объектов, изделий 
и материалов (ПК-14). 
- Выпускник способен применять современные информационные технологии, пакеты при-
кладных программ, сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной 
области для расчета технологических параметров (ПК-15). 
- Выпускник способен использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-
16). 
- Выпускник готов обосновывать принятие конкретного технического решения при разра-
ботке технологических процессов и изделий, выбирать технические средства и технологии с 
учетом экономических и экологических последствий их применения (ПК-17). 
- Выпускник способен использовать правила техники безопасности, производственной сани-
тарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-18). 

3.5 Компетенции в области проектно-конструкторской деятельности 
- Выпускник способен разрабатывать функциональные и структурные схемы элементов и 
узлов экспериментальных и промышленных установок, проекты изделий с учетом техноло-
гических, экономических и эстетических параметров (ПК-19) 
- Выпускник готов использовать информационные технологии при разработке и проектиро-
вании новых изделий, технологических процессов и материалов технической физики (ПК-20) 

3.8 Компетенции в области научно-инновационной деятельности 
- Выпускник готов к внедрению и коммерциализации результатов исследований и проектно-
конструкторских разработок (ПК-26) 
- Выпускник способен к участию в оценке инновационного потенциала новой продукции в 
избранной области технической физики (ПК-27). 



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  ООП ВПО 

В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 
2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по направлению 
подготовки: «Техническая физика» профилю подготовки «Физика и техника 
функциональных материалов» содержание и организация образовательного процесса при 
реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его 
профилей; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Годовой календарный учебный график -  приложение 1. 

4.2.  Учебный план:  

- Дисциплинарно-модульная часть - приложение 2; 

- Компетентностно-формирующая часть  - приложение 3. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин  - приложение 4. 

4.4. Программы учебных и производственных практик - приложение 5.  

4.5. Программа научно-исследовательской работы  - приложение 6.  

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 223200 «Техническая физи-
ка»  профиль «Физика и техника функциональных материалов» раздел основной образова-
тельной программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является обяза-
тельным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, выра-
батывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекуль-
турных и профессиональных компетенций обучающихся.  

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик: учебные: 
по решению задач анализа, научно-исследовательская, производственная. 

5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВПО 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям 
реализации основной образовательной программы бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО 
по направлению: 223200 «Техническая физика», с учетом рекомендаций ПрООП.  

Реализация данной ООП бакалавриата обеспечиватся научно-педагогическими 
кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
образовательной программе, составляет 90 процентов, ученую степень доктора и (или) 
ученое звание профессора, имеют 20 процентов преподавателей. К образовательному 
процессу привлекаются преподаватели из числа действующих руководителей и работников 
профильных организаций. 



Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной 
образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) 
представлено в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании 
прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких 
изданий на каждые 100 обучающихся. Обеспеченность учебного процесса обязательной 
учебно-методической литературой по профилям составляет в целом по циклам  2   экз. / чел.  
С учетом электронных версий учебников и учебных пособий  обеспеченность составляет  3 
экз. / чел.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 
экземпляра на каждые 100 обучающихся. В библиотеке ВГПУ по дисциплинам 
профессионального блока ООП имеется учебно-методическая и научная литература в 
достаточном количестве, соответствующем нормативным требованиям. Из имеющейся 
литературы  в среднем 60%  имеют гриф Минобразования России, других ведомств, 
соответствующих УМО. В библиотеке по циклу дисциплин имеются журналы:  

 
• Соросовский образовательный журнал 

• Физика твердого тела 

• Журнал экспериментальной и теоретической физики 
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее 
чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием 
по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу 
(включая электронные базы периодических изданий). 

ВГПУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по 
направлению подготовки: 223200 «Техническая физика», профиля «физика и техника 
функциональных материалов» и  соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 



ВГПУ располагает необходимым для реализации ООП бакалавриата перечнем 
материально-технического обеспечения образовательного процесса: оборудованные 
мультимедийным оборудованием аудитории; компьютерные классы; специально 
оборудованные кабинеты и лаборатории по профилям подготовки в соответствии с перечнем 
практикумов. 

При использовании электронных изданий ВГПУ обеспечивает каждого обучающегося 
во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 
Интернет не менее четырех часов в неделю в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

ВГПУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

Социокультурная среда университета гуманистически ориентирована, креативна, 
профессионально направлена, располагает развитой инфраструктурой организации воспи- 
тательной внеучебной работы. 

В Воронежском государственном педагогическом университете уделяется большое 
внимание проведению воспитательных мероприятий, направленных на формирование у сту-
дентов системы установок, интересов, склонностей, формированию жизненного опыта лич-
ности, отношения к категориям свободы и ответственности, на закрепление толерантности 
как жизненной и профессиональной установки. 

В вузе утверждены: Концепция воспитательной деятельности ВГПУ, Положение об 
организации воспитательной работы со студентами, Положение о совете по воспитательной 
работе, Положение о студенческом самоуправлении. 

Основой студенческого самоуправления на факультетах являются студенческие сове-
ты. Студенческие советы разрабатывают основные направления своей деятельности; реали-
зуют воспитательные программы факультета и университета; организовывают обучение сту-
денческого актива университета; мероприятия в учебной и внеучебной деятельности; осуще-
ствляют деятельность по профилактике социально-негативных явления среди молодёжи, 
формируют ориентацию на здоровый образ жизни; участвуют в организации быта и досуга 
студентов в общежитии; взаимодействуют с руководством факультета в целях координации 
деятельности на факультете; обеспечивают сотрудничество и взаимодействие в вопросах 
решения проблем студенчества между факультетами университета. 

Совет по воспитательной работе создан с целью координации деятельности структур-
ных подразделений университета и общественных объединений, направленной на организа-
цию воспитательного процесса в университете. Организацию воспитательной работы в уни-
верситете обеспечивают проректор и Управление воспитательной работы со студентами со-
вместно со студенческим профсоюзным комитетом и структурными подразделениями вуза, 
факультетами и кафедрами. Для координации и организации воспитательной работы на фа-
культетах назначается заместитель декана по работе со студентами; на кафедрах назначают-
ся ответственные за воспитательную работу из числа преподавателей; в академических груп-
пах на первом курсе всех факультетов назначается куратор. 

Структура Управления воспитательной работой со студентами включает: отдел под-
держки студенческих инициатив, отдел социальной защиты студентов, музей истории ВГПУ, 
студенческий клуб, психологическую службу. 

Основные направления отдела поддержки студенческих инициатив включают коор-
динацию работы органов студенческого самоуправления; обучение студенческого актива; 
развитие студенческой самодеятельности, форм и методов студенческой самоорганизации; 
развитие и поддержка инициатив студентов, направленных на оптимизацию образовательной 
среды университета. 



Студенческий клуб способствует созданию условий и развитию работы творческих, физ-
культурных и спортивных объединений по интересам. В его рамках действуют − интеллек-
туальный клуб «Что? Где? Когда?»; 
− педагогический отряд круглогодичного действия «Росток»; 
− студенческое радио «Пара ФМ»; 
− газета «Учитель ВГПУ»; 
− фотостудия «Перспектива»: 
− студенческое экскурсионное бюро; 
− киноклуб; 
− интернациональный клуб; 
− эстрадно-фольклорный ансамбль; 
− спортивный клуб; 
− литературно-музыкальный клуб; 
− туристический клуб; 
− танцевальная студия; 
− студия восточных танцев; 
− студия эстрадного вокала; 
− видеоклуб; 
− студенческий театр эстрадных миниатюр «Киса»; 
− команда КВН; 
− клуб практической психологии. 

В вузе создано студенческое научное общество - это орган общественной самодея-
тельности, объединяющий студентов университета, активно занимающихся научно-
исследовательской работой для содействия развитию науки. Студенческое научное общество 
ВГПУ является координирующим органом, осуществляющим деятельность по организации 
научно-исследовательской работы студентов на факультетах, кафедрах, в лабораториях и 
других подразделениях вуза. 

Одной из традиций ВГПУ является деятельность педагогических отрядов. Педагоги-
ческие отряды ВГПУ работают в детских оздоровительных лагерях Воронежской области, а 
также в лагерях Краснодарского края. В процессе работы студенты учатся обеспечивать 
единство коллективных, групповых и индивидуальных форм работы, развивать интересы и 
творческие способности учащихся. 

В рамках ежегодно организуемой областной педагогической олимпиады, направлен-
ной на стимулирование студентов к качественному педагогическому образованию, формиро-
вание культуры общения, повышение престижа предмета педагогики, студенты имеют не 
только возможность в творческой форме выразить свою педагогическую компетентность, но 
и расширить профессионально-педагогический кругозор, приобрести профессиональный 
опыт. 
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВПО 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 223200 
«Техническая физика» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 
обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата по данному направлению 
осуществляется в соответствии с Типовым положением о вузе.  

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  



В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по направлению  
подготовки 223200 «Техническая физика» создан фонд оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

В университете созданы условия для максимального приближения программ 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их 
будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, 
читающие смежные дисциплины.  

Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, организации и 
качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.       

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной 
и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной  
квалификационной работы и государственного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а также 
требования к государственному экзамену определяются университетом с учетом требований 
ФЗ РФ от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», ГОС ВПО по направлению 223200 «Техническая физика», постановлениями 
Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию «Об 
утверждении положения об итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений 
Российской Федерации» от 25.05.1994 г., «Положением о выпускных квалификационных 
работах ВГПУ».  

 

8.  РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ  ООП ВПО 
В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
14.02.2008 № 71 (п.39) данная ООП ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы в части: 

- состава дисциплин (модулей) учебного плана (решением совета факультета по 
представлению кафедр); 

- содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
программ учебных и производственных практик (изменения вносятся решением кафедр и 
утверждаются заведующим кафедрой);  

- фондов оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
(изменения вносятся решением кафедр и утверждаются заведующими кафедрами); 

- программ государственных итоговых экзаменов (утверждаются на заседаниях советов 
факультетов); 

- других методических материалов, обеспечивающих реализацию данной ООП 
(обновляются по мере необходимости и утверждаются заведующими кафедрами). 

 



Приложение 1 

Годовой календарный учебный график 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 223200 «Техническая физика 

ПРОФИЛЬ    Физика и техника функциональных материалов 
Курс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 
14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1                                       Э Э К К     

2                                       Э Э К К     

3                                       Э Э К К     

4                           П П П П Э Э К К         

 
Курс Март Апрель Май Июнь Июль Август 

2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 
8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

1                                   Э Э К К К К К К К 

2                                   Э Э К К К К К К К 

3                             Н Н Н Э Э К К К К К К К 

4                   Э Г Д Д Д Д Д Д Д К К К К К К К К 



 
Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Воронежский государственный педагогический университет» 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 223200 «Техническая физика 

ПРОФИЛЬ    Физика и техника функциональных материалов 
 

ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
 

№ п/п Наименование дисциплин 
(в том числе практик) 

Трудоемкость Примерное распределение по семестрам 

Зачет-
ные 
еди-
ницы 

Акаде-
миче-

ские час
ы 

1-й 
се-

мест
р 

2-й 
се-

мест
р 

3-й 
се-

мест
р 

4-й 
се-

мест
р 

5-й 
се-

мест
р 

6-й 
се-

мест
р 

7-й 
се-

мест
р 

8-й 
се-

мест
р 

 фпа Компетенции 

  Количество недель 

19 18 19 18 19 18 13 13   

Б.1 Гуманитарный, социальный и эконо-
мический цикл 

30 1080           

Б.1.Б Базовая часть 16 576           

Б.1.Б.1 История 
4 144 Х         ФПА с 

оценкой 
ок-1 
 ок-2 
ок-8 

Б.1.Б.2 Философия 4 144 Х        ФПА с 
оценкой 

ок-1 
 ок-2 ок-8 

Б.1.Б.3. Иностранный язык 6 216 Х Х  Х       ФПА с оцен-
кой 

ок-2  
пк-8 



Б.1.Б.5 Экономика  
2 72       Х   ФПА без 

оценки 
ок-1  
ок-3 
 ок-8 пк-16  
пк-23 

Б.1.В 
Вариативная часть, в т.ч. 
дисциплины по выбору сту-
дента 

14 504           

Б.1.В.ОД. Обязательные дисциплины 
6 216           

Б.1.В.ОД.1 Русский язык и культура ре-
чи 

2 72 х        ФПА без 
оценки 

ок-1  
ок-2 

Б.1.В.ОД.2 
Организация самостоятель-
ной работы студентов 

2 72 Х         ФПА без 
оценки 

ок-6  
ок-9 
 пк-1 

Б.1.В.ОД.3 Основы права 
2 72       Х  ФПА без 

оценки 
ок-1  
ок-5  
ок-8 

 Б.1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 
студента 

8 288           

Б.1.В.ДВ.1              

      1 История физики и техники  3 108  Х       ФПА без 
оценки 

ок-8 
 пк-1 пк-12 

2 Исторические аспекты ста-
новления физической науки. 

3 108  Х       ФПА без 
оценки 
 

ок-8  
пк-1 

Б.1.В.ДВ.2              

1 Естественно-научная кар-
тина мира 

3 108   Х      ФПА без 
оценки 

ок-1  
ок-8 

2 
Социально-политические 
проблемы современного об-
щества 

3 108   Х      ФПА без 
оценки 

ок-1 
 ок-3 ок-4 
 ок-5 ок-8 

Б.1.В.ДВ.3              

1 Культурология 2 72   Х      ФПА без 
оценки 

ок-1  
ок-2 



 ок-8 

2 Политология  2 72   Х      ФПА без 
оценки 

ок-1  
ок-8 

Б.2 Математический и естественнона-
учный цикл 

75 2700           

Б.2.Б Базовая часть 40 1440           
Б.2.Б.1. Модуль « Математика» 12 432           

Б.2.Б.1.1 Математический анализ 3 108 Х  
 

       ФПА с 
оценкой 

ок-1 
 пк-3 

Б.2.Б.1.2 Векторный и тензорный 
анализ 

2 72  Х        ФПА без 
оценки 

ок-1 
 пк-3 

Б.2.Б.1.3 Теория функции комплексно-
го переменного 

2 72   Х  
 

     ФПА без 
оценки 

ок-1 
 пк-3 

Б.2.Б.1.4 Дифференциальные уравне-
ния 

3 108    Х      ФПА с 
оценкой 

ок-1 
 пк-3 

Б.2.Б.1.5 Теория вероятностей  и ма-
тематическая статистика 

2 72   Х       ФПА без 
оценки 

ок-1 
 пк-3 

Б.2.Б.2 Модуль «Общая физика» 18 648           

Б.2.Б.2.1 Молекулярная физика и осно-
вы термодинамики 

4 144  Х       ФПА с 
оценкой 

пк-2  
пк 
 пк-4 

Б.2.Б.2.2 Электричество и магнетизм 4 144   Х      ФПА с 
оценкой 

пк-2 
 пк-3 пк-4 

Б.2.Б.2.3 Колебания и волны. Оптика 4 144    Х     ФПА с 
оценкой 

пк-2 пк-3 пк-4 

Б.2.Б.2.4   Основы квантовой физики 2 72     Х    ФПА без 
оценки 

пк-2 пк-3 пк-4 

Б.2.Б.2.5 Атомная и ядерная физика 4 144      Х   ФПА с 
оценкой 

пк-2 пк-3 пк-4 

Б.2.Б.3 Модуль «химия и эколо-
гия» 

7 252           

Б.2.Б.3.1 химия 4 144     Х     ФПА с 
оценкой 

пк-2 пк-3 

Б.2.Б.3.2  экология 3 108      Х   ФПА без 
оценки 

пк-2 
 пк-9 



Б.2.Б.4. Информационные техноло-
гии 

3 108   Х      ФПА без 
оценки 

ок-1  
пк-4 
 пк-5 пк-6  
пк-10 пк-12  
пк-20 

Б.2.В. Вариативная часть 35 1260           
Б.2.В.ОД. Обязательные дисциплины 19 684           

Б.2.В.ОД.1  Программирование 
8 288 Х Х       ФПА с 

оценкой 
пк-5 
 пк-6 пк-7 
пк-20 

Б.2.В.ОД.2. Численные методы и мате-
матическое моделирование 

4 144 Х Х       ФПА с 
оценкой 

пк-3 
 пк-11  
пк-12 

Б.2.В.ОД.3. Методы обработки инфор-
мации 

4 144      Х   ФПА без 
оценки 

пк-6 
 пк-7 пк-15 пк-
20 

Б.2.В.ОД.4. Информационные системы 
3 108   Х      ФПА с 

оценкой 
пк-5  
пк-7 
 пк-12 пк-20 

Б.2.ДВ. Дисциплины по выбору 16 576           
Б.2.ДВ.1.              

1 Введение в физику 
4 144 Х 

 
Х 
 

      ФПА с 
оценкой 

ок-1 
 пк-1 пк-2  
пк-3 

2 Эволюция физической кар-
тины мира 

4 144 Х 
 

Х 
 

      ФПА с 
оценкой 

ок-1 
 пк-1 пк-2 
 пк-3 

Б.2.ДВ.2.              

1 
Применение информацион-
ных технологий в физиче-
ском эксперименте 

4 144     Х 
 

   ФПА без 
оценки 

Ок-1 пк-1 пк-3 
пк-4 пк-7 пк-10 
пк-12 пк-15 пк-
20 

2 Методы приближенных вы-
числений 

4 144     Х 
 

   ФПА без 
оценки 

Ок-1  пк-3 
 пк-4  пк-10 пк-
12 пк-20 

Б.2.ДВ.3.              



1 Объектно-ориентированное 
программирование 

6 216        Х 
 

ФПА с 
оценкой 

пк-3 
 пк-4 пк-6  
пк-7 
 пк-15 

2 Визуальное программирова-
ние 

6 216        Х 
 

ФПА с 
оценкой 

пк-3  
пк-4 
 пк-6 пк-7 

Б.2.ДВ.4.              

1. Методы и средства защиты 
информации 

2 72        Х 
 

ФПА без 
оценки 

пк-5 
 пк-6 

2 Информационная безопас-
ность 

2 72        Х 
 

ФПА без 
оценки 

пк-5 
 пк-7 

Б.3. Профессиональный цикл 109 3924           
Б.3.Б. Базовая часть 51 1836           

Б.3.Б.1. механика 6 216 Х 
 

       ФПА с оцен-
кой 

пк-2 
 пк-3 

Б.3.Б.2. 
Теоретическая физика 7 252  Х 

 
Х 
 

     ФПА с оцен-
кой 

Ок-1 пк-2  
пк-3 
 пк-4 

Б.3.Б.3. Математическая физика 6 216    Х 
 

Х 
 

   ФПА с оцен-
кой 

Ок-1 пк-3  
пк-4 

Б.3.Б.4. Электроника и схемотехни-
ка 

3 108      Х 
 

  ФПА без 
оценки 

пк-14 пк-17 пк-
19 

Б.3.Б.5. 

Физические основы мате-
риаловедения 

6 216    Х 
 

Х 
 

   ФПА с оцен-
кой 

Ок-1 пк-1  
пк-2  
пк-3  
пк-4 

Б.3.Б.6. Инженерная и компьютер-
ная графика 

5 180       Х   ФПА с оцен-
кой 

пк-15 пк-19 пк-
20 

Б.3.Б.7. Экспериментальные мето-
ды иследования 

6 216    Х Х    ФПА с 
оценкой 

пк-3 
 пк-4 пк-10 пк-
11 

 
Б.3.Б.8. Метрология и физико-

технические измерения 
4 144      Х   ФПА с оцен-

кой 
пк-3  
пк-4  
пк-10 пк-11 



 
Б.3.Б.9. 

Численные методы техниче-
ской физики 

6 216    Х Х    ФПА с 
оценкой 

пк-3  
пк-11 

 
Б.3.Б.10 

Безопасность жизнедея-
тельности 

2 72  Х       ФПА без 
оценки 

пк-9  
пк-18 

Б3.В. Вариативная часть 58 2088           
Б.3.В.ОД. Обязательные дисциплины 45 1620           
Б.3.В.ОД.1. Физика конденсированного 

состояния 
18 648  Х Х Х Х    ФПА с 

оценкой 
пк-2  
пк-3  
пк-4 

Б.3.В.ОД.2. Физика и техника полупро-
водников 

5 180       Х  ФПА с 
оценкой 

пк-2 
 пк-3 

Б.3.В.ОД.3. Электротехника и электро-
ника 

3 108      Х   ФПА без 
оценки 

пк-2 
пк-10 пк-11 

Б.3.В.ОД.4. Основы технологии мате-
риалов 

3 108    Х     ФПА без 
оценки 

пк-10 пк-11 пк-
14 пк-17   

Б.3.В.ОД.5. Метрология, стандартиза-
ция и сертификация 

2 72        Х ФПА без 
оценки 

пк-11 пк-14 пк-
15 пк-16 пк-19 

Б.3.В.ОД.6. Атомный магнетизм и свой-
ства твердых тел 

3 108        Х ФПА без 
оценки 

пк-2 
 пк-3 

Б.3.В.ОД.7. Нанотехнологии  4 144        Х ФПА с 
оценкой 

пк-2 
 пк-3 

Б.3.В.ОД.8. Основы лазерной техники 3 108      Х   ФПА без 
оценки 

пк-2  
пк-4 

Б.3.В.ОД.9. Микро- и наноэнергетика 2 72       Х  ФПА без 
оценки 

пк-2 
 пк-3 

Б.3.В.ОД.1
0. Практикум по физике 2 72  Х       ФПА без 

оценки 
Ок-1 пк-3 

Б.3.В.ДВ Дисциплины по выбору 13 468           
Б.3.В.ДВ.1              
      1 Радиотехника  2 72  Х       ФПА без 

оценки 
пк-2 
 пк-10 

   
     2 Физика полупроводниковых 

приборов 
2 72  Х       ФПА без 

оценки 
пк-2  
пк-3  
пк-4 

Б.3.В.ДВ.2              



 
    1 

Физика и техника некри-
сталлических и нанострук-
турированных тел 

2 72        Х ФПА без 
оценки 

пк-2 
 пк-3 пк-4 

 
    2 

Структурные исследования 
твердых тел 

2 72        Х ФПА без 
оценки 

пк-2 
 пк-3 пк-4 

Б.3.В.ДВ.3              
 
    1 Материаловедение наноси-

стем 
4 144       Х  ФПА с 

оценкой 
пк-2  
пк-3  
пк-4 

 
     2 Наноматериалы  

4 144       Х  ФПА с 
оценкой 

пк-2  
пк-3  
пк-4 

Б.3.В.ДВ.4              
 
 
    1 

Организация и управление 
производством, инноватика 

3 108       Х  ФПА без 
оценки 

Оо-3 ок-4  
ок-7 
 пк-9     пк-26 
пк-27 

 
     2 

Инновационные методы 
управления производством 

3 108       Х  ФПА без 
оценки 

пк-26 пк-27 

Б.3.В.ДВ.5              
 
    1 

Физика самоорганизующихся 
систем 

2 72        Х ФПА без 
оценки 

пк-2 
 пк-3 

 
     2 Нелинейная динамика 2 72        Х ФПА без 

оценки 
пк-2  
пк-3 

1. Б.4 Физическая культура 2 400 Х Х Х Х Х Х   ФПА без 
оценки 

Ок-6 ок-10 

Б.5 Практики, НИР  12 432           

Б.5.У Учебная практика 1,5 54           

 Решение задач 1,5 54     Х    ФПА с 
оценкой 

пк-2  
пк-3 пк-4 

Б5.Н Научно исследовательская работа 

4,5  162      Х   ФПА с 
оценкой 

пк-2 
 пк-3 пк-4  
пк-11 пк-12 пк-
13 пк-19 



Б.5.П  Производственная практика  

6 216       Х  ФПА с 
оценкой 

Ок-3 ок-4  
ок-6  
ок-7  
ок-8  
ок-9 
 пк-2 пк-3  
пк-4 

Б.6 Итоговая государственная аттеста-
ция 12 432        Х Защита 

ВКР, ГЭ 

Ок-2 ок-7 
 пк-1 пк-2  
пк-3 
 пк-4 

                            Всего: 
 240 8568+400*           

 



Приложение 3 

10. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 223200 «Техническая физика 
ПРОФИЛЬ    Физика и техника функциональных материалов 

 

Компетенции  
выпускников 

вуза (коды, названия) 

Шифры дисциплин, модулей, практик 

Распределение по курсам/семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам 

I курс II курс III курс IV курс 

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

ОК Общекультурные компетенции                 

ОК-1 владение культурой мышления, 
способность к обобщению, ана-
лизу и восприятию информации, 
к постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения 

Б.1.Б.1 
Б.1.Б.2 
Б.1.В.ОД.1 
Б.2.Б.1.1 
Б.2.ДВ.1. 

Б.2.Б.1.2 
Б.2.ДВ.1. 
Б.3.Б.2. 
Б.3.В.ОД.10. 

Б.1.В.ДВ.2 
Б.1.В.ДВ.3 
Б.2.Б.1.3 
Б.2.Б.1.5 
Б.2.Б.4 
Б.3.Б.2. 

Б.2.Б.1.4 
Б.3.Б.3. 
Б.3.Б.5. 

Б.2.ДВ.2. 
Б.3.Б.3. 
Б.3.Б.5. 
 

 Б.1.Б.5 
Б.1.В.ОД.3 

 

ОК-2 умение логически вер-
но,аргументированно и ясно 
строить литературную и деловую 
устную и письменную речь, сво-
бодное владение навыками пуб-
личной дискуссии, умение созда-
вать и редактировать тексты 
профессионального назначения 

Б.1.Б.1 
Б.1.Б.2 
Б.1.Б.3 
Б.1.В.ОД.1. 

Б.1.Б.3. Б.1.Б.3. 
Б.1.В.ДВ.3.1 

    Б.6 

ОК-3 готовность к кооперации с колле-
гами, работе в коллективе; зна-
ние принципов и методов орга-
низации и управления малыми 
коллективами 

  Б.1.В.ДВ.2.2    Б.1.Б.5 
Б.3.В.ДВ.4.1 
Б.5.П   

 



ОК-4 способность находить организа-
ционно-управленческие решения 
в нестандартных ситуациях и го-
товность нести за них ответст-
венность 

  Б.1.В.ДВ.2.2    Б.3.В.ДВ.4.1 
Б.5.П   

 

ОК-5 умение и готовность использо-
вать нормативные правовые до-
кументы и этические нормы в 
своей профессиональной дея-
тельности и личной жизни 

  Б.1.В.ДВ.2.2    Б.1.В.ОД.3  

ОК-6 стремление к интеллектуальному, 
культурному, нравственному, 
физическому и профессиональ-
ному саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства 

Б.1.В.ОД.2 
Б.4 

Б.4 Б.4 Б.4 Б.4 Б.4 Б.5.П    

ОК-7 умение критически оценивать 
свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средст-
ва развития достоинств и устра-
нения недостатков, готовность 
критически переосмысливать на-
копленный опыт, изменять при 
необходимости направленность 
своей профессиональной дея-
тельности 

      Б.3.В.ДВ.4.1 
Б.5.П   

Б.6 

ОК-8 знание основных положений и 
методов социальных, гуманитар-
ных и экономических наук, го-
товность использовать их при 
решении социальных и профес-
сиональных задач, способность 
понимать и анализировать миро-
воззренческие и социально зна-
чимые проблемы и процессы 

Б.1.Б.1 
Б.1.Б.2 

Б.1.В.ДВ.1. Б.1.В.ДВ.2 
Б.1.В.ДВ.3 

   Б.1.Б.5 
Б.1.В.ОД.3 
Б.5.П   

 

ОК-9 способность творчески подхо-
дить к решению любых актуаль-
ных социальных, бытовых и 

Б.1.В.ОД.2      Б.5.П    



профессиональных проблем 

ОК-
10 

владение средствами самостоя-
тельного, методически правиль-
ного использования методов фи-
зического воспитания и укрепле-
ния здоровья, готовность к дос-
тижению должного уровня физи-
ческой подготовленности для 
обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной  дея-
тельности 

Б.4 Б.4 Б.4 Б.4 Б.4 Б.4   

ПК Профессиональные компетен-
ции в  области педагогической 
деятельности 

        

ПК-1 осознание социальной значимо-
сти своей будущей профессии, 
обладание высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности, готовность к про-
фессиональному росту и способ-
ность самостоятельно пополнять 
свои знания 

Б.1.В.ОД.2 
Б.2.ДВ.1. 

Б.1.В.ДВ.1. 
Б.2.ДВ.1. 

 Б.3.Б.5. Б.2.ДВ.2.1. 
Б.3.Б.5. 

  Б.6 

ПК-2 готовность и способность ис-
пользовать фундаментальные 
законы природы и основные за-
коны естественнонаучных дис-
циплин в профессиональной дея-
тельности 

Б.2.ДВ.1. 
Б.3.Б.1. 

Б.2.Б.2.1 
Б.2.ДВ.1. 
Б.3.Б.2. 
Б.3.В.ОД.1. 
Б.3.В.ДВ.1 

Б.2.Б.2.2 
Б.3.Б.2. 
Б.3.В.ОД.1. 

Б.2.Б.2.3 
Б.3.Б.5. 
Б.3.В.ОД.1. 

Б.2.Б.2.4 
Б.2.Б.3.1 
Б.3.Б.5. 
Б.3.В.ОД.1. 
Б.5.У 

Б.2.Б.2.5 
Б.2.Б.3.2 
Б.3.В.ОД.3. 
Б.3.В.ОД.8. 
Б5.Н 

Б.3.В.ОД.2. 
Б.3.В.ОД.9. 
Б.3.В.ДВ.3 
Б.5.П   

Б.3.В.ОД.6. 
Б.3.В.ОД.7. 
Б.3.В.ДВ.2 
Б.3.В.ДВ.5 
Б.6 



ПК-3 готовность использовать физико-
математический аппарат, способ-
ность применять методы 
математического анализа 
,моделирования, оптимизации и 
статистики для решения за-
дач,возникающих в ходе профес-
сиональной деятельности 

Б.2.Б.1.1 
Б.2.В.ОД.2. 
Б.2.ДВ.1. 
Б.3.Б.1. 

Б.2.Б.1.2 
Б.2.Б.2.1 
Б.2.В.ОД.2. 
Б.2.ДВ.1. 
Б.3.Б.2. 
Б.3.В.ОД.1. 
Б.3.В.ОД.10. 
Б.3.В.ДВ.1.2 

Б.2.Б.1.3 
Б.2.Б.1.5 
Б.2.Б.2.2 
Б.3.Б.2. 
Б.3.В.ОД.1. 

Б.2.Б.1.4 
Б.2.Б.2.3 
Б.3.Б.3. 
Б.3.Б.5. 
Б.3.Б.7. 
Б.3.Б.9 
Б.3.В.ОД.1. 

Б.2.Б.2.4 
Б.2.Б.3.1 
Б.2.ДВ.2. 
Б.3.Б.3. 
Б.3.Б.5. 
Б.3.Б.7. 
Б.3.Б.9 
Б.3.В.ОД.1. 
Б.5.У 

Б.2.Б.2.5 
Б.3.Б.8. 
Б5.Н 

Б.3.В.ОД.2. 
Б.3.В.ОД.9. 
Б.3.В.ДВ.3 
Б.5.П   

Б.2.ДВ.3. 
Б.3.В.ОД.6. 
Б.3.В.ОД.7. 
Б.3.В.ДВ.2 
Б.3.В.ДВ.5 
Б.6 

ПК-4 способность и готовность к тео-
ретическим и эксперименталь-
ным исследованиям в избранной 
области технической физики, го-
товность учитывать современные 
тенденции развития технической 
физики в своей профессиональ-
ной деятельности 

 Б.2.Б.2.1 
Б.3.Б.2. 
Б.3.В.ОД.1. 
Б.3.В.ДВ.1.2 

Б.2.Б.2.2 
Б.2.Б.4 
Б.3.Б.2. 
Б.3.В.ОД.1. 

Б.2.Б.2.3 
Б.3.Б.3. 
Б.3.Б.7. 
Б.3.В.ОД.1. 

Б.2.Б.2.4 
Б.2.ДВ.2. 
Б.3.Б.3. 
Б.3.Б.5. 
Б.3.Б.7. 
Б.3.В.ОД.1. 
Б.5.У 

Б.2.Б.2.5 
Б.3.Б.5. 
Б.3.Б.8. 
Б.3.В.ОД.8. 
Б5.Н 

Б.3.В.ДВ.3 
Б.5.П   

Б.2.ДВ.3. 
Б.3.В.ДВ.2 
Б.6 

ПК-5 способность понимать сущность 
и значение информации в разви-
тии современного информацион-
ного общества, сознавать опасно-
сти и угрозы, возникающие в 
этом процессе,соблюдать основ-
ные требования информационной 
безопасности, в том числе защи-
ты государственной тайны 

Б.2.В.ОД.1  
 

Б.2.В.ОД.1  
 

Б.2.Б.4 
Б.2.В.ОД.4. 

    Б.2.ДВ.4. 

ПК-6 владение основными методами, 
способами и средствами получе-
ния, хранения,переработки ин-
формации,пол учение навыков 
работы с компьютером как сред-
ством управления информаци-
ей,способность самостоятельно 
работать на компьютере в средах 
современных операционныхси-
стем и наиболее распространен-
ных прикладных программ и 
программ компьютерной графики 

Б.2.В.ОД.1  
 

Б.2.В.ОД.1  
 

Б.2.Б.4   Б.2.В.ОД.3. 
 

 Б.2.ДВ.3. 
Б.2.ДВ.4.1. 



ПК-7 умение работать с распределен-
ными базами данных; способ-
ность работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях, 
готовность самостоятельно при-
обретать, интерпретировать и 
использовать новые знания, при-
меняя современные образова-
тельные и информационные тех-
нологии 

Б.2.В.ОД.1  Б.2.В.ОД.1  
 

Б.2.В.ОД.4. 
 

 Б.2.ДВ.2.1. 
 

Б.2.В.ОД.3. 
 

 Б.2.ДВ.3. 
Б.2.ДВ.4.2. 
 

  Профессиональные компетен-
ции в  области культурно-
просветительской  деятельно-
сти 

        

ПК-8 знание второго языка на уровне, 
позволяющем работать с научно-
технической литературой и уча-
ствовать в международном со-
трудничестве в сфере профес-
сиональной деятельности 

Б.1.Б.3. 
 

Б.1.Б.3. 
 

Б.1.Б.3. 
 

     

ПК-9 знание и владение основными 
методами защиты производст-
венного персонала и населения 
от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бед-
ствий и способов применения 
современных средств поражения, 
основными мерами по ликвида-
ции их последствий 

 Б.3.Б.10 
 

   Б.2.Б.3.2 
 

Б.3.В.ДВ.4.1 
 
 

 

ПК-
10 

способность самостоятельно ос-
ваивать современную физиче-
скую аналитическую и 
технологическую аппаратуру 
различного назначения и рабо-
тать на ней 

 Б.3.В.ДВ.1.1 
 

Б.2.Б.4 
 

Б.3.Б.7. 
Б.3.В.ОД.4. 
 

Б.2.ДВ.2. 
Б.3.Б.7. 
 
 

Б.3.Б.8. 
Б.3.В.ОД.3. 
 
 

  



ПК-
11 

способность применять совре-
менные методы исследования 
физико-технических объек-
тов,процессов и материалов, про-
водить стандартные и сертифи-
кационные испытаниятехнологи-
ческих процессов и изделий с 
использованием современных 
аналитических средств техниче-
ской физики 

Б.2.В.ОД.2.  Б.2.В.ОД.2. 
 

 Б.3.Б.7. 
Б.3.Б.9 
Б.3.В.ОД.4. 
 

Б.3.Б.7. 
Б.3.Б.9 
 

Б.3.Б.8. 
Б.3.В.ОД.3. 
Б5.Н 
 

 Б.3.В.ОД.5. 
 
 

ПК-
12 

готовность изучать научно-
техническую информацию, оте-
чественный и зарубежный опыт 
по тематике профессиональной 
деятельности 

Б.2.В.ОД.2. 
 

Б.1.В.ДВ.1.1 
Б.2.В.ОД.2. 
 

Б.2.Б.4 
Б.2.В.ОД.4. 
 

 Б.2.ДВ.2. 
 

Б5.Н 
 

  

ПК-
13 

готовность составить план задан-
ного руководителем научного 
исследования, разработать адек-
ватную модель изучаемого объ-
екта и определить область ее 
применимости 

     Б5.Н 
 

  

ПК-
14 

способность использовать техни-
ческие средства для определения 
основных параметров технологи-
ческого процесса, изучения 
свойств физико-технических 
объектов, изделий и материалов 

   Б.3.В.ОД.4. 
 

 Б.3.Б.4 
. 

 Б.3.В.ОД.5. 
 

ПК-
15 

способность применять совре-
менные информационные техно-
логии, пакеты прикладных про-
грамм, сетевые компьютерные 
технологии и базы данных в сво-
ей предметной области для  рас-
чета технологических параметров 

    Б.2.ДВ.2.1. 
 

Б.2.В.ОД.3. 
 

Б.3.Б.6. 
 

Б.2.ДВ.3.2. 
Б.3.В.ОД.5. 
 



ПК-
16 

Способность использовать нор-
мативные документы по качест-
ву, стандартизации и сертифика-
ции изделий, элементы эконо-
мического анализа в практиче-
ской деятельности 

      Б.1.Б.5 
 

Б.3.В.ОД.5. 
 

ПК-
17 

готовность обосновывать приня-
тие конкретного технического 
решения при разработке техноло-
гических процессов и изделий, 
выбирать технические средства и 
технологии с учетом экономиче-
ских и экологических последст-
вий их применения 

   Б.3.В.ОД.4. 
 

 Б.3.Б.4. 
 

  

ПК-
18 

способность использовать прави-
ла техники безопасности, произ-
водственной санитарии,пожарной 
безопасности и нормы охраны 
труда 

 Б.3.Б.10 
 

      

ПК-
19 

способность разрабатывать 
функциональные и структурные 
схемы элементов и узлов экспе-
риментальных и промышленных 
установок, проекты изделий с 
учетом технологических, эконо-
мических и эстетических пара-
метров 

     Б.3.Б.4. 
Б5.Н 
 

Б.3.Б.6. 
 

Б.3.В.ОД.5. 
 
 

ПК-
20 

готовность использовать ин-
формационные технологии 
при разработке и проектиро-
вании новых изделий, техно-
логических процессов и мате-
риалов технической физики 

Б.2.В.ОД.1  Б.2.В.ОД.1  
 

Б.2.Б.4 
Б.2.В.ОД.4. 
 

 Б.2.ДВ.2. 
 
 

Б.2.В.ОД.3. 
 

Б.3.Б.6. 
 

 



ПК-
26 

готовность к внедрению и 
коммерциализации результа-
тов исследований и проектно-
конструкторских разработок 

      Б.3.В.ДВ.4 
 

 

ПК-
27 

способность к участию в 
оценке инновационного по-
тенциала новой продукции в 
избранной области техниче-
ской физики 

      Б.3.В.ДВ.4 
 

 

 
 



Приложение 4 

Б1.Б.1 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИСТОРИЯ 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов: 144 
В т.ч. аудиторных – 54 час.; СРС – 63 час.; в период промежуточной аттестации – 27 час. 
Форма отчетности: экзамен 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины «История» состоят в:  
- формировании у студентов целостного представления об основных этапах всемирной и 
отечественной истории с древнейших времен до начала XXI века;  
- выявлении закономерностей исторического развития мировой, европейской, российской 
цивилизаций;  
- определении культурно-исторического своеобразия России во всемирно-историческом 
процессе. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
: Общекультурые: 
ОК-1: владеет культурой мышления; способен к обобщению, анализу,  
           восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОК-2: умеет логически верно, аргументировано и ясно строить литературную, деловую, уст-
ную и письменную речь, свободно владеет навыками публичной дискуссии, умеет создавать 
и  редактировать тексты профессионального назначения; 
ОК-8: знает основные положения, методы социальных гуманитарных экономических наук, 
готов использовать их при решении социальных и профессиональных задач, способен пони-
мать и анализировать мировоззренческие и социально-значимые проблемы и процессы.  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  История в системе социаль-
но-гуманитарных наук 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. 
Основы методологии истории. 
2. Исследователь и исторический источник. 

2.  Становление и развитие го-
сударственности в мире и 
России в IX-XII вв. 

1. Пути политогенеза и этапы образования государ-
ства. Специфика цивилизаций Древнего Востока и 
античности. 
2. Становление и развитие Древнерусского государ-
ства в XI-XII вв. 

3.  России в XIII-XVII вв. в 
контексте развития евро-
пейской цивилизации 

1. Русские земли в XIII-XV вв. и европейское сред-
невековье. 
2. Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития евро-
пейской цивилизации.  

4.  Россия и мир в XVIII-XIX 
вв. 

1. Россия в европейском историческом процессе в 
XVIII в. 
2. Развитие России в XIX в. 
3. Основные тенденции мирового развития в XIX в. 

5.  Россия в мировом истори-
ческом процесс в первой 

1. Россия в начале XX в. Революция 1917 г. Граж-
данская война в России. 



половине XX в. 2. Развитие СССР в 1920-1930-е гг. 
3. Россия и мир в первой половине XX в. 
4. Советский Союз в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

6.  СССР и Россия в середине 
XX – начале XXI вв. 

1. СССР в послевоенные десятилетия 1945-1964 гг. 
2. СССР на завершающем этапе развития 1965-1991 
гг. 
3. Международные отношения в послевоенном мире. 
Россия на современном этапе 1992-2011 гг. 

 
Б1.Б.2 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЛОСОФИЯ 
 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов: 144 
В т.ч. аудиторных – 54 час.; СРС – 63 час.; в период промежуточной аттестации – 27 час.   
Форма отчетности: экзамен 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Философия» является: 
- ознакомление студентов с философской культурой мышления, теоретическими осо-

бенностями и основными проблемами философии;  
-формирование философского типа мировоззрения на основе знания истории филосо-

фии и владения категориальным аппаратом данной дисциплины. 
В процессе освоения философского знания студент вырабатывает и демонстрирует 

следующие компетенции: 
Общекультурные: 

• ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, воспри-
ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

• ОК-2: умеет логически верно, аргументированно и ясно строить литературную 
и деловую устную и письменную речь, свободно владеет навыками публичной 
дискуссии, умеет создавать и редактировать тексты профессионального назна-
чения; 

• ОК-8: знает основные положения и методы социальных, гуманитарных и эко-
номических наук, готов использовать их при решении социальных и профес-
сиональных задач, способен понимать и анализировать мировоззренческие и 
социально значимые проблемы и процессы. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Предмет, специфика и задачи философии. Предмет философии. Место и роль фи-
лософии в культуре. Структура философского знания. Историческая изменчивость карти-
ны мира: мифологическая, религиозная, философская и научная картины мира. Учение о 
бытии. Основной вопрос философии. Понятия материального и идеального. Проблема 
субстанции. Монистические и плюралистические концепции бытия.  
2. История философии.  
2.1. Особенности античной философии. Общественно-исторические особенности жизни 
Древней Греции. Натурфилософия Древней Греции: вопрос о первовеществе в Милетской 
школе. Материалисты античности. Поворот к человеку - философия софистов и Сократа. 
Теория идей и концепция идеального государства Платона. Учение Аристотеля  о бытии и 
познании. 



2.2. Философские идеи Средневековья  и Возрождения. Особенности духовной жизни 
средневековой Европы. Зарождение и развитие христианской идеи. Характеристика ос-
новных этапов развития средневековой философии: патристика и схоластика. Проблема 
соотношения разума и веры. Учение о свободе воли, добре и зле. Проблема универсалий. 
Гуманистический характер культуры Возрождения. Пантеизм Н. Кузанского, Н. Коперни-
ка, Дж. Бруно. Эпоха Реформации: М.Лютер и Ж.Кальвин. Социальные утопии Т.Мора и 
Т.Кампанеллы   
2.3. Философия Нового времени. XVII век – период возникновения первой научной кар-
тины мира. Необходимость разработки методов научного познания. Эмпиризм Ф. Бэкона. 
Рационализм Р. Декарта. Учение о субстанции в работах Б. Спинозы и Г. Лейбница. Соци-
ально-философские идей Т. Гоббса и Дж. Локка. Сенсуализм Локка. Проблема субъекта 
познания в работах Д. Юма и Дж. Беркли. 
2.4. Немецкая классическая философия и философские идеи марксизма. Смещение акцен-
тов с анализа природы на исследование человеческого мира и мира истории. Агностицизм 
И. Канта. Понятие всеобщего субъекта. Диалектическая система Гегеля. Диалектика как 
теория развития и способ мышления. Антропологический материализм Л.Фейербаха. Ис-
торические особенности возникновения и развития марксистской философии. Теоретиче-
ские источники марксизма. Проблема человека в марксизме.  Материалистическое пони-
мание истории - фундаментальное открытие марксистской философии. Закономерности 
исторического процесса и субъект истории. Концепция социально-исторической практи-
ки. Учение об общественно-экономической формации. 
2.5. Особенности русской философии. Зарождение теоретического мышления на Руси, 
его связь с языческой культурой и традициями античной философии. Философские идеи 
М.В.Ломоносова и А.Н.Радищева. Идейный спор западников и славянофилов. Марксист-
ская философия в России. «Серебряный век» русской философии. Философия всеединства 
В.С.Соловьева. Персонализм Н.А. Бердяева. 
2.6. Современная западно-европейская философия XIX-XX вв. Позитивизм и его эволюция 
(О. Конт, Э. Мах, Венский кружок). Логический неопозитивизм Б. Рассела. Критический 
рационализм и концепция научного знания К. Поппера. Иррационалистические течения  
неклассической философии ХХ века (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, В. Дильтей, А. Бергсон). 
Экзистенциализм – философия существования. Герменевтика и феноменология. 
3. Онтология, гносеология, диалектика.  
3.1. Философское понимание мира.  Категория бытия в истории философии. Бытие мира - 
условие единства мироздания. Формы бытия. Проблема субстанции в истории философии. 
Детерминизм и индетерминизм. Учение о самоорганизации бытия. Философское учение о 
материи. Основные состояния и атрибуты материи. Связь материи с движением. Про-
странство и время как формы существования материи. Субстанциальная и реляционная 
концепции пространства и времени. 
3.2. Диалектика как теория развития и способ мышления. Понятие движения. Устойчи-
вость и изменчивость, дискретность и непрерывность как характеристики движения. Ди-
намические и статистические закономерности. Количественные и качественные измене-
ния. Основные формы движения материи. Процесс развития. Диалектика – теория разви-
тия. Основные законы диалектики. Синергетика – учение о самоорганизующихся систе-
мах.  
3.3. Проблема сознания в философии. Материалистические и идеалистические концепции 
сознания. Генезис сознания. Природа отражения. Отражение как всеобщее свойство мате-
рии. Отражение и информация. Сознание как высшая форма отражения действительности 
в форме идеальных образов. Общественная природа сознания. Основные факторы возник-
новения и развития сознания. Значение языка,  общения и деятельности в формировании 
сознания. Структура сознания. Сознание и высшие формы психической деятельности - 
мышление, память, воля, эмоции. Сознание  и бессознательное. Сознание, самосознание, 
личность. 



3.4. Познание, его возможности и границы. Проблема познаваемости мира и ее решения 
в истории философии: оптимизм, скептицизм, агностицизм. Субъект и объект познания. 
Понимание, объяснение, рефлексия как основные способы познания мира. Рационализм и 
сенсуализм. Чувственное и рациональное познание, их основные формы и взаимосвязь. 
Проблема истины в философии. Объективность и субъективность истины. Соотношение 
абсолютной и относительной истины. Практика как критерий истины в диалектическом 
материализме. Соотношение истины и заблуждения в познании. 
4. Наука и особенности научного познания.  Наука как социальное явление. Основные от-
личия науки от обыденного сознания. Закономерности развития науки. Структура и логика на-
учного познания. Основания, идеалы и нормы научного познания. Эмпирический и теоретиче-
ский уровни научного познания. Понятие метода научного познания. Эмпирические и теоре-
тические методы научного познания. Характеристика основных форм научного познания: на-
учный факт, проблема, гипотеза, теория. Особенности естественнонаучного и гуманитарного 
знания.  
5. Философия человека. 
5.1. Проблема человека в истории философии. Философская концепция человека как основа-
ние наук о человеке. Человек и природа. Биосоциальные концепции человека. Концепция ан-
тропосоциогенеза. Роль языка и предметно-практической деятельности в формировании спе-
цифики человеческого бытия. Возникновение и развитие нравственности как фактора антро-
посоциогенеза. Философская антропология. Человек как духовное существо. Проблема жизни 
и смерти в духовном опыте человечества. Самоценность человеческой жизни. Смысл челове-
ческого бытия. Вера и знание. Насилие и ненасилие. Представления  о совершенном человеке 
в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни.  
5.2. Личность. Свобода и ответственность личности. Соотношение понятий “человек”, 
“индивид”, “ индивидуальность”, “личность”.  Личность как объект и субъект социальной 
жизни. Гармоничное развитие личности как гуманистический идеал и смыслообразующее на-
чало человеческой истории. Свобода как глубочайшая ценность личности. Свобода и ответст-
венность личности. Проблема самореализации личности. Личность и гражданское общество. 
Творчество как высшее проявление самореализации личности. 
6. Социальная философия.  
6.1. Общество как социальная система. Основные подходы к анализу общества в истории 
философии (натурализм, идеализм, исторический материализм). Формационная и цивилиза-
ционная концепции общественного развития. Концепция цикличности исторического процес-
са. Понятие локальных цивилизаций А.Тойнби. Теория культурно-исторических типов 
Н.Я.Данилевского. Сложный характер взаимодействия объективного и субъективного в соци-
альной жизни. Движущие силы общественного развития. Сферы общественной жизни и их 
взаимосвязь. 
6.2. Общественное сознание и его структура. Общественное сознание и его структура. Обы-
денное сознание. Менталитет. Мораль как исторически первая сфера общественного сознания. 
Основные категории морали. Нравственные и религиозные ценности. Свобода совести. Мо-
ральные нормы, оценки, ценности и их влияние на поведение людей. Право, государство и 
гражданское общество. Правовые отношения и правовые взгляды. Сущность права. Свобода 
как важнейшая ценность правовых отношений. Правосознание и общественный прогресс. 
6.3. Философское учение о культуре. Культура как предмет философского анализа. Философ-
ское понятие культуры. Общество и культура. Внешняя  и внутренняя детерминация культу-
ры. Социальные функции культуры. Культура в жизни человека. Смысл культурного творче-
ства человека. Культура и развитие человека. Духовность и интеллигентность как концентри-
рованное выражение культурного генофонда нации. Человек как высшая ценность культуры. 
Сравнительная характеристика западной и восточной культуры. Россия между Востоком и За-
падом. Особенности российской национальной культуры. 
7. Глобальные проблемы современности. Процесс глобализации как важнейшая тен-
денция современного мира. Общество потребления и концепции постиндустриального 



общества (Д. Белл, Э. Тоффлер, С. Хантингтон).  Будущее человечества. Взаимодействие 
цивилизаций и сценарии возможного будущего.  Характеристика глобальных проблем со-
временности. 

 
Б1.Б.3 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 
Количество часов: 216 
В т.ч. аудиторных – 108 час.; СРС – 81 час; в период промежуточной аттестации – 27час.  
Форма отчетности: зачет,  экзамен 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Целями освоения дисциплины «иностранный язык» являются:   
-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной); 
-формирование способности и готовности к самостоятельному и непрерывному   

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие   компетенции:  

• ОК-2: умеет логически верно, аргументировано и ясно строить литературную и дело-
вую, устную и письменную речь, свободное владеет навыками публичной дискуссии, 
умеет создавать и редактировать тексты профессионального назначения; 

• ПК-8: знает 2-й язык на уровне, позволяющем работать с научно-технической литера-
турой и участвовать в международном сотрудничестве в сфере профессиональной дея-
тельности. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Речевой этикет 
 

1.Формулы речевого общения, знакомство, представ-
ление, установление контактов.  
2.Запрос и сообщение информации, просьба, согла-
сие/несогласие, благодарность, извинение, побужде-
ние. 
3.Выражение собственного мнения. 

2 Разговорные темы 1 семестр: 
1.Я и мое окружение.  
2.Наш университет. 
3. Город, в котором учится студент. 
4. Россия – моя Родина 
2 семестр: 
1.Страна изучаемого языка. 
2.Города  и достопримечатель-ности страны изучае-
мого языка. 
3.Традиции, обычаи, праздники. 
4.Система образования в стране изучаемого языка 
3 семестр:  
1.Система образования в России. 
2.Будущая профессиональная деятельность. 
3.Экологические проблемы современного мира. 



4.Проблемы современной молодежи. 
3 Грамматика Английский язык: 

1 семестр: Порядок слов  в утверд. И от-
риц.предложении, артикль (опред., неопред.), притя-
жательный падеж существительных, мн.число суще-
ствительных. Союзы, предлоги, числительные, ме-
стоимения (классификация). Степени сравнения при-
лагательных и наречий, глагол to be, to have. Видов-
ременная система в действительном залоге. Видов-
ременная система английского глагола в страдатель-
ном залоге. Модальные глаголы. 
2 семестр: Неличные формы глагола. Инфинитив. 
Инфинитивные обороты. Причастие I, II. Независи-
мый причастный оборот.  Герундий. Герундиальный 
оборот Синтаксис. Сложносочиненные и сложнопод-
чиненные предложения. Прямая и косвенная речь. 
Три типа условных предложений. 
Немецкий язык: 
1 семестр:Порядок слов в предложении, артикль, 
склонение существительных.  предлоги, числитель-
ные, местоимения склонение прилагательных, степе-
ни сравнения прилагательных, функциональные типы 
глаголов.Система времен глагола в активном залоге. 
Система времен глагола в пассивном залоге. 
2 семестр: Инфинитив. Употребление инфинитива в 
предложении. Инфинитивные группы, обороты, кон-
струкции. Причастия. Причастный оборот. Распро-
страненные определения. Типы сложных предложе-
ний. Сложносочиненные предложения. Сочинитель-
ные союзы. Сложноподчиненные предложения. Под-
чинительные союзы. 
Французский язык:  
1 семестр: Предложение, структура, типы.  Сущест-
вительные, артикли. Местоимение, числительное. 
Прилагательные, наречия. Предлоги. 
2 семестр: Глагол. Инфинитив. Простые и сложные 
времена. Простые и сложные времена. Пассивный 
залог. Неличные формы глагола: причастие, деепри-
частие. 

4 Чтение 1.Чтение текстов по различной тематике. 
2. Чтение текстов по специальности студента. 

5 Письмо 1.Особенности частного письма. 
2.Особенности  делового письма. 

6 Реферирование газетной 
статьи 

Составление и пересказ аннотации к прочитанной 
газетной статье. 

 
Б1.Б.4 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА 
Трудоемкость дисциплины: 2  зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В.т.ч. аудиторных – 38час; СРС – 34час. 
Форма  отчетности  -    зачет 



 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
         Целью освоения дисциплины  «Экономика» является: 
         - подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих знаниями, позво-
ляющими ориентироваться в различных экономических ситуациях 
жизнедеятельности людей, а также обучение студентов принципам  и методам рационально-
го экономического поведения разных хозяйственных субъектов в условиях рынка, изучение 
основных аспектов микро- и макроэкономики, а также функционированию мировой эконо-
мики. 
          В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
Общекультурные:  

• ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию 
информации,  к постановке цели и выбору путей ее достижения; 

• ОК – 3: готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы  и ме-
тоды организации и управления малыми коллективами; 

• ОК-8: знает основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономиче-
ских  наук, готов использовать их при решении социальных и профессиональных за-
дач, способен понимать и анализировать мировоззренческие и социально- значимые 
проблемы и процессы; 

профессиональные:  
• ПК – 16: способен использовать  нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий,  элементы экономического анализа в 
практической деятельности; 

• ПК-23: способен организовывать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации и нормирования труда; 
  

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 
(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Введение в экономиче-
скую теорию. 
 

Предмет, функции и методы экономической теории. 
Экономические отношения, их черты и система.   
Основные этапы развития экономической теории. Про-
изводство, экономические ресурсы и факторы производ-
ства. 

2. Собственность и эконо-
мические системы. 
 

Типы и формы собственности. Отношения собственно-
сти Понятие  и структура экономической системы. Типы 
экономических систем.   

3. Основы рыночной эко-
номики. 

Сущность и функции рынка. Виды рынков. Структура и 
инфраструктура рынка. Механизм функционирования 
рынка. Рынки факторов производства. Конкуренция: 
сущность, виды, методы. Монополия: сущность, усло-
вия возникновения, виды.   Монопольная власть и анти-
монопольная политика. 

4. Фирма в рыночной эко-
номике. 

Сущность и функции предпринимательства. Формы ор-
ганизации предпринимательских фирм. Содержание и 
структура издержек производства. Доход и прибыль 
фирмы. Условия максимизации прибыли и минимиза-
ции убытков.      



5. Национальная экономи-
ка и ее рост 

Национальная экономика и ее структура. ВВП, ВНП, 
НД. Типы, факторы и резервы экономического роста.  
Потребление и сбережение, их факторы.  Сущность и 
виды инвестиций. Доходы и уровень жизни населения 

6. Макроэкономическая 
нестабильность 

Сущность экономического цикла и его фазы и виды.  
Сущность инфляции, ее виды и причины. Антиинфля-
ционная политика. Безработица, ее причины и формы. 
Экономические и социальные издержки безработицы.  

7. Денежно-кредитная и 
банковская системы 

 Виды денег. Предложение и спрос на деньги. Банки и 
структура банковской системы. Банковская прибыль.   
Сущность кредита, его формы и функции. Принципы 
кредитования.   Денежно-кредитная политика. 

8. Экономическая роль го-
сударства 

 Государство как экономический субъект, его  функции. 
Экономическая политика государства. Государственные 
финансы и их функции. Государственный бюджет и его 
структура.  Бюджетная политика государства. Налоги и 
налоговая система.  Фискальная политика государства и 
ее механизм 

9. Мировая экономика Сущность мирового хозяйства и его структура. Между-
народное  разделение труда. Международные экономи-
ческие отношения и их формы. Содержание внешней 
торговли. Структура платежного баланса.  Междуна-
родные валютные отношения.  Валюта и валютный 
курс. Конвертируемость валюты.  

 
Б1.В.ОД.1 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 
Трудоемкость дисциплины:   2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В.т.ч. аудиторных -36час; СРС- 36час.  
Форма отчетности: зачет 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» состоят в повышении  
уровня коммуникативной компетенции и речевой культуры личности в нормативном, этиче-
ском и коммуникативном аспектах.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
Общекультурные: 

• ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу и восприятию 
информации, передаваемой в языковой форме; 

• ОК-2: умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (мо-
дуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Язык как средство мышле- Понятие о взаимосвязи языка и мышления, языка и 



ния,  коммуникации  и ос-
нова духовной культуры 
народа. 

речи. Речевая коммуникация  и ее составляющие. 
Виды и сферы речевой коммуникации. Основные 
единицы речевой коммуникации.  Формы и способы 
восприятия, анализа, обобщения и передачи вер-
бальной информации. Русский язык как один из язы-
ков мира и национальный язык русского народа. 
Внешние и внутренние функции русского языка. 
Формы существования современного национального 
русского языка. Русский литературный язык как 
высшая разновидность национального русского язы-
ка. Понятие русского языка как государственного 
языка Российской Федерации.  Русский язык как 
важнейшее условие сохранения единства русской 
нации, самобытной этнической культуры и россий-
ской федерации. Особенности современной языко-
вой ситуации в России. Понятие лингвоэкологии. 

2. Культура  русской устной и 
письменной речи. 

Речь в межличностном общении и социальном взаи-
модействии. Специфика речи в зависимости от форм 
реализации (устная и письменная речь). Основные 
жанры устной и письменной речи. Понятие «культу-
ра речи» и ее основные составляющие. Нормативный 
аспект культуры устной и письменной речи. Понятие 
о норме русского литературного языка и ее видах. 
Основные ортологические словари русского языка. 
Коммуникативный и этический аспекты устной и 
письменной речи. Коммуникативные качества речи. 
Логичность как одно из коммуникативных качеств 
речи. Основные логические законы. Логические 
ошибки. Основные формы и способы построения ло-
гически непротиворечивого и аргументированного-
высказывания. Современная публичная речь и ее 
своеобразие. Эффективность публичного выступле-
ния. Коммуникативные цели, речевые стратегии, 
тактики и приемы. Причины коммуникативных не-
удач. Дискуссия и полемика. Основные виды аргу-
ментов. Общие принципы подготовки публичного 
выступления: выбор темы, цель речи, поиск мате-
риала, составление плана выступления. Приемы за-
хвата и поддержания внимания аудитории. Компози-
ция публичного выступления: вступление, основная 
часть, заключение. Способы изложения материала. 
Изобразительно-выразительные и риторические 
средства.  Вербальные и невербальные средства реа-
лизации публичной речи. 

 
Б1.В.ОД.2 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
Трудоемкость дисциплины:   2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В.т.ч. аудиторных -36час; СРС- 36час.  
Форма отчетности: зачет 



 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

     Целями освоения дисциплины «Организация самостоятельной работы студентов (прак-
тикум)» являются: 

-ознакомление студентов с особенностями обучения в вузе, формирование приемов науч-
ной организации учебного труда, первоначального уровня самоанализа учебной и профес-
сиональной деятельности.  

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  

Общекультурные: 
• ОК-6: стремится к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому 

и профессиональному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-
ства; 

• ОК-9: способен творчески подходить к решению любых актуальных социальных, 
бытовых и профессиональных проблем; 

Профессиональные: 
• ПК-1: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высо-

кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, готов к профес-
сиональному росту и способен самостоятельно пополнять свои знания. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

№ се-
мест-
ра 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 2 3 4 
1.  1 Тема 1 «Самообучение и са-

мосовершенствование» 
Самостоятельная исследовательская работа, 
постановка целей и задач учебной и иссле-
довательской деятельности, их планирова-
ние и самоанализ 

2.  Тема 2 «Восприятие и перера-
ботка информации, получае-
мой устно или из учебной ли-
тературы»  

Лекция как форма учебного занятия, кон-
спект лекции, конспект учебной литературы 
физико-математической направленности, 
кластерный метод представления информа-
ции 

3.  Тема 3 «Планирование и осу-
ществление самостоятельной 
деятельности по поиску ин-
формации» 

ЦОР по физико-математическому направле-
нию, поиск литературы в библиотеке и че-
рез сеть Интернет, правила оформления ре-
зультатов поиска и подготовки выступления 
или реферата 

4.  Тема 4 «Передача информа-
ции в процессе публичного 
выступления» 

Семинар как форма учебного занятия, пра-
вила подготовки устного и письменного со-
общения, оппонирование и рецензирование 

5.  Тема 5 «Графическое пред-
ставление физико-
математической информации» 

Графическая зависимость, правила ее по-
строения, интерпретация информации пред-
ставленной в графической форме  

6.  Тема 6 «Решение физических 
задач» 

Задачная ситуация, составление плана ре-
шения задачи, метод размерности как одна 
из форм проверки, правила приближенных 
вычислений, визуализация хода решения 



 
Б1.В.ОД.3 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРАВА 
 

Трудоемкость дисциплины:   2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В.т.ч. аудиторных -38 час; СРС- 34час.  
Форма отчетности: зачет 
 

1. ЦЕЛИ ОВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Основы права» является:  
- освоение студентами основ знаний в области правового регулирования образователь-

ного процесса и его организации. Особое внимание обращается на общие положения право-
вых основ образовательного процесса, правовых начал управления образованием; экономику 
системы образования. Кроме того, исследуются социальные гарантии реализации права гра-
ждан на образование; права и обязанности субъектов вузовского и послевузовского образо-
вательного процесса, роль права в развитии общества, 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
Общекультурные: 
• ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию ин-

формации, к постановке цели и выбору путей её достижения; 
• ОК-5: умеет и готов использовать нормативные правовые документы и этические нормы в 

своей профессиональной деятельности и личной жизни; 
• ОК-8: знает основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук, готов использовать их при решении социальных и профессиональных задач, 
способен понимать и анализировать мировоззренческие и социально значимые про-
блемы и процессы — в части способен понимать и анализировать мировоззренче-
ские проблемы. 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 
Нормативно-правовое обеспечение 
образования: предмет и задачи 
курса 

1.Предмет и задачи курса.  
2.Основные понятия курса.  
3.Основы права: классификационные характеристики 

2 
Стратегия развития системы обра-
зования Российской Федерации 

1.Конституционное право граждан на образование.  
2.Нормативно-правовые основы реализации основ-
ных приоритетов в сфере образования 

3 

Положения международного гума-
нитарного права в сфере образова-
ния 

1.Отражение вопросов образования в документах 
ООН 
2.Источники международного права по вопросам об-
разования, устанавливаемые региональными между-
народными сообществами  

4 

ФЗ РФ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» 

1.Место закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» в модернизации системы образования. 
2.Общие положения ФЗ РФ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Система образования. 
3.Учреждения образования. Формы получения обра-
зования. 
5.Содержание образования. Стандартизация. 



6.Нормативно-правовые основы профильного обуче-
ния.  
7.Нормативно-правовые основы профессионального 
обучения. 
8.Управление системой образования. 9.Социальные 
гарантии прав граждан в сфере образования 

5 

Управление образовательным уч-
реждением 

1.ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
об основах управления образовательным учреждени-
ем.  
2.Нормативно-правовые основы деятельности Совета 
ОУ.  
3.Нормативно-правовые основы деятельности попе-
чительского совета ОУ 

6 
Права и обязанности участников 
образовательного процесса 

1.Права и обязанности обучающихся.  
2.Права и обязанности родителей и лиц, их заме-
няющих, как участников образовательного процесса 

 
Б1.В.ДВ.1.1 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ ФИЗИКИ И ТЕХНИКИ 
 
Трудоемкость дисциплины:   3 зачетные единицы 
Количество часов: 108 
В.т.ч. аудиторных- 36час;  СРС- 72 час 
Форма отчетности: зачет 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины  «История физики и техники» являются: 
-ознакомление студентов с историческими фактами (для воссоздания хода развития фи-

зической науки);  
-проведение анализа фактического материала, позволяющего раскрыть ход процесса 

развития  физической науки, установления общих законов развития науки; 
-расширить и углубить знания студентов по физике; 
-ознакомить студентов с методами научного познания; 
-развить интерес студентов к динамике развития физических знаний и важнейших со-

бытий, влияющих на человечество; 
-дать представления о развитии других наук (химия, биология, психология); 
-ознакомить студентов с методикой использования исторического материала в процес-

се преподавания физики в средней школе ; 
-способствовать выработке у студентов навыка трансляции современных научных зна-

ний на уровень доступный пониманию данной аудитории. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 
Общекультурные: 
• ОК-8: знает основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук, готов использовать их при решении социальных и профессиональных за-
дач, способен понимать и анализировать мировоззренческие и социально значимые 
проблемы и процессы; 

 Профессиональные: 
• ПК -1: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает вы-

сокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, готов к про-
фессиональному росту и способен самостоятельно пополнять свои знания; 

• ПК-12: готов изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-
бежный опыт по тематике профессиональной деятельности. 



 
2. СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Лекция 1. Античная натурфилософия. Возникновение наук в древней Греции. Физика рабо-
владельческой эпохи. 
1. Предмет истории физики как науки.2. Задачи курса физики. Методы его изучения.3. Пе-
риодизация истории физики.4. Зарождение научных знаний в странах Древнего Востока.5. 
Зарождение наук в Древней Греции. Ионийская школа. Древнегреческие атомисты ( Лев-
кипп, Демокрит ). 
 Основные понятия и термины, описывающие противоречия и ошибки познания. 
1. Паралогизмы. 2. Софизмы. 3. Парадоксы. 4. Парадигмы. 5. Консерватизм. 6. Конформизм. 
7. Мизонеизм. 8. Схоластика. 9.Эзотеризм. 10. Интуиция.10.Путь творчества 
 Лекция 2. Развитие античной физики в послеаристотелевский период. Греко-римский пери-
од развития физики.  
1. Характеристика эпохи. Развитие атомистики в послеаристотелевский период ( Эпикур, 
Лукреций Кар ) 2. Евклид-основоположник геометрической оптики. 3. Развитие статики. Ар-
химед. 4. Развитие инженерной техники ( Герон Александрийский, Витрувий ). 
Развитие науки в период распада рабовладельческого общества и зарождения феодализма. 
 ( 3-1 вв. до н.э.). 1. Итоги развития науки античного периода.2. Характеристика эпохи рабо-
владельческого общества. Состояние науки этого периода.3. Достижения науки средневеко-
вого Востока. Характеристика раннего феодализма.4. Состояние науки в западной и восточ-
ной Европе в период раннего средневековья ( 13 в.).5. Развитие науки в Европе в период 
феодализма.6. Роджер Бэкон - провозвестник новой науки. 
 Лекция 3. Развитие науки в эпоху распада феодализма и начала развития капитализма. Соз-
дание основ классической механики. 1. Характеристика эпохи. 2. Система мира по Декарту, 
его воззрения на мир и его происхождение. 3. Создание начал материалистической филосо-
фии и идеи близкодействия. ( Гассенди и Гоббс).  
Развитие физики в  Англии (17в.-начало 18в.). Создание основ динамики. 1. Основные эта-
пы развития физики в 17 в. до Ньютона.2. Основные этапы жизни и деятельности Ньютона.3. 
Основные открытия Ньютона ( исчисления бесконечно малых, исследования в области опти-
ки, работа Ньютона в области механики. Динамика Ньютона ). 
Лекция 4. Развитие учения об электричестве и магнетизме в16- начале 17в.  
 (до Фарадея и Ампера ).1.Первые сведения об электричестве и магнетизме до 17 в. 2. Разви-
тие учения об электричестве в 17 в.( Cтефан Грей и Шарль Франсуа Дюфе, опыты Мушен-
брука, изобретение лейденской банки, первые гипотезы о природе электрических явлений, 
Бенджамин Франклин). 3. Опыты по изучению атмосферного электричества Георга Рихмана. 
Хронология развития учения об электричестве и магнетизме, начиная с 6 в. до н.э. до 50-х гг. 
18 в. 
Развитие учения об электромагнетизме в 18-19 вв. (до Фарадея и Максвелла)1. Развитие уче-
ния об электричестве ( Гальвани, Вольта, Дэви, В.Петров) на рубеже 18-19 столетий. 2. На-
чало создания основ электродинамики ( Эрстед, Ампер, Араго, Ом). 
Лекция 5. Возникновение и развитие теории электромагнитного поля (19в.). Создание основ 
электродинамики.  
1. Методологические основы создания теории.2. Исследования по электромагнетизму М. Фа-
радея. Открытие явления электромагнитной индукции. Зарождение идеи поля и взаимодей-
ствия поля с веществом.3. Исследования Э.Х. Ленца в области электромагнетизма. Теорети-
ческое обобщение Ленцем исследований по электромагнитной индукции.4. Исследования 
Д.К.Максвелла по развитию теории электромагнитного поля. Экспериментальная проверка 
теоретических выводов Максвелла Г.Герцем.  
Лекция 6. История открытия закона сохранения и превращения энергии. Возникновение и 
развитие термодинамики.  



1. Предпосылки к открытию закона сохранения и превращения энергии. Установление экви-
валентов форм движения материи при разнообразных их превращениях.2. Формулировка 
Гельмгольца как выражение закона сохранения форм движения.3. Современная формули-
ровка закона сохранения и превращения энергии. Его значение в науке и технике.  
Развитие учения о свете до создания квантовой теории света.  
1. Первые сведения о свете в античный период. Создание основ геометрической оптики( 
Евклид, Архимед, Птолемей, Лукреций Кар). 2. Развитие учения о свете в период средневе-
ковья ( Роджер Бэкон) и в эпоху средневековья (Леонардо да Винча, Порта).3. Развитие уче-
ния о свете в 17 веке ( Кеплер, Декарт, Гук, Гюйгенс, Галилей, Ферма). Создание основ вол-
новой оптики и первых оптических приборов ( Липперсгей, Галилей, Левенгук ).4. Развитие 
оптики в  19 веке. Создание теоретических и экспериментальных основ волновой оптики ( 
Юнг, Френель, Стефан, Больцман, Вин, Максвелл, Майкельсон). 
Лекция 7.  Развитие физики и техники на рубеже 19-20 столетий.  
Начало развития атомной физики.  
1. Характеристика эпохи.2. Развитие воздухоплавания и транспорта.3. Создание основ мет-
рологии.4. Предпосылки к созданию квантовой теории света. ( А.Г.Столетов, П.Н.Лебедев, 
М.Планк).5. Создание квантовой теории света (А. Эйнштейн).  
Развитие учения о строении вещества в конце 19- начале 20 вв.  1. Создание научных физи-
ческих лабораторий и школ физиков.2. Предпосылки к созданию теории строения атома.3. 
Первая модель атома (Томсон). 
Лекция  8. Развитие науки во второй половине 20 века.  
1.Особенности развития науки во второй половине 20 века. Интеграция и дифференциация 
наук.2. Основные итоги развития науки в послевоенные годы.3. Проблемы атомной энерге-
тики: её состояние и перспективы.  
Квантово- релятивистские представления – основа современной картины мира. 
 1. Физика и другие науки( химия, биология, астрономия, геология, психология и др.).2. Уст-
ройство живых организмов. История открытия клеточного строения.3. Порядок и беспорядок 
в природе. Температура. Закон возрастания беспорядка. Беспорядок и деятельность живых и 
разумных существ.4. Особый мир микромира. Волны вероятности. Законы движения микро-
частиц под действием заданных сил.5. Почему мы не разваливаемся на части ( 4 вида взаи-
модействия ). 
Достижения отечественной физики и техники.1. Творчество Д.С.Рождественского и его ра-
бота по аномальной дисперсии света.2. А.Ф.Иоффе- глава школы физиков в России.3. Твор-
чество С.И.Вавилова.4. Открытие сверхтекучести гелия П.Л.Капицей.5. Создание квантовых 
генераторов Н.Г.Басовым иА.М.Прохоровым.6. И.В.Курчатов и развитие отечественной 
ядерной физики. 
Лекция 9. Фундаментальные проблемы современной науки. 
1. Главные характеристики современной постнеклассической физики. 2. Информация (си-
нергетические системы, нелинейная динамика, глобальный эволюционизм).  
Наука и общество. 1. Роль науки в компонентах образовательного процесса: цели, средства, 
результаты, принципы, формы и методы.. 2. Информационные технологии в образователь-
ном процессе. 3. Переход парадигмы образовательного процесса от техногенно - экономиче-
ской к эколого-гуманистической. 
  
 Практические занятия   
 
Семинар 1. Античная натурфилософия. Основные понятия и термины, описывающие проти-
воречия и ошибки познания. Псевдонауки. 1. Разновидности псевдонаук.2. Истоки и соци-
альные функции псевдонаук.3. Характерные признаки и проблема ценности псевдонауки. 
Семинар 2. Развитие науки в период распада рабовладельческого общества и зарождение 
феодализма. 1. Характеристика эпохи распада рабовладельческого общества. Состояние нау-
ки этого периода. 2. Достижения науки средневекового Востока. Характеристика раннего 



феодализма (7-15 вв н.э.). 3. Состояние науки в Западной и Восточной Европе в период ран-
него средневековья ( до 13 в.). 4. Развитие европейской науки в период феодализма ( 11-15 
вв). 5. Роджер Бэкон -провозвестник новой науки. Рекомендуемая литература 1-5. 
Семинар 3. Создание основ классической механики во второй половине 16-17 вв. 1. Факто-
ры, обуславливающие развитие исследований в области механики в 16-17 вв. 2. Разработка 
начал классической механики. 3. Г.Галилей -создатель основ кинематики. 3.1. Основные эта-
пы жизни и деятельности Г.Галилея. Борьба за систему Коперника. 3.2. Открытие Галилеем 
законов свободного падения. 3.3. Исследование условий равновесия тел на наклонной плос-
кости и условий равновесия рычага.3.4. Разработка начал динамики в трудах Галилея.4. Ис-
следования в области гидроаэростатики. Опыты Торричели и Паскаля по гидростатике и из-
мерению атмосферного давления. 5. Опыты по упругости воздуха ( Р. Бойль, Мариотт, Отто 
Герике ). Рекомендуемая литература 1,6,7,4,8. 
Семинар 4. Создание основ электродинамики в 18-19 вв. 1. Характеристика социально- эко-
номических условий, в которых происходило создание основ электродинамики. Факторы, 
стимулирующие её развитие. 2. Предпосылки к развитию электродинамики ( работы Гальва-
ни, Вольта, Эрстеда, опыты Кулона, закон Ома. 3. Вклад в создание основ электродинамики 
Ампера. Рекомендуемая литература 1-4,8 
Возникновение и развитие теории электромагнитного поля. 1. М. Фарадей- основоположник 
учения о поле. Его опыты по изучению явления электромагнитной индукции. 2. Дж. Мак-
свелл- создатель математической теории электромагнитного поля. 3. Опыты Г. Герца по изу-
чению свойств электромагнитного поля. 4. Практическое использование учения об электро-
магнитном поле. Изобретение радио А.С.Поповым. Его первое использование. Рекомендуе-
мая литература 1-4,19. 
Семинар 5. Развитие науки в России в первой половине 18 века. 1. Характеристика условий 
жизни общества в России 18 в. 2. Открытие Петербургской Академии наук, её роль в разви-
тии научных исследований в России. 3. Основоположник русской науки М.В. Ломоносов, его 
роль в развитии учения о строении вещества и теплоте. 4. Вклад в развитие физики Г. Рих-
мана ( калориметрия, изучение атмосферного электричества ). 5. Даниил Бернулли. Его вклад 
в развитие гидродинамики. Рекомендуемая литература 1-4,8,9,10. 
Развитие атомной физики во второй половине 19 – первой половине 20 века. 1. Предпосылки 
к открытию строения атома. 2.  Первые модели строения атома ( Томсона, Резерфорда ) их 
опытное обоснование. 3. Модель атома Бора , её опытное обоснование. 4. Открытие деления 
ядра атома. Цепная реакция. 5. Способы использования атомной энергии. 6. Развитие атом-
ной энергетики и вопросы экологии. Рекомендуемая литература 1-4,11-13. 
Семинар 6. Развитие учения о свете на рубеже 19- 20 веков. 1. Научные факты, анализ кото-
рых привел к к разработке квантовой гипотезы Планка. “Ультрафиолетовая катастрофа” 2. 
Гипотеза Планка, её основное уравнение . Новые понятия, введенные в науку Планком. 3. 
Экспериментальное подтверждение гипотезы Планка. 4. Основные положения квантовой 
теории света. Круг явлений и законов, объясняемых теорией. Рекомендуемая литература 1-
4,14-18. 
Наука в культуре современной цивилизации. Понятия  "знание", "познание", "наука". Науч-
ное знание единственная форма знания. Обыденно-практическое познание. Мифологические, 
художественно-образные и религиозные познания. Специфика игрового познания. Научное 
познание (критерий научности). Наука и искусство. Классификация наук в истории позна-
ния. Классификация современных наук. 
Семинар 7.  Роль науки в современном образовании и формировании личности. Научная 
картина мира – основа современного образовательного процесса. Роль науки в компонентах 
образовательного процесса: цели, средства, результаты, принципы, формы и методы. Научно 
– мировоззренческие принципы в воспитательных и образовательных доктринах (антрополо-
гия, педагогика, психология, физиология, дидактика и др.) Информационные технологии в 
образовательном процессе. Недостатки моделей образовательных процессов, в которых зна-
чимы гуманитарные составляющие, ориентация на толерантность. Уровни влияния науки на 



процесс образования, операциональный, межоперацональный, тактический, стратегический, 
глобальный. Активные формы методов образования: деловые игры, тренинги, изучение ти-
пичных и нетипичных ситуаций, дистантное обучение и информационные технологии. Нега-
тивные процессы в современном образовательном процессе (коммерциализация, бюрокра-
тизм). 
 Общие для науки и образования функции: 1- забота о передаче знаний будущим поколениям 
и 2- сохранение природы. Переход  парадигмы образовательного процесса от техногенно - 
экономической к эколого - гуманистической. 
Семинар 8. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Динамика научного 
знания (понятие). Понятия процессов развития знания (Поппер, Кун и т.д.). Кумулятивизм и 
антикумулятивизм. Значение первичных теоретических моделей. Процесс формирования за-
конов. Аналогии в теоретическом поиске. Специфика процедуры обоснования научных зна-
ний. Развитая научная теория, ее исходные компоненты. Классический и неклассический ва-
рианты формирования теории. Проблемные ситуации в науке. Наука и идеология. Общие за-
кономерности развития науки. 
Семинар 9. Наука и общество. Фундаментальные проблемы современной науки.  1. Роль 
науки в компонентах образовательного процесса: цели, средства, результаты, принципы, 
формы и методы.. 2. Информационные технологии в образовательном процессе. 3. Переход 
парадигмы образовательного процесса от техногенно - экономической к эколого-
гуманистической. 4. особенности современного этапа развития науки: саморазвивающиеся 
синергетические системы, нелинейная динамика самоорганизующихся систем, роль науки в 
преодолении глобальных кризисов. Взаимодействие науки, образования, экономики и вла-
сти. 

 
Б1.В.ДВ.1.2 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАЕНОВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 
Трудоемкость дисциплины:   3 зачетные единицы 
Количество часов: 108 
В.т.ч. аудиторных- 36час;  СРС- 72 час 
Форма отчетности: зачет 

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины  «Исторические аспекты становления физической нау-

ки» являются: 
- ознакомление студентов с историческими фактами (для воссоздания хода развития 

физической науки);  
- проведение анализа фактического материала, позволяющего раскрыть ход процесса 

развития  физической науки, установления общих законов развития науки; 
- расширить и углубить знания студентов по физике; 
- ознакомить студентов с методами научного познания; 
- развить интерес студентов к динамике развития физических знаний и важнейших со-

бытий, влияющих на человечество; 
- способствовать выработке у студентов навыка трансляции современных научных зна-

ний на уровень доступный пониманию данной аудитории. 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  

Общекультурные: 
• ОК-8: знание основных положений и методов социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук, готовность использовать их при решении социальных и профессио-



нальных задач, способность понимать и анализировать мировоззренческие и соци-
ально значимые проблемы и процессы; 

Профессиональные: 
• ПК-1: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, готов к профессиональ-
ному росту и способен самостоятельно пополнять свои знания. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Возникновение науки и основные стадии ее развития. 
Лекция 1. Предпосылки возникновения науки. Почему зарождение первых форм теоретиче-
ского знания связывают с античностью? Возникновение наук в древней Греции. Основные 
натурфилософские идеи античности. Физика рабовладельческой эпохи. Характеристика сис-
темы знаний Римской империи.  
Лекция 2. Характеристика системы знаний в средневековой Европе. Научные знания на 
Арабском Востоке в Средние века и эпоху Возрождения. Основные исторические аспекты 
развития науки. Особенности механистического естествознания. Эволюционные идеи.  
Лекция 3. Сущность революции в естествознании конца 19-начала 20 в., открывшей период 
неклассической науки . Технические науки и их специфика. Роль физики. Взаимосвязь раз-
вития физики и техники. 
 Основные понятия и термины, описывающие противоречия и ошибки познания. 
1. Паралогизмы. 2. Софизмы. 3. Парадоксы. 4. Парадигмы. 5. Консерватизм. 6. Конформизм. 
7. Мизонеизм. 8. Схоластика. 9.Эзотеризм. 10. Интуиция.10.Путь творчества 
Особенности современного этапа развития физики. 
Лекция 4.  Главные характеристики современной постнеклассической физики.  Новые стра-
тегии научного поиска и освоение саморазвивающихся синергетических систем. Нелинейная 
динамика саморазвивающихся систем (информация). Глобальный эволюционизм. Роль фи-
зики в преодолении глобальных кризисов.  
Физика в общенаучном контексте. 
Квантовая физика и ее интерпретация. 
Лекция 5. Развитие физики и техники на рубеже 19-20 столетий.  
Начало развития атомной физики. Понятие кванта (Бор). Противоречие между непрерывно-
стью и дискретностью (Гейзенберг). Идея де Бройля. Волновое уравнение Шредингера. 
Развитие учения о радиоактивности. 
Лекция 6.  Беккерель. Периодизация развития учения о радиоактивности. Создание основ 
атомистики. Виды радиоактивного превращения атомов. Развитие учения о строении веще-
ства в конце 19- начале 20 вв.  Развитие учения о свете до создания квантовой теории света.  
Лекция 7. Космические лучи. Открытие космических лучей. Открытие позитрона. Теория 
ядерных сил и поиски мезонов. Систематика элементарных частиц. Космология и естество-
знание. Релятивистские космологические модели. Создание научных физических лаборато-
рий и школ физиков. 
Лекция  8. Развитие науки во второй половине 20 века.  
1.Особенности развития науки во второй половине 20 века. Интеграция и дифференциация 
наук.2. Основные итоги развития науки в послевоенные годы.3. Проблемы атомной энерге-
тики: её состояние и перспективы.  
Квантово- релятивистские представления – основа современной картины мира. 
 1. Физика и другие науки( химия, биология, астрономия, геология, психология и др.). Поря-
док и беспорядок в природе. Температура. Закон возрастания беспорядка. Беспорядок и дея-
тельность живых и разумных существ.4. Особый мир микромира. Волны вероятности. Зако-
ны движения микрочастиц под действием заданных сил.5. Почему мы не разваливаемся на 
части ( 4 вида взаимодействия ). 
Достижения отечественной физики и техники.1. Творчество Д.С.Рождественского и его ра-
бота по аномальной дисперсии света.2. А.Ф.Иоффе- глава школы физиков в России.3. Твор-



чество С.И.Вавилова.4. Открытие сверхтекучести гелия П.Л.Капицей.5. Создание квантовых 
генераторов Н.Г.Басовым иА.М.Прохоровым.6. И.В.Курчатов и развитие отечественной 
ядерной физики. 
Лекция 9. Фундаментальные проблемы современной науки. 
1. Главные характеристики современной постнеклассической физики. 2. Информация (си-
нергетические системы, нелинейная динамика, глобальный эволюционизм).  
Наука и общество. 1. Роль науки в компонентах образовательного процесса: цели, средства, 
результаты, принципы, формы и методы.. 2. Информационные технологии в образователь-
ном процессе. 3. Переход парадигмы образовательного процесса от техногенно - экономиче-
ской к эколого-гуманистической. 

   
Практические занятия 

 
Семинар 1. Предпосылки возникновения науки. Почему зарождение первых форм теорети-
ческого знания связывают с античностью? Возникновение наук в древней Греции. Основные 
натурфилософские идеи античности. Физика рабовладельческой эпохи. Характеристика сис-
темы знаний Римской империи.  
Семинар 2. Характеристика системы знаний в средневековой Европе. Научные знания на 
Арабском Востоке в Средние века и эпоху Возрождения. Основные исторические аспекты 
развития науки. Особенности механистического естествознания. Эволюционные идеи.  
Семинар 3. Основные понятия и термины, описывающие противоречия и ошибки позна-
ния.1.Паралогизмы. 2. Софизмы. 3. Парадоксы. 4. Парадигмы. 5. Консерватизм. 6. Конфор-
мизм. 7. Мизонеизм. 8. Схоластика. 9.Эзотеризм. 10. Интуиция.10.Путь творчества. 
Семинар 4. Главные характеристики современной постнеклассической физики.  Новые стра-
тегии научного поиска и освоение саморазвивающихся синергетических систем. Нелинейная 
динамика саморазвивающихся систем (информация). Глобальный эволюционизм. Роль фи-
зики в преодолении глобальных кризисов.  
Семинар 5. Развитие физики и техники на рубеже 19-20 столетий.  
Начало развития атомной физики. Понятие кванта (Бор). Противоречие между непрерывно-
стью и дискретностью (Гейзенберг). Идея де Бройля. Волновое уравнение Шредингера.  
Семинар 6. Беккерель. Периодизация развития учения о радиоактивности. Создание основ 
атомистики. Виды радиоактивного превращения атомов. Развитие учения о строении веще-
ства в конце 19- начале 20 вв.  Развитие учения о свете до создания квантовой теории света.   
Семинар  7. Космические лучи. Открытие космических лучей. Открытие позитрона. Теория 
ядерных сил и поиски мезонов. Систематика элементарных частиц. Космология и естество-
знание. Релятивистские космологические модели. Создание научных физических лаборато-
рий и школ физиков. 
Семинар 8. 1.Особенности развития науки во второй половине 20 века. Интеграция и диф-
ференциация наук.2. Основные итоги развития науки в послевоенные годы.3. Проблемы 
атомной энергетики: её состояние и перспективы.  
Семинар 9. Наука и общество. Фундаментальные проблемы современной науки.  1. Роль 
науки  в компонентах образовательного процесса: цели, средства, результаты, принципы, 
формы и методы.. 2. Информационные технологии в образовательном процессе. 3. Переход 
парадигмы образовательного процесса от техногенно - экономической к эколого-
гуманистической. 4. особенности современного этапа развития науки: саморазвивающиеся 
синергетические системы, нелинейная динамика самоорганизующихся систем, роль науки в 
преодолении глобальных кризисов. Взаимодействие науки, образования, экономики и вла-
сти. 

 
 
 
 



Б1.В.ДВ.2.1 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

 
Трудоемкость дисциплины:   3 зачетные единицы 
Количество часов: 108 
В.т.ч. аудиторных- 36час; СРС-72час. 
Форма отчетности: зачет 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» являются:  

-сформировать представление о научном мировоззрении как важнейшей составляющей 
культуры современной цивилизации;  

-ознакомить с основными историческими вехами формирования рационального миро-
воззрения, продемонстрировать его высокую гуманитарную ценность; 

-сформировать навыки системного анализа миропонимания, присущего той или иной 
исторической эпохе, в рамках представлений о естественнонаучных картинах мира, их об-
щей структуре и последовательности смены; 

-дать представление о главных концепциях, лежащих в основе современной естествен-
нонаучной картины мира и определяющих ее целостность и ценность для понимания челове-
ком своего места в мире, оценки произошедшего, выбора целей на будущее и способов их 
достижения. 

В процессе изучения дисциплины студент приобретает и демонстрирует следующие 
компетенции: 
Общекультурные: 
• ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию ин-

формации, к постановке цели и выбору путей её достижения; 
• ОК-8: знает основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук, готов использовать их при решении социальных и профессиональных задач, 
способен понимать и анализировать мировоззренческие и социально значимые про-
блемы и процессы — в части способен понимать и анализировать мировоззренче-
ские проблемы. 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Понятие и структура научной (натурфилософской) картины мира.       
                 Научная картина мира как вненаучное обобщение достижений естественных наук. 
Исторические научные картины мира: механическая, электромагнитная, неклассическая, со-
временная эволюционная. Научная картина мира как интерфейс между наукой и общей куль-
турой. Соотношение между образной и абстрактно-логической составляющими научной кар-
тины мира. Общенаучная и частнонаучные картины мира. Соотношение между частнонауч-
ными картинами мира. Научная картина мира как система общих ответов на фундаменталь-
ные вопросы о материи, движении, взаимодействии, причинности и закономерности, про-
странстве и времени, происхождении и строении Вселенной.  
Тема 2. Античные натурфилософские картины мира. 
 Понятие натурфилософии, ее отличия от науки и от религии. Принцип причинности в 
понимании античных мыслителей, его отличие от современного понимания. 
Античные атомисты: Левкипп, Демокрит, Эпикур, Лукреций. Представления о материи как 
совокупности неделимых и неизменных дискретных элементов (атомов). Механическое пе-
ремещении атомов как единственном виде движения. Ловушка детерминизма и поиск выхо-
да из нее Эпикуром и Лукрецием. Пространство (пустота) как необходимый и самостоятель-
ный элемент мироздания. 
Аристотелева картина мира. Материя как пассивное бескачественное начало, ее формы (ми-
ровые стихии, эфир). Движение как любое изменение, количественное или качественное. 



Движения естественные и насильственные. Взаимодействие как одностороннее воздействие. 
Понятие перводвигателя. Концепция близкодействия. Случайное как возможное, но второ-
степенное. Пространство и время как категории отношения между материальными телами. 
Невозможность пустоты (nequaquam vacuum). Непрерывность как атрибут материи, про-
странства и времени. Космология Аристотеля: ограниченная сферическая Вселенная, под-
лунный и надлунный миры, сферы планет и звезд.  
Тема 3. Эволюция представлений о материи.  
    Материя как вещество, состоящее из дискретных корпускул, в механической НКМ. Рас-
ширение понятия материи в электромагнитной картине мира: представление о физическом 
поле. Размывание границы между веществом и полем в неклассической научной картине ми-
ра: корпускулярно-волновой дуализм. Физический вакуум как форма материи. Экзотические 
формы материи в современной НКМ: темная материя, темная энергия.  
 Тема 4. Эволюция научных представлений о движении. 
Механическое перемещение как единственный фундаментальный вид движения в механиче-
ской НКМ. Многообразие видов движения в электромагнитной НКМ, качественные разли-
чия между ними. Первый и второй законы термодинамики. Ограниченность возможных ско-
ростей движения в теории относительности. Квантовые представления о движении. Фейнма-
новская интерпретация квантовой механики (одновременная реализация всех возможных 
траекторий). Эволюция как качественно особый вид движения материи.  
Иерархия форм движения материи. Проблема редукционизма и ее разрешение в рамках эво-
люционной научной картины мира.  
  Тема 5. Эволюция представлений о взаимодействии. 
 Гравитационное взаимодействие как единственное фундаментальное взаимодействие в ме-
ханической НКМ. Концепция дальнодействия. Классическая электродинамика: фундамен-
тальный характер электромагнитного взаимодействия. Переход к концепции близкодействия 
в электромагнитной НКМ. Физическое поле как материальный агент взаимодействия. Поле-
вой механизм передачи взаимодействий. 
Открытие сильного (ядерного) и слабого взаимодействий. Квантово-полевой механизм пере-
дачи взаимодействий. Частицы-переносчики фундаментальных взаимодействий, связь их 
свойств с характеристиками фундаментальных взаимодействий. Объединение взаимодейст-
вий: электрослабое взаимодействие, Великое объединение. Информационное взаимодейст-
вие как важнейший вид взаимодействия в эволюционирующем мире.  
 Тема 6. Эволюция представлений о закономерности и случайности. 
Механический (лапласов) детерминизм и его несостоятельность. Максвелл и Больцман о не-
избежности молекулярного беспорядка. Динамический хаос (задачи Энона, Лоренца, прогноз 
погоды и климата). Квантовые соотношения неопределенностей. Принцип дополнительно-
сти.  
Динамические и статистические теории, соотношение между ними. Примеры динамических 
и статистических теорий. Квантовая механика как принципиально статистическая теория. 
Концепция «скрытых параметров» Эйнштейна. Неравенства Белла и их экспериментальная 
проверка. 
Роль случайных изменений для механизма эволюции. Понятие о точках бифуркации. Поло-
жения универсального эволюционизма о неизбежности и необходимости флуктуаций, о не-
возможности долгосрочных прогнозов будущего эволюционирующей системы.  
   Тема 7. Развитие научной космологии. 
Представления Ньютона о бесконечной, однородной и стационарной Вселенной. Гравитаци-
онный и фотометрический парадоксы. 
Научная постановка Эйнштейном проблемы описания Вселенной в целом. Космологические 
постулаты Эйнштейна. Космологическая постоянная. Сценарии эволюции Вселенной по 
Фридману. Критическая плотность. Закон Хаббла и следствия из него. 



Концепция Гамова о «горячем начале» Вселенной. Реликтовое излучение, его свойства. Ну-
левая кривизна пространства-времени и экзотические формы материи. Ускоряющееся рас-
ширение Вселенной и его возможные причины. Космологическая инфляция. 

 
Б1.В.ДВ.2.2 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов: 108 
В.т.ч. аудиторных – 36час; СРС – 72 час. 
Форма отчетности: зачет 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины « Социально-политические проблемы современного 
общества» являются:  

-ознакомление студентов с основными принципами и способами построения социаль-
но-политических теорий;  

-формирование базовых социально- политических понятий на основе знакомства с ис-
торией социологии, политологии и логикой развития ее  категориального аппарата. 

В процессе изучения дисциплины студент приобретает и демонстрирует следующие 
компетенции: 
Общекультурные: 
• ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию ин-

формации, к постановке цели и выбору путей её достижения; 
• ОК-3: готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы и методы ор-

ганизации и управления малыми коллективами  
• ОК-4: способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях и готов нести за них ответственность  
• ОК-5: умеет и готов использовать нормативные правовые документы и этические нормы в 

своей профессиональной деятельности и личной жизни; 
• ОК-8: знает основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук, готов использовать их при решении социальных и профессиональных задач, спосо-
бен понимать и анализировать мировоззренческие и социально значимые проблемы и 
процессы — в части способен понимать и анализировать мировоззренческие проблемы. 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (мо-
дуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 2 3 

1
. 

История и теория социаль-
но-политических проблем 
современного общества 

Предмет и задачи социологии. Структура социоло-
гического знания. Классические социологические 
теории. 

2 Теория социально-
политических проблем 

Социальная статика и социальная динамика обще-
ства. Социальное взаимодействие. Социальные ин-
ституты. Социальная стратификация. 

3 Социально-политические 
проблемы современности 

Социально-политические проблемы личности и 
общества. Социализация. Социология малых групп. 
Символический интеракционизм. 



4 Социально-политические 
проблемы культуры  

Социологическое понимание культуры. Культура и 
субкультура. Элитарная и массовая культура.  

 
Б1.В.ДВ.3.1 АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 
Разработчик:          к. филос. н. С.В. Никишин 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В т.ч. аудиторных - 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Целью освоения дисциплины «Культурология» является: 
- формирование у студентов систематических сведений о сущности феномена 
культуры, ее структуре, типологии и динамике, об основных тенденциях развития 
мировой и отечественной культуры; 
В процессе изучения дисциплины студент приобретает и демонстрирует следующие 

компетенции: 
Общекультурные: 

• ОК-1:  владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию 
информации, к постановке цели и выбору путей её достижения; 

• ОК-2: способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы; 

• ОК-8:  знает основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономи-
ческих наук, готов использовать их при решении социальных и профессиональных 
задач, способен понимать и анализировать мировоззренческие и социально значимые 
проблемы и процессы. 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Предмет куль-
турологии: ее 
структура, типы 
культур. 
Культура и ци-
вилизация. 

Культурология как комплексная дисциплина о сущности, за-
кономерностях существования и развития культуры. Факторы, обу-
славливающие востребованность научного знания о культуре в на-
чале XXI в. в мире и в России. Необходимость совершенствования 
социально-гуманитарной подготовки специалистов в Российской 
Федерации. 

История становления культурологии как научной дисципли-
ны (Э. Б. Тайлор, В. Оствальд, Л. Уайт). Формирование культуро-
логии в России как системы научных знаний о культуре. Домини-
рующие взгляды на современное состояние культурологии как нау-
ки. 

Культурология как дисциплина, формирующаяся на стыке 
социальных и гуманитарных знаний о культуре. Проблема междис-
циплинарных связей культурологии. 

Факторы, стимулирующие становление и развитие культу-
рологии. Влияние философии, истории, антропологии, социологии, 
психологии, семиотики на этот процесс. 

Объект и предмет культурологии, их соотношение. Характе-
ристика предмета культурологии как совокупности предметов сфер 



культурологического знания в их взаимосвязи и взаимозависимо-
сти. 

Методологические основы культурологических исследова-
ний. Проблема обоснования методологии культурно-исторического 
познания (В. Дильтей, Х.-Г. Гадамер). 

Задачи культурологии как науки. 
2. Генезис культу-

ры. Культура 
первобытного 
общества 

История культуры, ее место и значение в системе культуро-
логического знания. Актуальные методологические проблемы ис-
следования мировой и отечественной истории культуры. 

Предыстория общества, человека и культуры. Антропология 
об эволюции предков человека. Антропосоциогенез и его истори-
ческая роль. Становление биосоциальной сущности человека. К. 
Леви-Стросс и Л. Леви-Брюль об особенностях первобытного 
мышления: практическое, конкретно-чувственное, пра-логическое, 
эмоциональное, ценностное. Ценностный тип сознания как основа-
ние формирования культуры. 

Первобытная культура как исторически первый тип культу-
ры. Проблема соотношения первобытной и архаической культуры. 
Динамика культуры в периоды позднего палеолита, мезолита и не-
олита. Неолитическая революция, ее влияние на человека и культу-
ру. 

Происхождение искусства. Искусство как способ закрепле-
ния человеческой родовой сущности в первобытной культуре. Воз-
никновение религии. Миропонимание первобытного человека: 
анимизм, тотемизм, фетишизм и магия. Миф и ритуал в первобыт-
ной культуре. Миф как «необходимая категория мысли и жизни» 
(А. Ф. Лосев). 

Виды и функции мифа в первобытной культуре. Культурно-
художест-венный синкретизм первобытного общества.  

3.  Культура древ-
невосточных 
цивилизаций 

Основные отличия культуры древневосточных цивилизаций 
от первобытной культуры. Роль и значение природно-
климатических, географических, экономических и политических 
факторов в становлении и развитии древневосточных цивилизаций. 
Формирование производящего типа хозяйства, централизованной 
власти, государственной иерархии. Особенности религии полите-
изма и ее отличия от первобытной мифологии. 
Культура Месопотамии, Древнего Египта, Древней Индии и Древ-
него Китая: особенности, противоречия, достижения. Сравнение 
мифологии Древнего Египта и Месопотамии: отношение к смерти, 
человеку, богам и государству. Происхождение письменности и 
этапы ее эволюции: от пиктограммы к слоговому письму и первому 
алфавиту. 

Ё Античная куль-
тура 
 

 
 
 

 

Понятие греко-римской античности. Происхождение терми-
на «античность» (от лат. antiquus – древний). Основные периоды 
развития античной культуры. 

Общая характеристика древнегреческой культуры. Специ-
фика древнегреческой мифологии. Антропоморфизм античных бо-
гов. Древнегреческий фатализм и его связь с героизмом. Полис и 
его роль в становлении античной культуры. Греческая наука, фило-
софия, литература и искусство. Античный театр: происхождение и 
социальная роль. 

Эллинизм как тип культуры. Формирование империи Алек-



сандра Македонского. Попытка синтеза западной и восточной 
культур. Общая характеристика и периодизация культуры Древне-
го Рима. Становление имперского сознания. Неоднозначные оцен-
ки культуры Древнего Рима (О. Шпенглер, А. Тойнби, А.Ф. Лосев). 
Зрелищность как важная особенность римской культуры. Система 
ценностей и идеалов римского общества. Скульптура, архитектура, 
литература и философия Древнего Рима. 

Проявление кризисного мироощущения в период упадка 
Римской империи и его причины. Появление и распространение 
христианства. 

Значение античности для развития европейской и мировой 
культур. 

5. Средневековая 
культура 

Понятие «средние века». Средневековье как эпоха в истории 
мировой культуры. Хронологические рамки и исторические этапы 
развития. 

Причины и предпосылки формирования западноевропейско-
го Средневековья как типа культуры. Христианство как стержень 
средневековой европейской культуры. 

Церковно-монастырская культура. 
Особенности городской культуры. Исторические корни и 

происхождение средневекового города. Средневековая школа, уни-
верситеты и науки. Особенности европейского средневекового ис-
кусства и литературы. 

Культура Византии. Хронологические рамки и периодиза-
ция византийской культуры. Христианство как государственная 
религия. Система образования и наука. 

Искусство Византии. Дворцовое и храмовое зодчество. Изо-
бразительное искусство: сюжеты, жанры, иконографический канон. 
Прикладное искусство. 

Арабо-мусульманская культура, ее достижения и особенно-
сти. Распространение ислама, вероучение ислама. Основные обя-
занности мусульманина. Социальное устройство. Исламские обря-
ды и праздники. Философия и литература. Образование. 

Наука. Художественная культура. Декоративно-прикладное 
искусство. Искусство книжной миниатюры. 

6. Культура Древ-
ней Руси. 

Языческая и христианская культура на Руси. Феодальная 
раздробленность и её влияние на культуру. Основные направления 
развития древнерусской культуры: живопись, архитектура, пись-
менная культура и образование.  Централизация вокруг Москов-
ского княжества и развитие русской культуры. Нестяжатели и ио-
сифляне. Андрей Рублёв. Максим Грек.  

7.  Культура эпохи 
Возрождения. 

Периодизация, общая характеристика, предпосылки и ис-
точники культуры Возрождения. Гуманизм как идейное движение 
эпохи Возрождения. Причины кризиса гуманистических идеалов в 
эпоху позднего Возрождения. Становление национальных европей-
ских культур. Мастера высокого Итальянского Возрождения. 

Феномен Северного Возрождения. Протестантизм как «об-
новленное» христианство. Художественная культура стран Север-
ного Возрождения и ее выдающиеся творцы. 

8. Европейская и 
российская 
культура Нового 

Особенности и периодизация европейской культуры Нового 
времени. Научная революция XVII в. и ее влияние на развитие 
культуры. Приобщение России к европейской цивилизации и куль-



времени. туре. 
Европейская культура XVII в. – века рационализма. Соци-

ально-экономические и политические предпосылки становления 
европейской культуры XVII в., ее общая характеристика. Секуля-
ризация культуры. Художественная культура XVII в.: классицизм и 
барокко, своеобразие стилей и их проявление в искусстве.Общая 
характеристика европейской культуры XVIII в. Культ разума и его 
воплощение в проекте Просвещения. Философские и политические 
идеи эпохи Просвещения. Выдающиеся деятели: Д. Дидро, Ф. 
Вольтер, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, А. Гельвеций, П. А. Гольбах, 
И. В. Гете и др. Европейское искусство XVIII в. Характеристика 
основных стилей эпохи: классицизм, барокко, рококо, сентимента-
лизм. 

Русское Просвещение: общая характеристика и своеобразие. 
Русские просветители: И. П. Пнин, А. П. Куницын, А. Ф. Бестужев, 
М. В. Ломоносов, Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин, В. К. Тредиа-
ковский, Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левицкий, А. Н. Радищев, Н. И. Но-
виков. Особенности русской культуры в XVIII в. 

Основные тенденции в развитии европейского общества и 
культуры XIX века: достижения и потери. Интеллектуализация, се-
куляризация, индивидуализм в европейской культуре XIX в. Пере-
мены в сфере просвещения и системе образования. 

Формирование нового типа европейской личности, адекват-
ной буржуазному обществу. Развитие науки и техники. Возникно-
вение феномена научно-технического прогресса и его воздействие 
на экономику, градостроение, формы и способы коммуникации, на 
динамику культурных связей. 

Формирование новой картины мира и ее влияние на разви-
тие художественных стилей. Романтизм как новое направление в 
культуре. Разнонаправленность романтических исканий. Критиче-
ский реализм как отражение динамики общественного развития. 
Реализм в художественной культуре: выдающиеся деятели. Модер-
низм и его направления в искусстве второй половины XIX в. Появ-
ление синтетических видов искусства. 

Русская культура XIX в.: особенности и достижения в лите-
ратуре, изобразительном искусстве, науке. Западники и славянофи-
лы.  

9. Культура ХХ в. Основные события и тенденции социокультурного развития 
в ХХ в. Мировые войны и крушение гуманистических и просвети-
тельских идеалов. Этапы развития культуры ХХ в. НТР и ее влия-
ние на развитие общества и культуры в ХХ в. Социально-
психологические и философские предпосылки формирования инте-
гративного типа культуры ХХ в.: множественность культур, школ, 
стилей и направлений. 

Массовая культура как феномен ХХ в.: основные черты, 
формы распространения и функции. «Массовый человек», «массо-
вое общество» и «массовая культура»: общая характеристика (Х. 
Ортега-и-Гассет). Связь массовой культуры со СМИ. 

Массовая и элитарная культура. Понятия кич-культуры, 
мид-культуры, арт-культуры. 

Современная художественная культура. Модернизм в пер-
вой половине ХХ в. И его основные направления: кубизм, футу-



ризм, экспрессионизм, абстракционизм, дадаизм, сюрреализм, поп-
арт и др. Постмодернизм в культуре второй половины ХХ в.: ос-
новные идеи и формы проявления. Российский постмодернизм. 

Судьба мировой культуры и глобальные проблемы совре-
менности. 

10.  Культура совет-
ской  и совре-
менной России. 

Культурная ситуация в стране в период революции. Аксио-
логический аспект культуры социалистического общества. «Куль-
турная революция» Официальная культура и культура андеграунд. 
Стереотипы и элементы мифологизации культуры. Период репрес-
сий – борьба с представителями художественной культуры. Пат-
риотизм, проблема идолов и идеалов. Балетное искусство. Искусст-
во кино, театра. Литература. Живопись. Глобализация и постмо-
дернизм в современной российской литературе. 

 
Б1.В.ДВ.3.2 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОЛИТОЛОГИЯ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В т.ч. аудиторных - 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины « Политология» являются:  
-ознакомление студентов с основными принципами и способами построения полити-

ческих теорий; 
- формирование базовых  политологических понятий на основе знакомства с историей 

политологии и логикой развития ее  категориального аппарата. 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
Общекультурные: 

• ОК-1:  владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию 
информации, к постановке цели и выбору путей её достижения; 

• ОК-8:  знает основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономиче-
ских наук, готов использовать их при решении социальных и профессиональных задач, 
способен понимать и анализировать мировоззренческие и социально значимые про-
блемы и процессы. 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 
(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 3 4 

1
. 

История и теория полито-
логии 

Методологические вопросы истории политических 
учений. Обусловленность политических теорий эко-
номическими интересами людей, их политической 
практикой. Прогрессивные, консервативные, реакци-
онные политические теории и взгляды, их социально-
историческая обусловленность. 



       Политическая мысль Древнего мира. Основное 
содержание политических учений в государствах 
Древнего Востока. Политическая мысль в Древней 
Греции. Учение о государстве в Древнем Риме. Ран-
нее христианство и его политические идеи. 
       Политические учения Средневековья и их осо-
бенности. Еретические взгляды и движения. Полити-
ческая мысль эпохи Возрождения. Гуманизм как на-
правление общественно-политической мысли. Поли-
тические взгляды родоначальников утопического со-
циализма. Политическая теория естественного права. 
       Политические учения в Западной Европе в 18-19 
вв. Французское Просвещение и его политические 
теории. Монтескье и его учение о разделении властей. 
Политические учения анархизма. 
       Возникновение и развитие политической мысли в 
России. Российская политическая традиция: истоки, 
социокультурные основания, историческая динамика. 

2 

Основные идейно-
политические доктрины и 
течения современности. 
 

Современные идейно-политические доктрины как 
продолжение и развитие в новых социальных услови-
ях политических теорий прошлого. 
        Либерализм и его классические принципы. Сво-
бода личности - главное требование либеральных 
теорий. Изменение традиционных либеральных 
принципов под влиянием современных социально-
экономических условий. Неолиберализм и его совре-
менные политические взгляды. 
        Консерватизм как политическая философия. 
Принципы классического консерватизма. Ценност-
ный и структурный консерватизм. Неоконсерватизм, 
его сближение с неолиберализмом. 
        Доктрина «демократического социализма». Ос-
новные ценности доктрины. Характер будущего об-
щества по взглядам социал-демократов. 
        Коммунистическая доктрина и ее классическое 
содержание. Эволюция взглядов современных ком-
мунистов на перспективы общественного развития. 
        Доктрина исламского фундаментализма и ее со-
временные экстремистские направления. 
        Идейно-политические течения современности: 
популизм, радикализм, экстремизм. Альтернативные 
движения и их направленност 

3 
Политика и ее роль в жиз-
ни общества. 
 

Понятие политики. Развитие учения о политике. Со-
циально-исторические условия превращения полити-
ки в науку. Политика как деятельность государствен-
ных органов, политических партий и общественных 
организаций. Обусловленность политики системой 
экономических и социально-классовых отношений 
конкретной страны. 
         Теоретическая и практическая стороны полити-
ки. Факторы, влияющие на выработку и осуществле-
ние политики государства. Структура политики. Со-



циокультурные аспекты политики. Национально-
государственное и общечеловеческое содержание в 
политике, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 
         Место и роль политики в системе общественных 
отношений. Политика и экономика, их соотношение 
на различных этапах общественной жизни страны. 
Политика и сознательное использование экономиче-
ских законов. Политика и идеология. Политика и мо-
раль. Политика и религия. Политика и образование. 
Политика и национальные отношения. Правовая сто-
рона политики. Социальная и демографическая поли-
тика в современном российском государстве.                 

4 
Личность как субъект по-
литики. 
 

Политическое содержание в структуре личности. 
Личность - цель, средство, объект и субъект полити-
ки. Политическая социализация личности. 
         Объективные и субъективные факторы полити-
ческой социализации и ее этапы. Первичная и вто-
ричная политическая социализация. Особенности по-
литической социализации личности в современных 
российских условиях. 
          Политическое поведение личности и его разно-
видности. Участие человека в политической жизни 
общества. Мобилизационное и автономное политиче-
ское участие. Неучастие человека в политической 
жизни (абсентизм) и его обусловленность в совре-
менном обществе. 
         Общественные условия и мотивационная струк-
тура участия в политической деятельности граждан 
современной России. Пути, материальные, моральные 
и правовые средства воздействия на политическую 
активность российских граждан. Проблема повыше-
ния уровня профессионализма работников государст-
венного аппарата и его позитивного влияния на поли-
тическую активность населения. 

 
Б2.Б.1.1АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

Трудоемкость дисциплины:  3  зачетные единицы 
Количество часов:  108 
В т. ч. аудиторных- 54час; СРС- 27час; в период промежуточной аттестации-27час.   
Формы отчетности:  экзамен   
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Математический анализ» являются: 

- формирование у студентов представления об основополагающих знаниях высшей  ма-
тематики; 

- формирование основных математических методов познания природы; 
- осознание общности математических понятий и моделей; 
- приобретение навыков логического мышления и оперирования абстрактными матема-

тическими объектами; 
- воспитание высокой математической культуры.  



Математический анализ – важнейший базовый курс, целями которого является закладка 
фундамента математического образования. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 
Общекультурные: 

• ОК–1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию ин-
формации, к постановке цели и выбору путей ее достижения; 

Профессиональные: 
 

• ПК–3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять ме-
тоды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для реше-
ния задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности. 

  
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

. 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Введение в анализ. Множества и операции над ними. Система 
действительных чисел. Абсолютная величина и 
ее свойства. Числовая последовательность и ее 
предел. Бесконечно малые и бесконечно 
большие последовательности и их свойства. 
Теоремы о пределах. Понятие функции и 
способы ее задания. Предел функции. Теоремы 
о пределах. Замечательные пределы. 
Непрерывность функции. 

2 Дифференциальное исчисление 
функции одной переменной. 

Задачи,  приводящие к понятию производной. 
Определение производной, ее геометрический 
и механический смыслы. Правила 
дифференцирования. Таблица производных. 
Дифференциал и его приложение в 
приближенных вычислениях. Производные и 
дифференциалы высших порядков. Основные 
теоремы дифференциального исчисления. 
Правило Лопиталя. Формула Тейлора. 
Монотонность функции. Точки экстремума. 
Выпуклость и точки перегиба. Асимптоты. 
Полное исследование функций и построение 
графиков. 



3 Интегральное исчисление функций 
одной переменной. 

Первообразная функция и неопределенный 
интеграл. Основные свойства неопределенных 
интегралов. Таблица основных интегралов 
Основные методы интегрирования: метод 
разложения, метод подстановки, 
интегрирование по частям. Интегрирование 
дробно-рациональных функций. 
Интегрирование иррациональных выражений. 
Интегрирование тригонометрических 
функций. Задача о площади криволинейной 
трапеции. Определение определенного 
интеграла и его свойства. Методы 
интегрирования определенных интегралов. 
Интеграл с переменным верхним пределом. 
Формула Ньютона-Лейбница. Приложения 
определенного интеграла. Несобственные 
интегралы. 

4 Элементы дифференциального ис-
числения функций нескольких пере-
менных. 

Понятие функции нескольких переменных. 
Предел и непрерывность. Частные 
производные. Полный дифференциал. Частные 
производные и  дифференциалы высших 
порядков. Экстремум функции двух 
переменных. Касательная и нормаль к 
поверхности. 

5 Элементы интегрального исчисления 
функций нескольких переменных. 

Двойные интегралы. Тройные интегралы. 
Приложения двойных и тройных интегралов. 
Криволинейные интегралы 

6 Функции комплексного переменно-
го. 

Комплексные числа и действия над ними. 
Тригонометрическая форма комплексного 
числа и её применение. Предел 
последовательности комплексных чисел. 

7 Гармонический анализ. Числовой  ряд и его свойства. Сходимость по-
ложительных числовых рядов. Знакочередую-
щиеся ряды. Признак Лейбница. Абсолютная и 
условная сходимость знакопеременных рядов. 
Функциональные ряды. Степенные ряды. Ряды 
Фурье 

 
Б2.Б.1.2 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

ВЕКТОРНЫЙ И ТЕНЗОРНЫЙ АНАЛИЗ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов: 72  
В том числе  аудиторных- 54час; СРС- 6час; Курсовая работа- 12 час. 
Форма отчетности: зачет   
 

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Векторный и тензорный анализ»: 
• систематизация полученных ранее знаний из математического анализа и аналитической 

геометрии (понятия скаляра и вектора, переход от одной системы координат к другой, 
интегральные теоремы Гаусса-Остроградского и Стокса); 



• приобретение базовых знаний и практических навыков работы с основными понятиями 
векторного и тензорного анализа (поток вектора, циркуляция векторного поля, тензор, 
дифференциальные операторы rot, div и grad, обобщенные интегральные теоремы, ра-
бота в криволинейных координатах и др.), необходимых для успешного освоения дис-
циплин физического профиля в части решения прикладных задач (простейших задач 
электродинамики, теоретической механики и механики сплошных сред); 

• повышение профессионального уровня подготовки, формирование навыков использо-
вания математических методов и основ математического моделирования в практиче-
ской деятельности. 
В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
Общекультурные:  

• ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию ин-
формации, к постановке цели и выбору путей ее достижения; 

Профессиональные: 
• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять мето-

ды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения 
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности. 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Векторный анализ Понятия векторной функции скалярного аргу-
мента и ее годографа. Дифференцирование векторной 
функции скалярного аргумента. Векторы касательной, 
нормали, бинормали и вектор кручения пространствен-
ной кривой. 

Определение скалярного поля. Поверхности 
уровня. Производная поля вдоль кривой, производная 
по направлению. Градиент скалярного поля и его гео-
метрическая интерпретация. Теорема о градиенте. 

Определение векторного поля. Уравнение век-
торной линии. Дивергенция векторного поля. Теорема 
Остроградского-Гаусса (теорема о дивергенции). Ди-
вергенция как оператор. Определение дивергенции в 
декартовой системе координат. Ротор векторного поля. 
Теорема о роторе. Теорема Стокса. Вычисление ротора 
в декартовой системе координат. 

Оператор Лапласа. Операции второго порядка 
векторного анализа. 

Соленоидальные и потенциальные векторные 
поля. Понятие векторного и скалярного потенциалов. 

Криволинейные интегралы первого и второго 
рода. Поверхностные интегралы первого рода и второго 
рода. Объемные интегралы. Объемные производные. 
Интегральные теоремы векторного анализа. Теорема 
Гельмгольца (определение векторного поля по извест-
ному ротору и дивергенции). 

Координаты, координатные линии, координат-
ные поверхности. Переход от декартовой к криволиней-
ным системам координат (сферические и цилиндриче-



ские системы координат). Локальный нормированный 
(физический) базис. Коэффициенты Ламэ. Элементы 
дуги, площади и объема в криволинейных системах ко-
ординат. Связь между декартовыми компонентами век-
тора и компонентами разложения вектора по локально-
му базису. 

Градиент, дивергенция, ротор и оператор Лапла-
са в криволинейных системах координат. Случай сфе-
рических и цилиндрических координат. 

2.  Тензорный анализ Понятие тензора. Инвариантность. Основная за-
дача тензорного исчисления. 

Локальный и взаимный базисы. Метрическая 
матрица. Ковариантные и контравариантные компонен-
ты вектора. Закон преобразования координат. 

Матрицы преобразования при переходе от декар-
товой к ортонормированной криволинейной системе 
координат. 

Алгебраические операции над тензорами: сложе-
ние тензоров, умножение тензора на действительное 
число, умножение тензоров, свертывание тензора, свер-
тывание произведения тензоров, перестановка индексов 
тензора. 

Тензорное поле и его дифференцирование. Абсо-
лютный дифференциал и абсолютная производная. 

 
Б2.Б.1.3 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО 
  
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов: 72  
В т. ч.  Аудиторных- 54час; СРС- 18 час 
Форма отчетности: зачет   
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения  дисциплины «Теория функций комплексного переменного» являются: 

• формирование систематизированных знаний в области теории функций комплексного 
переменного; 

• расширение на комплексную область основных понятий, используемых в действи-
тельном анализе: функция, предел, непрерывность, дифференцируемость, интегри-
руемость;  

• приобретение навыков и умений по решению основных  задач. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
Общекультурные: 

• ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию 
информации, к постановке цели и выбору путей ее достижения; 

Профессиональные: 
ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять 
методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для 
решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности. 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

№ п/п Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Комплексные числа 1. Алгебраическая и тригонометрическая формы 
записи комплексного числа.  
2. Действия над комплексными числами.  
3. Корень n-ой степени из комплексного числа. 

2. Предел и непрерывность 
функции комплексной пе-
ременной 

1. Понятие функции комплексной переменной, ее 
действительной и мнимой части.  
2. Предел функции комплексной переменной в 
точке и его свойства.  
3. Непрерывность функции комплексной перемен-
ной и их свойства. 

3. Производная функции 
комплексной переменной 

1. Понятие производной функции комплексной пе-
ременной в точке и ее свойства. 
2. Условия дифференцируемости функции ком-
плексной переменной в точке.  
3. Геометрический смысл аргумента и модуля про-
изводной функции комплексной переменной в точ-
ке. 
4. Конформные отображения.  
5. Понятия аналитической и гармонической функ-
ций. 

4. Элементарные функции 
комплексной переменной 

1. Показательная и логарифмическая функции ком-
плексной переменной.  
2. Тригонометрические и обратные тригонометри-
ческие функции комплексной переменной. 

5. Ряды в комплексной облас-
ти 

1. Числовые ряды и степенные ряды в комплексной 
области.  
2. Функциональные ряды в комплексной области. 

6. Интеграл функции ком-
плексной перемеренной 

1. Понятие интеграла функции комплексной пере-
менной по кривой.  
2. Условия его существования и свойства.  
3. Сведение комплексного интеграла к обыкновен-
ному. 
4. Интегральная теорема Коши для простого и со-
ставного контуров.  
5. Интегральная формула Коши и ее применение к 
разложению аналитических функций в степенные 
ряды. 

7. Ряды Тейлора и Лорана 1. Понятия рядов Тейлора и Лорана.  
2. Теорема в степенном ряде как ряде Тейлора для 
его суммы.  
3. Теорема Лорана  о разложимости аналитической 
функции в ряд Лорана.  
4. Классификация изолированных особых точек. 
5. Основная теорема о вычетах.  
6. Формулы для вычетов.  
7. Применение вычетов к вычислению интегралов. 

 
 
 



Б2.Б.1.4 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

 
Трудоемкость дисциплины:  3  зачетные единицы 
Количество часов:  108 
В т. ч. аудиторных- 54час; СРС-  54час. 
Формы отчетности:  зачет с оценкой   
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины « Дифференциальные уравнения» являются: 

• формирование систематизированных знаний в области дифференциальных уравнений и 
практических навыков в решении и исследовании основных типов  обыкновенных 
дифференциальных уравнений ; 

• повышение познавательного интереса к изучению математики посредством 
использования элементов  теории обыкновенных дифференциальных уравнений на 
уроках математики, а также на элективных курсах и во внеурочной деятельности, 
ознакомление начальными навыками математического моделирования. 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 
Общекультурные: 

• ОК–1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию ин-
формации, к постановке цели и выбору путей ее достижения; 

Профессиональные: 
• ПК–3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять ме-

тоды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для реше-
ния задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности. 

 . 
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  

Основные понятия. За-
дачи  приводящие к 
дифференциальным 
уравнениям. Уравнения 
первого порядка  Задача 
Коши               

1. уравнение распада радиоактивного вещества;  
2.уравнения колебания математического маятника;  
3.уравнение колебательного контура. 
4.Дифференциальные уравнения первого порядка. Ос-
новные понятия 

2.  

Основные типы интегри-
руемых дифференциаль-
ных уравнений  первого 
порядка. 

 1.Уравнения с разделяющимися переменными , 
2. Однородные уравнения и сводящиеся к ним. 
3.Ллинейные уравнения первого порядка, уравнение 
Бернулли. 
4.Уравнение в полных дифференциалах, интегрирующий 
множитель. 

3.  

. Уравнения , не разре-
шенные относительно 
производной. Уравнения 
высших порядков 

1.Уравнения  Лагранжа и Клеро.            
2.Решение уравнений , допускающих понижение порядка 
 

4.  
. Линейные уравнения  n-
ого порядка. Общая тео-
рия 

.1. Проверка линейной зависимости и независимости  
систем функций. 
2.Составление дифференциального уравнения по  фун-
даментально системе решений 



5.  

Линейные однородные 
уравнения  n-ого порядка 
с постоянными коэффи-
циентами 

1. ЛОДУ  с постоянными коэффициентами. Случай ве-
щественных простых корней 
2.ЛОДУ с постоянными коэффициентами. Случай крат-
ных вещественных корней 
3.ЛОДУ с постоянными коэффициентами. Случай ком-
плексных корней 

6.  

 Линейные  неоднород-
ные уравнения  n-ого по-
рядка с постоянными ко-
эффициентами 

1.Метод вариации произвольной постоянной.  
2. Уравнения со специальной правой частью 

7.  Системы дифференци-
альных уравнений 

1.Линейные однородные системы с постоянными коэф-
фициентами :случай простых корней .  
2.Линейные однородные системы с постоянными коэф-
фициентами :случай кратных корней . 

8.  . Краевые задачи 

1. Примеры краевых  задач. 
2.  Разрешимость  краевых задач. 
3. Функция Грина . Представление решения через  

функцию Грина.  
4. Задачи на собственные значения.. 

9.  
Устойчивость решений 
дифференциальных 
уравнений 

1. Спектральный критерий устойчивости систем               
2.    Критерий Рауса - Гурвица 

 
 

Б2.Б.1.5. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 
Трудоемкость дисциплины:  2  зачетные единицы 
Количество часов:  72 
В т. ч. аудиторных- 54час; СРС- 18час;    
Формы отчетности:  зачет  
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины « Теория вероятностей и математическая статистика» 

являются: 
• формирование систематизированных знаний в области теории вероятностей и матема-

тической статистики; 
• повышение познавательного интереса к изучению математики посредством использо-

вания элементов теории вероятностей и математической статистики на уроках матема-
тики, а также на элективных курсах и во внеурочной деятельности. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-
дующих компетенций: 

Общекультурные: 
• ОК–1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию ин-

формации, к постановке цели и выбору путей ее достижения; 
Профессиональные: 
• ПК–3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять ме-

тоды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для реше-
ния задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности. 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Алгебра событий. Ос-
новные понятия. 

1. Случайные события. Частные случаи случайных собы-
тий. 
2.Статистическое определение вероятности.  
3.Комбинации событий. Правило сложения вероятно-

стей. 
4. Аксиомы событий. Аксиомы вероятности.  
5. Классический способ подсчета вероятности. 

2.  Элементы комбинатори-
ки. 

1. Правила суммы и произведения. Формула включений 
и исключений.  

2. Размещения с повторениями. Размещения без повто-
рений. Перестановки. Сочетания. 

3.  Применение комбинаторики к подсчету вероятностей. 

3.  Независимость событий. 
Условная вероятность. 

1. Условная вероятность.  
2. Независимые события.  
3. Правило умножения вероятностей.  
4. Формула полной вероятности.  
5. Формула Байеса. 

4.  Схема Бернулли. 

1. Описание схемы Бернулли.  
2. Наиболее вероятное число успехов. Среднее число ус-

пехов.  
3. Приближенные формулы Лапласа.  
4. Свойства функции  Φ(х).  
5. Предельная теорема Пуассона. Приближенные фор-

мулы Пуассона. 

5.  Дискретные случайные 
величины. 

1. Описательный подход к определению случайной ве-
личины. Дискретные случайные величины.  

2. Законы распределения дискретных случайных вели-
чин.  

3. Равномерное распределение.  
4. Биномиальное распределение.  
5. Геометрическое распределение. 
6.  Гипергеометрическое распределение. 
7.  Распределение Пуассона. 

6.  
Математическое ожида-
ние случайной величи-
ны. 

1. Математическое ожидание дискретной случайной ве-
личины.  

2. ε-приближение случайной величины.  
3. Математическое ожидание случайной величины обще-

го вида.  
4. Математическое ожидание случайной величины, 

имеющей плотность вероятности.  
4. Свойства математического ожидания. 

7.  Дисперсия случайной 
величины. 

1. Определение дисперсии. Среднее квадратичное от-
клонение случайной величины.  

2. Свойства дисперсии.  
3. Вычисление дисперсии.  
4. Нормированные случайные величины.  
5. Дисперсия суммы случайных величин. 
6.  Корреляционный момент. 

8-
9 

Элементы математиче-
ской статистики. 

1. Вариационный ряд.  
2. Таблица частот.  



3. Гистограмма и полигон частот.  
4. Оценки параметров распределения.  
5. Корреляция.  
6. Метод наименьших квадратов. 

 
Б2.Б.2.1 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ 
 
Трудоемкость дисциплины:   4 зачетные единицы 
Количество часов: 144 
В.т.ч. аудиторных- 54час;  СРС-63час; в период промежуточной аттестации-27 час. 
Форма отчетности: экзамен 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целями освоения дисциплины «Молекулярная физика и основы термодинамики» яв-

ляются: 
         -дать целостное начальное представление о содержании, основных понятиях, законах 
и методах физической науки;  
         -познакомить с фундаментальными и феноменологическими законами в данной 
области; 
         -научить студента использовать теоретические знания для решения практических 
задач, как в области физики, так и на междисциплинарных границах физики с другими 
областями знаний; 
   -заложить общие представления о свойствах вещества, макро- и микропараметрах; 
   -создать у студентов системные представления о роли физической науки в познании 
материального мира. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
Профессиональные :  

• ПК-2: готов и способен использовать фундаментальные законы природы и основные 
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности;  

• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять ме-
тоды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для реше-
ния задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности;  

• ПК-4: способен и готов к теоретическим и экспериментальным исследованиям в из-
бранной области технической физики, готов учитывать современные тенденции раз-
вития технической физики в своей профессиональной деятельности. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Предмет молекулярной физики и термодинамики. 
 Основные экспериментальные факты, свидетельствующие о дискретном строении вещества. 
Броуновское движение. Нулевое начало термодинамики. Тепловое движение с точки зрения 
молекулярных представлений. Масштабы физических величин в молекулярной теории. Мас-
сы и размеры молекул. Число Авогадро. Особенности межмолекулярного взаимодействия. 
Агрегатные состояния и характер теплового движения в газах, жидкостях и твердых телах. 
Тема 2. Идеальный газ.  
Модель идеального газа. Работа газа в изотермическом, изобарном, изохорном и адиабатиче-
ском процессах. Политропические процессы. Циклические процессы. Работа цикла. КПД 
цикла. Цикл Карно. Тепловые и холодильные машины. Равновесное пространственное рас-
пределение частиц идеального газа. 
Тема 3. Статистический метод.  



Биноминальное распределение (распределение Бернулли). Предельные случаи биноминаль-
ного распределения: распределения Пуассона и Гаусса. Основные математические понятия. 
Сложение и умножение вероятностей. Средние значения дискретной случайной величины и 
непрерывно изменяющейся величины. Понятие о флуктуациях. Флуктуации плотности иде-
ального газа. Относительная величина флуктуаций. Распределение Больцмана. 
Тема 4. Распределение молекул газа по скоростям.  
Распределение Максвелла. Характерные скорости молекул: наивероятнейшая, средняя и 
среднеквадратичная скорости молекул газа. Распределение молекул по компонентам скоро-
стей. Частота ударов молекул о стенку. Число молекул в различных участках распределения 
Максвелла. Экспериментальная проверка распределения Максвелла. 
Тема 5. Первое начало термодинамики. 
Первое начало термодинамики. Теплоёмкость системы. Теплоемкость идеального газа. Связь 
теплоемкости газа с числом степеней свободы молекул. Экспериментальная зависимость Cv 
идеального газа от температуры. Уравнение Майера. Политропический процесс. Уравнение 
политропы и его частные случаи: изотермический, изохорический, изобарический, адиабати-
ческий. Работа в этих процессах. 
Тема 6. Второе начало термодинамики.  
Энтропия. Определение и физический смысл энтропии. Расчет изменения энтропии в раз-
личных процессах. Второе начало термодинамики. Формулировка Клаузиуса и Томсона 
(Кельвина). Их эквивалентность. Изменение энтропии в необратимых процессах. Закон воз-
растания энтропии в неравновесной изолированной системе. Теорема Нернста-Планка. Эн-
тропия и вероятность. Микро- и макросостояния системы. Термодинамическая вероятность. 
Принцип Больцмана. Статистическая интерпретация второго начала термодинамики. 
Тема 7. Реальные газы и жидкости.  
 Силы межмолекулярного взаимодействия. Потенциал Леннарда - Джонса. Уравнение Ван-
дер-Ваальса. Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса и экспе-
риментальные изотермы реального газа. Критическое состояние. Метастабильные состояния. 
Критические параметры газа Ван-дер-Ваальса. Эффект Джоуля - Томсона и температура ин-
версии. Методы получения низких температур. 
Тема 8. Фазовые переходы. 
 Фаза и фазовое равновесие. Термодинамический потенциал Гиббса как функция состояния. 
Фазовые переходы первого рода. Уравнение Клапейрона - Клаузиуса. Скрытая теплота пере-
хода. Диаграммы состояний. Тройная точка. Фазовые переходы второго рода. Аномалии те-
плового расширения при фазовых переходах. 
Тема 9. Явления переноса.  
Макроскопические явления переноса. Диффузия: закон Фика. Внутреннее трение (перенос 
импульса): закон Ньютона - Стокса. Теплопроводность: закон Фурье. Уравнение переноса. 
Явление переноса в газах. Связь коэффициентов переноса с молекулярно-кинетическими ха-
рактеристиками газа. Связь между коэффициентами переноса и их зависимость от темпера-
туры и плотности. Особенности процессов переноса в жидких и твердых телах. 
Тема 10. Жидкости. Поверхностные явления в жидкостях.  
Общее описание, элементы теории Френкеля. Ближний порядок. Уравнение Гиббса. Поло-
жительная и отрицательная адсорбция на поверхности жидкости. Удельная энтропия и внут-
ренняя энергия поверхностного слоя. Явления смачивания и растекания. Уравнение Юнга. 
Поверхностная свободная энергия и коэффициент поверхностного натяжения. Давление под 
искривленной поверхностью жидкости: формула Лапласа. Смачивание, краевые углы, ка-
пиллярные явления. Зависимость давления насыщенного пара от кривизны поверхности. 
 

 
 
 
 



Б2.Б.2.2 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ 

 
Трудоемкость дисциплины:   4 зачетные единицы 
Количество часов: 144 
В.т.ч. аудиторных 54час; СРС-63час; в период промежуточной аттестации-27час. 
Форма отчетности: экзамен 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Электричество и магнетизм» являются: 
-  создание фундаментальной базы знаний, на основе которой в дальнейшем можно раз-

вивать более углубленное изучение всех разделов физики в рамках цикла курсов по общей и 
теоретической физики, а также специализированных курсов; 

- приобретение студентами теоретических знаний и практических в области электриче-
ства и магнетизма. 
          В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  
Профессиональные: 

 
• ПК-2: готов и способен использовать фундаментальные законы природы и основ-

ные законы естественнонаучных дисциплин  в профессиональной деятельности; 
• ПК-3: готов использовать  физико-математический аппарат, способен применять 

методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для 
решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

• ПК-4: способен и готов к теоретическим и экспериментальным исследованиям в 
избранной области технической физики в своей профессиональной деятельности. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  
Введение.   Предмет, задачи и методы физической науки. 
Тема I.  Электростатика. 
Лекция 1.  Электростатика. Закон Кулона. 
 Электрический заряд. Модель точечного заряда. Инвариантность заряда. Закон сохранения 
заряда.  Закон Кулона. Полевая трактовка закона. Напряженность электрического поля.  
Электрический диполь. Дипольный момент. Поле диполя.  
Лекция 2. Теорема Гаусса для электростатики. Уравнения Пуассона и Лапласа.   
Теорема Гаусса для электростатики (в интегральной и дифференциальной форме). Потенци-
альный характер электростатического поля. Интегральная и дифференциальная формулиров-
ки критерия потенциальности. Скалярный потенциал, разность потенциалов. Градиент по-
тенциала. Уравнения Пуассона и Лапласа.  Постоянное электрическое поле при наличии 
проводников. Электрическая ёмкость уединённого проводника. Конденсаторы.  
Лекция 3.  Энергия электростатического поля. Постоянное электрическое поле при наличии 
диэлектрика. 
Силы в электростатическом поле, действующие на заряд, на диполь.  Энергия электростати-
ческого поля. Энергия заряженного конденсатора. Энергия диполя во внешнем поле. Посто-
янное электрическое поле при наличии диэлектрика. Поляризованность диэлектрика. Ди-
электрическая восприимчивость и диэлектрическая проницаемость.  
Лекция 4.  Теорема Гаусса при наличии диэлектрика. Электронная, ионная и дипольная по-
ляризация. Сегнетоэлектрики и пьезоэлектрики. 
Объемные и поверхностные поляризационные заряды в диэлектрике. Вектор электрического 
смещения. Теорема Гаусса при наличии диэлектрика. Граничные условия для вектора на-



пряженности и смещения.  Молекулярная картина поляризации диэлектриков. Электронная, 
ионная и дипольная поляризация. Формула Клазиуса-Мосотти. Формула Дебая-Ланжевена.  
Сегнетоэлектрики и пьезоэлектрики. Прямой и обратный пьезоэлектрический эффект.  

 
Тема II.  Постоянный электрический ток.   
Лекция 5.  Постоянный электрический ток.Условия существования постоянного электриче-
ского тока. Сторонняя ЭДС.  Законы Ома и Джоуля -Ленца в дифференциальной и инте-
гральной формах.   Правила Кирхгофа.  Расчет линейных цепей с использованием правил 
Кирхгофа.  

 
Тема III.  Электропроводность.   
Лекция 6.  Электропроводность. 
Классическая теория проводимости металлов Друде. Теория Зоммерфельда. Основы зонной 
теории твердых тел. Энергетические зоны металлов и полупроводников. Энергия Ферми.  
Лекция 7.  Проводимость полупроводников. Законы Фарадея для электролиза 
Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые диоды и 
транзисторы.  Явление сверхпроводимости.  Механизм проводимости растворов электроли-
тов. Законы Фарадея для электролиза. Число Фарадея.  
Лекция 8.  Электрическая проводимость газов. 
 Проводимость газов. Типы газовых разрядов и их характеристика. Плазма и её основные 
свойства.  Внутренняя и внешняя контактная разность потенциалов. Термоэлектрические яв-
ления (явления Зеебека, Пельтье и Томсона). Термоэлектродвижущая сила. Термоэлектрон-
ная эмиссия. Формула Ричардсона-Дешмана. Закон Богуславского-Ленгмюра (закон трех 
вторых).  

 
Тема IV.  Стационарное магнитное поле.    
Лекция 9.  Стационарное магнитное поле .  
Стационарное магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Магнитный момент. Закон Био-
Савара-Лапласа.  Магнитный поток. Теорема о потоке вектора магнитной индукции через 
замкнутую поверхность. Векторный потенциал.  
Лекция 10. Сила Лоренца и её проявления. Эффект Холла. Теорема о циркуляции вектора 
магнитной индукции. 
Закон взаимодействия токов, его полевая трактовка.  Сила Лоренца и её проявления. Эффект 
Холла. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции по замкнутому контуру (закон 
полного тока). Вихревой характер магнитного поля.  
 
Тема V.  Магнетики. 
Лекция 11.  Магнетики. 
Намагниченность. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость. Типы магнети-
ков.  Объемные и поверхностные молекулярные токи в веществе. Напряженность магнитного 
поля. Граничные условия для векторов напряженности и индукции магнитного поля.  Гиро-
магнитные явления. Гиромагнитные отношения для орбитальных и спиновых моментов. 
Лекция 12.   Природа диамагнетизма. Парамагнетики. Ферромагнетики. 
Ларморова прецессия атома. Ларморова частота. Природа диамагнетизма.  Парамагнетики. 
Зависимость парамагнитной восприимчивости от температуры. Закон Кюри. Ферромагнети-
ки. Зависимость намагниченности и магнитной индукции напряженности поля. Доменная 
структура. Антиферромагнетизм. Ферромагнетики.  

 
Тема VI.  Электромагнитная индукция.    
Лекция 13.  Электромагнитная индукция   



Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. Максвелловская трак-
товка закона электромагнитной индукции. Вихревой характер электрического поля. Выраже-
ние напряженности вихревого поля через векторной потенциал.  
Лекция 14.  Самоиндукция 
Явления самоиндукции и взаимной индукции. Индуктивность контура. Трансформатор.  
Энергия и плотность энергии магнитного поля.  

 
Тема VII.  Переменный квазистационарный электрический ток.       
Лекция 15.  Переменный  электрический ток. 
Переменный квазистационарный электрический ток  Вынужденные электрические колеба-
ния в цепи с активным сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью. Квазистационарный 
синусоидальный переменный ток. Критерий квазистационарности тока. Закон Ома. Импе-
данс. Мощность переменного тока. Действующие (эффективные) значения силы тока и на-
пряжения. Коэффициент мощности, его физический смысл.  
Лекция 16.  Резонанс напряжений  и токов в цепи переменного тока 
Резонанс напряжений в цепи переменного тока с индуктивностью и ёмкостью.  
 Резонанс токов в цепи с индуктивностью и ёмкостью.  

 
Тема VIII.  Уравнения Максвелла и основные свойства электромагнитных волн.       
Лекция 17.  Уравнения Максвелла.      
Система уравнений Максвелла (в интегральной и дифференциальной форме) и их физиче-
ский смысл. 
Лекция 18.  Электромагнитные волны. 
Электромагнитные волны. Волновое уравнение. Фазовая скорость волны.  Уравнение пло-
ской электромагнитной волны. Поперечный характер волны.  Энергия электромагнитной 
волны. Поток энергии. Вектор Пойнтинга. Инварианты электромагнитного поля. Место и 
роль электромагнитных явлений в иерархии материального мира. 
 

Б2.Б.2.3 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
КОЛЕБАНИЯ. ВОЛНЫ. ОПТИКА 

 
Трудоемкость дисциплины:   4 зачетные единицы 
Количество часов: 144 
В.т.ч. аудиторных- 54час; СРС-63час; в период промежуточной аттестации-27час. 
Форма отчетности: экзамен 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целями освоения дисциплины «Колебания. Волны. Оптика» являются: 

- дать целостное начальное представление о содержании, основных понятиях, 
законах и методах физической науки;  

- формирование систематизированных знаний в области общей и экспериментальной 
физики в разделе «Колебания. Волны. Оптика»; 

- познакомить с фундаментальными и феноменологическими законами в данной 
области; 

- научить студента использовать теоретические знания для решения практических 
задач, как в области физики, так и на междисциплинарных границах физики с другими 
областями знаний; 

- создать у студентов системные представления о роли физической науки в познании 
материального мира. 

 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
Профессиональные : 

• ПК-2: готов и способен использовать фундаментальные законы природы и основные 
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять ме-
тоды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для реше-
ния задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности;  

• ПК-4: способен и готов к теоретическим и экспериментальным исследованиям в из-
бранной области технической физики, готов учитывать современные тенденции раз-
вития технической физики в своей профессиональной деятельности. 

 
2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины  

Содержание разделов в дидактических единицах 

1.  Гармонические 
колебания 

Примеры колебательных систем: математический и фи-
зический маятники, электрический колебательный контур. Ли-
нейный гармонический осциллятор и собственная частота. За-
тухающие гармонические колебания. Вынужденные колебания 
линейного гармонического осциллятора с затуханием. Резо-
нанс. 

2.  Упругие волны Деформирование тел и упругие силы. Простое растяжение. Де-
формация. Закон Гука. Модуль Юнга. Коэффициент Пуассона. 
Энергия упругой деформации. Сдвиг. Кручение. Диаграмма 
“деформация-напряжение” для твердых тел. Пластическая де-
формация. Распространение колебаний в однородной упругой 
среде. Продольные и поперечные волны. Волновое уравнение. 
Плоские и сферические волны. Фазовая скорость волны. Энер-
гия бегущей волны. Поток энергии. Вектор Пойтинга. Интен-
сивность волны. Стоячие волны. Смещение, скорость и относи-
тельная деформация в стоячей волне. Энергетические соотно-
шения в стоячей волне.  Звук в различных средах. . Источники 
и приемники звука. Скорость звука. Ультразвук, инфразвук и 
их применение. 

3.  Электромагнит-
ные волны 

Электромагнитная природа света. Волновое уравнение. 
Поперечность электромагнитных волн. Шкала электромагнит-
ных волн. Суперпозиция электромагнитных волн. Стоячие 
электромагнитные волны. Экспериментальное доказательство 
электромагнитной природы света. Поляризация электромаг-
нитных волн. Линейная, круговая и эллиптическая поляриза-
ции. Линейно поляризованная волна как суперпозиция двух 
циркулярно поляризованных волн. Немонохроматическое из-
лучение. Модулированные волны. Волновые пакеты. Группо-
вая скорость. Энергия электромагнитных волн. Плотность по-
тока энергии. Давление света.  



4.  Интерференция 
света 

Интерференция двух гармонических волн. Опыт Юнга. 
Дифракционная решетка. Интерферометры. Оптическая длина 
пути. Интерференция в тонких пленках. Понятие о когерентно-
сти света. Длина и время когерентности.  Дифракция света. 
Дифракция Фраунгофера и дифракция Френеля. Дифракция на 
круглом экране и круглом отверстии: зоны Френеля. Практиче-
ское применение дифракции. 

5.  Геометрическая 
оптика 

Геометрическая оптика как предельный случай волновой опти-
ки. Принцип Ферма. Фокусирующие системы. Зеркала. Линзы. 
Недостатки линз. 

6.  Распространение 
света в средах 

Двулучепреломление. Оптическая активность. Дисперсия, по-
глощение и рассеяние света.  

 
Б2.Б.2.4 АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 
 
Трудоемкость дисциплины:   2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В.т.ч. аудиторных -54час; СРС-18час. 
Форма отчетности: зачет 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями изучения дисциплины «Основы квантовой физики» являются: 
- дать целостное начальное представление о содержании, основных понятиях, 

законах и методах квантовой физики;  
- создать у студентов системные представления о роли квантового подхода в  

физике; 
- сформировать у студентов навыки решения конкретных задач из области квантовой 

физики. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
Профессиональные: 

• ПК-2: готов и способен использовать фундаментальные законы природы и основные 
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять ме-
тоды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для реше-
ния задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности;  

• ПК-4: способен и готов к теоретическим и экспериментальным исследованиям в из-
бранной области технической физики, готов учитывать современные тенденции раз-
вития технической физики в своей профессиональной деятельности. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Раздел I.  Излучение абсолютно черного тела и гипотеза квантов энергии. 
 Испускание и поглощение света. Равновесное тепловое излучение. Абсолютно черное 
тело. Закон Кирхгофа. Пирометры. Тепловые источники света. Закон Стефана-Больцмана. 
Закон смещения Вина. Формула Рэлея-Джинса. Гипотеза Планка. Формула Планка и ее след-
ствия. Экспериментальное определение постоянной Планка. 
Раздел II.  Основы квантовой оптики. 

Фотоэлектрический эффект. Уравнение Эйнштейна. Красная граница фотоэффекта. 
Квантовая природа света. Фотоны. Практическое применение фотоэффекта. Фотоэлементы. 
Эффект Комптона. Корпускулярная природа электромагнитного излучения. Световое давле-
ние. Опыт Лебедева. Эффект Мессбауэра и его применение. 



Раздел III. Основы квантовой механики. 
Гипотеза де-Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Свойства волн де- Бройля. 

Экспериментальное подтверждение гипотезы де-Бройля. Дифракция электронов. Соотноше-
ние неопределенностей Гейзенберга. Следствия из соотношения неопределённостей. Урав-
нение Шрёдингера. Волновая функция и её физический смысл. Стационарное уравнение 
Шрёдингера. Понятие об операторах физических величин. Движение свободной частицы. 
Частица в одномерной потенциальной яме. Квантовый гармонический осциллятор. Кванто-
вание энергии. Прохождение частицы через потенциальный барьер. Туннельный эффект. 
Применение туннельного эффекта для объяснения холодной эмиссии электронов и альфа-
распада. Правила отбора. 
Раздел IV. Квантовая физика атомов и молекул. 

Модели атома Томсона и Резерфорда. Формула Резерфорда. Планетарная модель атома 
и квантовые постулаты Бора. Опыт Франка-Герца. Атом водорода в квантовой механике. 
Квантовые числа. Энергетический спектр атома водорода. Эффект Зеемана. Эффект Штарка. 
Спин электрона. Многоэлектронные атомы. Принцип неразличимости тождественных час-
тиц. Фермионы и Бозоны. Распределения Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. Принцип Паули. 
Периодическая система элементов Д.И. Менделеева. Молекулы. Молекула водорода. Физи-
ческая природа химической связи. Ионная и ковалентная связи. Молекулярные спектры. 
Рентгеновские спектры. Закон Мозли. Молекулярные спектры. Спонтанное и вынужденное 
излучение атомов. Рубиновый и гелий-неоновый лазеры. Применение лазеров.  

 
Б2.Б.2.5 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 
 
Трудоемкость дисциплины:   4 зачетные единицы 
Количество часов: 144 
В.т.ч. аудиторных- 54час; СРС-36час; в период промежуточной аттестации-54час. 
Форма отчетности: экзамен 
 

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Атомная и ядерная физика» » являются: 
      - дать целостное начальное представление о содержании, основных понятиях, 

законах и методах физической науки;  
      - познакомить с фундаментальными и феноменологическими законами в данной 

области; 
      - научить студента использовать теоретические знания для решения практических 

задач, как в области физики, так и на междисциплинарных границах физики с другими 
областями знаний; 

- заложить общие представления о законах движения; 
       - создать у студентов системные представления о роли физической науки в 

познании материального мира. 
 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  
Профессиональные: 

• ПК-2: готов и способен использовать фундаментальные законы природы и основные 
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять мето-
ды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения 
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности;  



• ПК-4: способен и готов к теоретическим и экспериментальным исследованиям в из-
бранной области технической физики, готов учитывать современные тенденции раз-
вития технической физики в своей профессиональной деятельности. 

 
2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины  

Содержание разделов в дидактических единицах 

7.  Проблема атом-
ных спектров  

Атомные спектры. Спектр поглощения разреженных паров. 
Спектр испускания. Понятие о термах. Комбинационный прин-
цип Ритца. Атом Томсона. 

Формула Резерфорда. Опыт Франка-Герца. Атом, который 
построил Бор. Рентгеновские характеристические спектры. 
Пространственное квантование. Опыты Штерна-Герлаха 

8.  Элементы кван-
товой механики  

Волновые свойства частиц вещества. Волновая функция и ее 
интерпретация. Операторы. Уравнение Шрёдингера. 

Электрон в бесконечно глубокой потенциальной яме. Про-
хождение частицы через потенциальный барьер. Квантовый 
гармонический осциллятор. 

9.  Строение атомов  Последовательное квантование атома водорода. Главное, 
орбитальное и магнитное квантовые числа. Представление об 
электронных облаках для s- и p-электронов. Спин электрона. 
Принцип Паули. Периодическая система элементов. 

Магнитный и механический моменты атома. Мультиплет-
ность атомных спектров. Время жизни атома в возбужденном 
состоянии. Ширина спектральной линии. Допплеровское уши-
рение. Запрещенные переходы. 

Магнитные свойства атомов. Эффект Зеемана.  
10.  Строение и свой-

ства ядер.  
Заряд и масса ядра. Протон и нейтрон. Нуклоны. Спин и 

магнитный момент нуклонов в ядре. Изотопы. 
Условие устойчивости ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. 

Ядерные силы и их основные свойства. Энергия связи ядра от-
носительно распада на составные части. Неустойчивые ядра. 
Распределение изотопов. 

Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Радиоак-
тивные семейства. Элементарная теория α-распада. Элемен-
тарная теория β-распада. Нейтрино. 

Ядерные реакции. Сечение реакции. Законы сохранения в 
ядерных реакциях. Цепная реакция деления атомных ядер. Фи-
зические основы ядерной энергетики. Реакции ядерного синте-
за. Термоядерный синтез.  

11.  Фундаментальны
е частицы и 
взаимодействия  

Классификация элементарных частиц. Частицы и античас-
тицы. Составные и фундаментальные частицы. Четыре типа 
фундаментальных взаимодействий. Виртуальные частицы. Час-
тицы-переносчики фундаментальных взаимодействий. 

 
 
 
 
 



Б2.Б.3.1.АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ХИМИЯ 

  
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов:  144  
в т.ч. ауд.− 72 час.; СРС − 72 час. 
Форма отчетности: зачет с оценкой   
 

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
Целью освоения дисциплины « Химия» является: 

- ознакомить студентов с наиболее общими закономерностями и процессами, лежащи-
ми в основе поведения веществ в неорганической и органической природе; 

- сформировать фундаментальные знания в области химии  
 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
Профессиональные:  

• ПК-2: готов и способен использовать фундаментальные законы природы и основные 
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять мето-
ды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения 
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности. 

  
2.СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела учебной дис-
циплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

 
1 

Реакционная спо-
собность веществ: 

Химия и периодическая система элементов, кислотно-основные 
и окислительно-восстановительные свойства веществ, химиче-
ская связь, комплементарность. Определение и основные поня-
тия химии. Фундаментальные теории и законы. Газовые зако-
ны. Строение атома. Дискретность строения атома. Развитие 
представлений о строении атома (модели Томпсона, Резерфор-
да, Бора). Электронная оболочка атома с позиции квантовой 
механики. Квантовые числа как параметры при решении урав-
нения Шредингера относительно атома водорода (одноэлек-
тронная система). Многоэлектронные атомы. Физический 
смысл квантовых чисел. Уровни, подуровни, орбитали. Прин-
ципы распределения электронов по уровням, подуровням, ор-
биталям. Электронные формулы. Периодический закон и пе-
риодическая система элементов Д. И. Менделеева. Периодиче-
ский закон в свете учения о строении атома. Структура корот-
кого варианта периодической системы. Связь параметров пе-
риодической системы (порядковый номер, номер группы, пе-
риода) со строением атома. 

Химическая связь. Межмолекулярное взаимодействие. 
Природа и типы химической связи. Ковалентная связь. Метод 
валентных схем. Механизмы образования, виды (полярная и 
неполярная), характеристики, свойства ковалентной связи (на-
правленность, насыщенность, поляризуемость). Явление гибри-
дизации. Кратность связи, Понятие валентности. Ионная связь. 



Механизм образования. Заряд иона, координационное число. 
Свойства ионной связи. Поляризуемость ионов. Металлическая 
связь. Понятие об электронном облаке. Физические свойства 
соединений с разными типами связи. Водородная связь внутри- 
и межмолекулярная. Сущность водородной связи. Виды меж-
молекулярного взаимодействия: ориентированное, индукцион-
ное, дисперсное. Структура неорганических веществ. Конден-
сированное состояние вещества. Понятие о твердом теле, отли-
чие твердого состояния от жидкого и газообразного. Кристал-
лы, их классификация по типу связи и форме кристаллической 
решетки.  

 
2 

Химическая термо-
динамика и кинети-
ка 

Энергетика химических процессов, химическое и фазовое рав-
новесие, скорость реакции. Изменение внутренней энергии сис-
темы. Энтальпия. Понятие об энтропии. Изобарно-
изотермический потенциал (энергия Гиббса). Роль энтальпий-
ного и энтропийного факторов в направленности процессов при 
различных условиях. Оценка возможности самопроизвольного 
протекания химических процессов. Тепловые эффекты химиче-
ских реакций. Теплоты образования химических соединений. 
Законы Ла-Пласса и Гесса. Следствия из закона Гесса. 

Скорость и механизм химических реакций. Количествен-
ное выражение скорости гомогенных и гетерогенных реакций. 
Факторы, влияющие на скорость реакции. Закон действующих 
масс, закон Вант-Гоффа. Понятие об энергии активизации и ак-
тивных молекулах. Активные комплексы. Катализ, виды ката-
лиза, теории механизмов катализа (простой, ионный, радикаль-
ный). Понятие о цепных реакциях.  

Химическое равновесие. Условия обратимости и необра-
тимости химических процессов. Состояние химического равно-
весия. Факторы, влияющие на химическое равновесие. Прин-
цип Ле Шателье. 

 
3 

Химические систе-
мы 

Растворы, дисперсные системы, электрохимические системы, 
катализаторы и каталитические системы. Механизмы растворе-
ния. Характеристика дисперсных систем. Истинные растворы. 
Физико-химический процесс растворения. Факторы, влияющие 
на растворимость. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщен-
ные растворы. Растворимость, способы выражения концентра-
ций растворов.  
Электролитическая диссоциация. Процесс электролитической 
диссоциации как частный случай процесса растворения ве-
ществ с ионной и полярной ковалентной связью в полярных 
растворителях. Процесс электролитической диссоциации как 
протолитическая реакция кислот и оснований. Количественные 
характеристики силы. 

Теория протолитов (степень и константа диссоциации). 
Факторы, влияющие на них. Амфипротонные протолиты. Ион-
ное произведение воды, рН. Гетерогенные равновесия. Произ-
ведение растворимости. Теория сильных электролитов. Ионная 
сила раствора, коэффициент активности, активность. 

Реакции гидролиза. Различные случаи гидролиза. Степень 
и константа гидролиза, факторы, влияющие на них. 

Окислительно-восстановительные реакции. Составление 



окислительно-восстановительных реакций. Метод электронно-
го баланса. Метод полуреакций. Типы окислительно-
восстановительных реакций. 

 
4 

Химический, физи-
ко-химический ана-
лиз веществ 

Качественный и количественный анализ, аналитический сиг-
нал, химический, физико-химический и физический анализ. 
Кристаллическое, стеклообразное, аморфное состояния. Осно-
вы физико-химического анализа. Правило фаз Гиббса. Фазовая 
диаграмма воды. Фазовые диаграммы двухкомпонентных сис-
тем. Химическая идентификация 

 
Б2.Б.3.2. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЯ 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов :  108 
В т.ч. аудиторных - 54 час.; СРС – 54 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Основы экологического образования» - формирование 
экологического мышления, сознания, поведения и культуры 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
Профессиональные: 

• ПК-2: готов и способен использовать фундаментальные законы природы и основные 
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. 

• ПК-9: знает и владеет основными методами защиты производственного персонала и на-
селения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и способов 
применения современных средств поражения, основными мерами по ликвидации их 
последствий. 

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Основы формирования эко-
логического образования 

Понятие об экологическом образования. История 
экологического образования. 

2 Экологическое образование 
в современном мире 

Современные методы экологического образования. 

3 Современные проблемы 
экологического образования 

Загрязнение окружающей среды ядохимикатами и 
минеральными удобрениям как явление экологиче-
ской культуры 

 
Б2.Б.4 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Трудоемкость дисциплины:   3 зачетные единицы 
Количество часов: 108 
В.т.ч. аудиторных- 54час; СРС-54 час. 
Форма отчетности: БРС 

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии» являются: 
- научить  планировать и проводить научные эксперименты, использовать инновацион-

ные технологии и информационные источники, оценивать экологические, экономические и 
социальные последствия принимаемых инженерных решений; 

- подготовить к поиску и получению новой информации, необходимой для решения 
инженерных задач в области интеграции знаний применительно к своей области, к активно-
му участию в инновационной деятельности предприятия, к открытому обмену информацией; 
способных к самообучению и постоянному профессиональному самосовершенствованию; 

- сформировать умение обосновывать и отстаивать собственные заключения и выводы 
в аудиториях разной степени профессиональной подготовленности, осознавать ответствен-
ность за принятие своих профессиональных решений. 
В рамках курса студенты получают знания и практические навыки в области 
программирования. Задачами курса являются: 
- освоение принципов программного управления современными вычислительными 
системами; 

- изучение общих методов проектирования программ и типов алгоритмов; 
- освоение основ организации компьютерных сетей и баз данных; 

- изучение структурного и объектно-ориентированного подходов при разработке алгоритмов; 
- изучение и практическое использование методов и средств процедурного языка высокого 
уровня Delphi для создания современных программных продуктов. 
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
Общекультурные: 

• OК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию 
информации, к постановке цели и выбору путей ее достижения; 

Профессиональные: 
 

• ПК-4: способен и готов к теоретическим и экспериментальным исследованиям в из-
бранной области технической физики, готов учитывать современные тенденции раз-
вития технической физики в своей профессиональной деятельности; 

• ПК-5: способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны; 

• ПК-6: владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, получение навыков работы с компьютером как средством 
управления информацией, способность самостоятельно работать на компьютере в 
средах современных операционных систем и наиболее распространенных приклад-
ных программ и программ компьютерной графики; 

• ПК-10: способен самостоятельно осваивать современную физическую аналитиче-
скую и технологическую аппаратуру различного назначения и работать на ней; 

• ПК-12: готов изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике профессиональной деятельности;   

• ПК-20: готов использовать информационные технологии при разработке и проекти-
ровании новых изделий, технологических процессов и материалов технической фи-
зики. 

 
 
 
 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/
п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Тема 1. Цели и задачи 
курса. Основные понятия и определения. 

2.  Тема 2. Информацион-
ные технологии 

Понятие информационной технологии. Инструментарий 
информационной технологии. Составляющие информаци-
онной технологии. Этапы развития информационных тех-
нологий. Проблемы использования информационных тех-
нологий. Основные виды информационных технологий – 
решаемые задачи и основные операции. Цели внедрения и 
области применения информационных технологий. Со-
временные информационные технологии. 

3.  Тема 3. Информацион-
ные системы 

Общее понятие о системе. Общие понятия об информаци-
онной системе. Основные задачи информационных сис-
тем. Этапы развития информационных систем. Пользова-
тели информационных систем. Процессы в информацион-
ных системах. Структура и классификация информацион-
ных систем. Принципы и методы создания информацион-
ных систем. Современные информационные системы. 

4.  Тема 4. Базы данных 

Определение баз данных. Основные компоненты баз дан-
ных. Классификация систем управления базами данных. 
Модели типов данных: иерархическая, сетевая, реляцион-
ная. Определение реляционной модели данных. Индекси-
рование в базах данных. Связывание таблиц. Основные 
виды связи таблиц. Контроль целостности связей. СУБД 
MS Access. Основные компоненты. 

5.  Тема 5. Локальные вы-
числительные сети 

Понятие ЛВС. Виды. Архитектура. Топология. Типы по-
строения. Обзор сетевых протоколов. 

6.  
Тема 6. Основы Интер-
нет 
 

Мировая компьютерная сеть Internet, история возникнове-
ния, принципы организации и работы. Internet Explorer, 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Yandex Browser, Safari. 
Интерфейс: элементы экрана, настройки, стандартная па-
нель инструментов. Навигация. 

7.  Тема 7. Сервисы Ин-
тернет 

Система электронной почты. Почтовые сервера. Создание 
и отправка сообщений. Вложения файлов. FTP. Сетевые 
новости. Форумы.  

 
Б2.В.ОД.1 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

Трудоемкость дисциплины:  8 зачетных единиц 
Количество часов: 288 
В.т.ч. аудиторных- 108час; СРС-126час; в период промежуточной аттестации-54час. 
Форма отчетности: экзамен 

 
1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Программирование» являются: 
- дать студентам представление о современных методах обработки информации и 

исследования явлений путем их численного моделирования на компьютерах; 



- способствовать развитию их интеллектуальных, творческих способностей и 
критического мышления в ходе проведения исследований, анализа явлений, восприятия и 
интерпретации информации. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
Профессиональные:  

• ПК-5: способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны; 

• ПК-6: владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, получение навыков работы с компьютером как средством 
управления информацией, способность самостоятельно работать на компьютере в 
средах современных операционных систем и наиболее распространенных приклад-
ных программ и программ компьютерной графики; 

• ПК-7: умеет работать с распределенными базами данных, способен работать с ин-
формацией в глобальных компьютерных сетях, готов самостоятельно приобретать, 
интерпретировать и использовать новые знания, применяя современные образова-
тельные и информационные технологии; 

• ПК-20: готов использовать информационные технологии при разработке и проекти-
ровании новых изделий, технологических процессов и материалов технической фи-
зики. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (мо-
дуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

I семестр 

1.  Понятие об архитектуре 
компьютера. 

Центральный процессор, общая шина, оперативная 
память, периферийные устройства, адреса ячеек 
памяти и порты ввода-вывода. 

2.  Представление информации 
в компьютере 

Числовая информация, двоичные коды. Текстовая 
информация, ASCII-код, UNICODE. Графическая 
информация, понятие пикселя, цветовая палитра. 
Аудио и другие виды аналоговой информации, 
АЦП и ЦАП. 

3.  Программа и ее выполнение 

Команды процессора, язык Ассемблера. Операци-
онная система, функции операционной системы. 
Языки программирования высокого уровня, поль-
зовательские библиотеки. Трансляторы и компиля-
торы. 

4.  Знакомство со средой про-
граммирования Delphi. 

Визуальное программирование. Компоненты и их 
свойства. Проект Delphi. Практические занятия по 
теме.Разработка программы «Калькулятор» с ис-
пользованием простейших визуальных компонен-
тов и операций ввода-вывода в строке редактиро-
вания. 

5.  Структура программы. 
Идентификаторы. Типы 

Простые (базовые) типы. Структурированные типы 
- массивы, записи, файлы. Классы. 



данных. 

6.  Операции и выражения. 
Арифметические операции и операции с целыми 
числами. Логическиеоперации. 
Операциисравнения. 

7.  Операторы. Простые операторы. Составной оператор. Услов-
ные операторы. Операторы цикла. 

8.  Процедуры и функции.  

Описание процедур и функций. Передача парамет-
ров, параметры – значения и параметры – перемен-
ные. Область видимости идентификаторов. Биб-
лиотечные модули. Стандартные библиотечные 
модули. 

II семестр 

9.  
Создание приложений в 
среде Delphi с использова-
нием графики. 

Графические компоненты Delphi. Свойства и мето-
ды класса TCanvas. Создание приложений с эффек-
тами анимации. 

10.  
Создание приложений в 
среде Delphi с использова-
нием графики. TCanvas. 

Графические компоненты Delphi. Свойства и мето-
ды класса TCanvas.  

11.  Графические возможности 
Delphi. Холст. Карандаш и кисть. Вывод текста 

12.  Методы вычерчивания гра-
фических примитивов. 

Линия. Ломаная линия. Окружность и эллипс Дуга. 
Прямоугольник. Многоугольник. Сектор. Точка. 

13.  Мультимедиа-возможности 
Delphi. Компонент Image. 

Компонент Image.Создание приложений для про-
смотра иллюстраций различных форматов. 

14.  Мультимедиа-возможности 
Delphi. Компонент Animate. 

Компонент Animate. Создание приложений с эф-
фектами анимации. 

15.  
Мультимедиа-возможности 
Delphi. Компонент 
MediaPlayer.  

Компонент Mediaplayer. Воспроизведение звука. 

 
Б2.В.ОД.2 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 
Трудоемкость дисциплины:  4 зачетные единицы 
Количество часов: 144 
В.т.ч. аудиторных- 72час; СРС-72час;   
Форма отчетности:  зачет с оценкой 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целями дисциплины «Численные методы и математическое моделирование» являются 

обучение студента основным методам построения математических моделей и их анализа с 
использованием математического пакета MathCAD. 
 Данный курс должен cформировать у студента базовую подготовку в области совре-
менного использования вычислительной техники как применительно к потребностям физика, 
так и специалиста более широкого профиля. Курс направлен, в основном, на приобретение 
студентом практических навыков применения компьютера для численного решения матема-
тических задач, возникающих в процессе изучения разделов общей и теоретической физики. 
 В соответствии с программой курса студент должен получить навыки работы в совре-
менных операционных средах с важнейшими прикладными пакетами обработки текстов, 



графического представления информации, электронными таблицами, овладеть простейшими 
численными методами (дифференцирование, интегрирование, и т.п.). 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
Профессиональные: 

• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять мето-
ды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения 
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности. 

• ПК-11: способен применять современные методы исследования физико-технических 
объектов, процессов и материалов, проводить стандартные и сертификационные ис-
пытания технологических процессов и изделий с использованием современных ана-
литических средств технической физики. 

• ПК-12: готов изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике профессиональной деятельности. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Раздел 1. Введение в численные методы. Основы работы в MathCad. 

Понятие математической модели. Преимущества теории и эксперимента в математиче-
ском моделировании. Историческое развитие математического моделирования. Этапы мате-
матического моделирования (построение математической модели; разработка алгоритма для 
реализации модели на компьютере; создание программы на языке программирования высо-
кого уровня). Основные этапы численного решения задачи на компьютере (постановка зада-
чи; математическая модель; выбор численного метода; разработка алгоритма решения зада-
чи; составление программы; отладка программы; счет по отлаженной программе; анализ ре-
зультатов счета). 

Классификация погрешностей. Абсолютная и относительная погрешность числа и 
функции. Прямая и обратная задачи теории погрешностей. Неустойчивые алгоритмы. Осо-
бенности машинной арифметики. 

Знакомство с интерфейсом математического пакета MathCAD. Правила составления и 
редактирования простейших программ. Построение графиков функции в различных систе-
мах координат. Классификация погрешностей численного решения. Неустранимая погреш-
ность (погрешность математической модели, погрешность входных данных), погрешность 
численного метода, погрешность округления. 
Раздел 2. Численное решение алгебраических уравнений. 

Понятия: матрица, операции над матрицами, определитель, миноры, алгебраические 
дополнения. Две группы методов решения систем линейных алгебраических уравнений 
СЛАУ (прямые и итерационные). Метода Крамера. Метод Гаусса и его модификации. Метод 
LU-разложения. Метод вращения. Метод простых итераций. Метод Якоби. Метод Зейделя. 

Понятие нелинейной функции, изолированных корней. Теорема Больцано-Коши. Ме-
тоды уточнения корней (метод простых итераций, метод дихотомии, метод Ньютона). Метод 
Ньютона (математическое обоснование этого метода; геометрический смысл метода Ньюто-
на; пример применения метода Ньютона для решения нелинейного уравнения). Обобщение 
методов решения нелинейных уравнений на системы нелинейных уравнений. Метод простых 
итераций. Метод Ньютона и его модификации. 
Раздел 3. Численное интегрирование. 

Постановка задачи. Краткий обзор существующих методов решения. Формулы прямо-
угольников (левых, средних и правых). Формула трапеций. Формула Симпсона (метод пара-
бол). Примеры вычисления определенных интегралов рассмотренными методами. 
Раздел 4. Численное дифференцирование, интерполяция и аппроксимация.  

Формулы численного дифференцирования. Выбор оптимального шага дифференциро-
вания. Численное дифференцирование при неравноотстоящих узлах. Численное дифферен-



цирование при равноотстоящих узлах. Применение квадратурных формул. Оценка погреш-
ностей аппроксимаций, влияние вычислительных погрешностей. 

 
Постановка задачи аппроксимации функции. Интерполяционный многочлен Лагранжа 

(интерполирующая функция, построение многочлена, анализ интерполяционных многочле-
нов Лагранжа первой и второй степени). Примеры линейной и квадратичной интерполяции 
функции заданной таблично. 

Структура и особенности метода наименьших квадратов. Приближение функции мно-
гочленом, двухпараметрические нелинейные зависимости. Многофакторные зависимости 
(метод Брандона). 

Доверительный интервал. Моделирование нормальной случайной величины. Сравнение 
величин. Оценка погрешностей. Нахождение стохастической зависимости. Подбор эмпири-
ческих формул. 
Раздел 5. Численное решение дифференциальных уравнений.  

Постановка задачи Коши. Три группы методов решения начальной задачи для ОДУ. 
Типы задач для ОДУ. Приближенно-аналитический метод решения задачи Коши (метод Пи-
кара; теорема, дающая математическое обоснование метода Пикара; пример решения задачи 
Коши методом последовательных приближений). Численные методы решения задачи Коши 
(явный метод Эйлера, геометрический смысл этого метода; неявный метод Эйлера; метод 
трапеций). Метод Рунге-Кутты четвертого порядка.  

Математическая формулировка краевых задач для ОДУ. Классификация приближен-
ных методов решения. Метод конечных разностей (построение разностной сетки; аппрокси-
мация обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка; дискретизация гра-
ничных условий; метод прогонки решения СЛАУ с трехдиагональной матрицей; условия 
корректности и устойчивости метода прогонки). 

Примеры и классификация уравнений в частных производных (уравнения Лапласа, Пу-
ассона, волновое, теплопроводности; эллиптический, гиперболический и параболический 
тип уравнений). 

Граничные условия для уравнения теплопроводности. Некоторые разностные схемы 
для уравнения теплопроводности (явная и неявная двухслойные схемы, явная трехслойная 
схема). Аппроксимация, устойчивость и сходимость разностных схемы для уравнения теп-
лопроводности, методы анализа устойчивости.  

 
Б2.В.ОД.3 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

 
Трудоемкость дисциплины :   4 зачетные единицы 
Количество часов: 144 
В.т.ч. аудиторных -72 час; СРС - 72час. 
Форма  отчетности :  зачет  
    

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Основы математической обработки информации» яв-

ляются:  
- формирование знаний основ классических методов математической обработки ин-

формации;  
- навыков применения  математического аппарата обработки данных теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач, формирования 
представления о современных технологиях сбора, обработки и представления информации.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  



Профессиональные: 
• ПК-6: владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, получение навыков работы с компьютером как средством 
управления информацией, способность самостоятельно работать на компьютере в 
средах современных операционных систем и наиболее распространенных прикладных 
программ и программ компьютерной графики. 

• ПК-7: умение работать с распределенными базами данных; способность работать с 
информацией в глобальных компьютерных сетях, готовность самостоятельно 
приобретать, интерпретировать и использовать новые знания, применяя современные 
образовательные и информационные технологии. 

• ПК-15: способность применять современные информационные технологии, пакеты 
прикладных программ, сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 
предметной области для расчета технологических параметров. 

• ПК-20: готовность использовать информационные технологии при разработке и 
проектировании новых изделий, технологических процессов и материалов 
технической физики. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Математика в современном 
мире.  

Основные разделы, теории и методы математики. 
Основные понятия математики.  

2. Математические средства 
представления информации. 

Формулы, таблицы, графики. Матрицы и действия 
над ними. 

3. 

Математические модели в 
науке. Функции как матема-
тические модели реальных 
процессов. 

Функциональная зависимость. Исследование 
функций с использованием производных. 
Интегральное исчисление. Использование приоз-
водной и интеграла при обработке информации. 

4. 
Статистические исследова-
ния. Обработка результатов 
экспериментов. 

Источники статистической информации. Понятие 
о выборочном наблюдении, его задачи. Основные 
понятия и методы теории вероятностей и матема-
тической статистики. Средние величины и показа-
тели вариации признака. Метод наименьших квад-
ратов. 

5. Методы шкалирования. 
Виды шкал в образовании. Использование мето-
дов шкалирования при обработке результатов  
тестирования. 

 
Б2.В.ОД.4 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
 

Трудоемкость дисциплины:  3 зачетные единицы 
Количество часов: 108 
В.т.ч. аудиторных- 36час; СРС-45час; в период промежуточной аттестации-27час. 
Форма отчетности: экзамен 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Информационные системы» являются :  
- научить  планировать и проводить научные эксперименты, использовать инновацион-

ные технологии и информационные источники, оценивать экологические, экономические и 
социальные последствия принимаемых инженерных решений; 



- подготовить к поиску и получению новой информации, необходимой для решения 
инженерных задач в области интеграции знаний применительно к своей области, к активно-
му участию в инновационной деятельности предприятия, к открытому обмену информацией; 
способных к самообучению и постоянному профессиональному самосовершенствованию; 

- сформировать умение обосновывать и отстаивать собственные заключения и выводы 
в аудиториях разной степени профессиональной подготовленности, осознавать ответствен-
ность за принятие своих профессиональных решений. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
Профессиональные: 

• ПК-5: способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны; 

• ПК-6: владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, получение навыков работы с компьютером как средством 
управления информацией, способность самостоятельно работать на компьютере в 
средах современных операционных систем и наиболее распространенных приклад-
ных программ и программ компьютерной графики; 

• ПК-7: умеет работать с распределенными базами данных, способен работать с ин-
формацией в глобальных компьютерных сетях, готов самостоятельно приобретать, 
интерпретировать и использовать новые знания, применяя современные образова-
тельные и информационные технологии; 

• ПК-12: готов изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике профессиональной деятельности;   

• ПК-20: готов использовать информационные технологии при разработке и проекти-
ровании новых изделий, технологических процессов и материалов технической фи-
зики. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/
п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

8.  Тема 1. Введение. 
 

Информационные системы как основа развития 
экономики. Практические приложения современных мето-
дов обработки информации. Интеграция профессиональ-
ной и информационной деятельности. 

9.  

Тема 2. Классификация 
информационных сис-
тем. 
 

Классификация, структура, назначение, общая характери-
стика, эффективность информационных систем. Основные 
формы, принципы, организация личного и корпоративного 
информационного обеспечения; взаимосвязь процессов 
компьютеризации и информатизации; информационные 
технологии; информационные системы. 

10. _   
Тема 3. ЭВМ и про-
граммное обеспечение. 
 

Вычислительные комплексы и сети. Операционные систе-
мы. Языки программирования. Теория и технология про-
граммирования. Прикладные программы и системы. 

11. _   
Тема 4. Лингвистиче-
ские основы информа-
тики. 

Языковые средства информационных систем. Лин-
гвистическое обеспечение взаимодействия пользователя с 
информационной системой. Основные функции языка. 
Классификация языков. Основные понятия симеотики. 
Знаковые системы. Естественный язык. Теория формаль-



ных языков. Тезаурус. Классификаторы. Языки обработки 
структурных данных. Анализ и синтез текста. Языки обра-
ботки текстов. Экстралингвистические средства. Основ-
ные направления развития языковых средств информаци-
онных систем. 

12. _   
Тема 5. Основные эле-
менты информацион-
ных систем 

Порядок функционирования информационных сис-
тем. Документальные и фактографические информацион-
ные системы. 

13. _   Тема 6. Документаль-
ные системы. 

Информационно-поисковый язык. Системы индексирова-
ния, технология обработки данных, критерии и оценки до-
кументальных систем. Фактографические системы. Пред-
метная область, языки представления данных. Модели 
данных, языки манипулирования данными. Языки обще-
ния пользователя с системой. Технология обработки дан-
ных. Целостность и защита данных. Программные средст-
ва реализации информационных систем, общесистемные  
программные средства. СУБД, прикладные программы, 
комплекс технических средств, организационно-правовое 
обеспечение информационных систем. Мировые инфор-
мационные ресурсы, методы и средства взаимосвязи с ни-
ми. 

 
Б2.В.ДВ.1.1 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ 
 
Трудоемкость дисциплины:   4 зачетные единицы 
Количество часов: 144 
В.т.ч. аудиторных- 72час; СРС-45час; в период промежуточной аттестации-27час. 
Форма отчетности: экзамен 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Введение в физику» являются: 

- дать целостное начальное представление о содержании, основных понятиях, 
концепциях и методах современной физической науки;  

- свести разрозненные специфические физические знания в единую, 
мировоззренческую, по сути, систему; 

- создать у студентов системные представления о роли физической науки в познании 
материального мира. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
Общекультурные:  

• ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию 
информации, к постановке цели и выбору путей её достижения; 

Профессиональные: 
• ПК-1: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, готов к профессиональ-
ному росту и способен самостоятельно пополнять свои знания;  

• ПК-2: готов и способен использовать фундаментальные законы природы и основные 
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельность; 

• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять ме-
тоды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для реше-
ния задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности. 



 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение.   Предмет и методология современной физической науки. 
Лекция 1,2.  Вселенная как объективное понятие. Физика как наука. Предмет физики. Цели 
и задачи физической науки. Материя и ее фундаментальные формы. Иерархия вещества во 
Вселенной. Фундаментальные взаимодействия, их характеристика и частные проявления. 
Материальная система. Состояние материальной системы, её движение. Формы движения. 
Движение как форма существования материи.  
Тема I.  Триумф и крах классической физики. 
Лекция 3, 4. Базовые понятия физической науки.Симметрия. Виды симметрий: геометриче-
ские, динамические, нарушенные. Функция симметрий. Импульс, закон сохранения импуль-
са. Энергия. Работа. Качество энергии. Трансформации энергии. Закон сохранения энергии.  
Лекция 5,6. Базовые концепции классической физики и ее основные симметрии. 
Концепция атомов. Концепция абсолютного пространства и времени. Принцип инерции Га-
лилея. Решение проблемы движения Ньютоном. Инерциальные системы и принцип относи-
тельности Галилея. Механистическая картин мира и её симметрии. Концепция дальнодейст-
вия. Основы классической теории гравитации и электродинамики.  Электромагнитная карти-
на мира. Концепция механистического детерминизма.  
Лекция 7,8. Основные положения МКТ и термодинамики и несостоятельность механистиче-
ского детерминизма. 
Спецификация молекулярно-атомных систем: размер атомов, их масса, число. Микро- и мак-
росостояния. Основная задача МКТ молекулярно-атомных систем. Специфика описания 
движения структурных единиц молекулярно-атомных систем. Вероятностный характер опи-
сания микросостояния. Распределение Максвелла. Температура как мера интенсивности теп-
лового движения. Абсолютная температура и ее статистический смысл. Энтропия как мера 
упорядоченности молекулярно-атомной системы. Первое и второе начала термодинамики; их 
феноменология. Математический аппарат МКТ: распределение признака, среднее, отклоне-
ние от среднего (флуктуация). Макропараметры как средние значения.  
Лекция 9. Кризис классической физики. 
Фотометрический космологический парадокс  (парадокс Ольберса). Гравитационный космо-
логический парадокс (парадокс Зеелигера). Термодинамический космологический парадокс 
(концепция тепловой смерти Вселенной). Несостоятельность ньютоновской небесной меха-
ники. Фундаментальные противоречия между классической механикой и классической элек-
тродинамикой. Проблема эфира. «Ультрафиолетовая катастрофа».  
Тема II.  Основные концепции современной физики. 
Лекция 10, 11.  Выдающиеся открытия конца XIX-го и начала XX-го веков. Опыт Майкель-
сона-Морли. Открытие сложного строения атома. Открытие естественной радиоактивности. 
Открытие рентгеновского излучения. Открытие электрона. Внешний фотоэффект. Давление 
света. Открытие Хаббла. 
Лекция 12, 13.  Концепция относительности и физика пространства-времени. Симметрии 
пространства-времени: динамические и нарушенные; следствия из них: необратимость вре-
мени, гравитация как искривление пространства-времени. 
Лекция 14, 15.  Концепция квантованности действия. Действие. Равновесное тепловое излу-
чение и континуальность действия. Квант действия, дискретность энергии излучения. Дис-
кретность состояний материальной системы и строение атома.  
  Лекция 16, 17.  Концепция дополнительности. Соотношение неопределённостей Гейзен-
берга. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. Квантово-механические прин-
ципы природы. Физическая природа волн де Бройля. 
Заключение. Единство и разнообразие материального мира. 
Лекция 18.   Единство Вселенной. Иерархия материи и фундаментальные взаимодействия. 
Поиск единства фундаментальных сил природы. Типы фундаментальных взаимодействий и 
энергии их вымораживания.  



 
Б2.В.ДВ.1.2 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭВОЛЮЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА 
 

Трудоемкость дисциплины:   4 зачетные единицы 
Количество часов: 144 
В.т.ч. аудиторных- 72час; СРС-45час; в период промежуточной аттестации-27час. 
Форма отчетности: экзамен 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины являются 

• дать целостное начальное представление о содержании, основных понятиях, кон-
цепциях и методах современной физической науки;  

• свести разрозненные специфические физические знания в единую, мировоззренче-
скую, по сути, систему; 

• создать у студентов системные представления о роли физической науки в позна-
нии материального мира. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
Общекультурные:  

• ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию 
информации, к постановке цели и выбору путей её достижения. 

Профессиональные: 
• ПК-1: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, готов к профессиональ-
ному росту и способен самостоятельно пополнять свои знания.  

• ПК-2: готов и способен использовать фундаментальные законы природы и основные 
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. 

• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять мето-
ды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения 
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение.   Предмет и методология современной физической науки. 
Лекция 1,2.  Вселенная как объективное понятие. Физика как наука. Предмет физики. 

Цели и задачи физической науки. Материя и ее фундаментальные формы. Иерархия вещест-
ва во Вселенной. Фундаментальные взаимодействия, их характеристика и частные проявле-
ния. Материальная система. Состояние материальной системы, её движение. Формы движе-
ния. Движение как форма существования материи.  
Тема I.  Триумф и крах классической физики. 

Лекция 3, 4. Базовые понятия физической науки. 
Симметрия. Виды симметрий: геометрические, динамические, нарушенные. Функция 

симметрий. Импульс, закон сохранения импульса. Энергия. Работа. Качество энергии. 
Трансформации энергии. Закон сохранения энергии.  

Лекция 5,6. Базовые концепции классической физики и ее основные симметрии. 
Концепция атомов. Концепция абсолютного пространства и времени. Принцип 

инерции Галилея. Решение проблемы движения Ньютоном. Инерциальные системы и прин-
цип относительности Галилея. Механистическая картин мира и её симметрии. Концепция 
дальнодействия. Основы классической теории гравитации и электродинамики.  Электромаг-
нитная картина мира. Концепция механистического детерминизма.  

Лекция 7,8. Основные положения МКТ и термодинамики и несостоятельность механи-
стического детерминизма. 



Спецификация молекулярно-атомных систем: размер атомов, их масса, число. 
Микро- и макросостояния. Основная задача МКТ молекулярно-атомных систем. Специфика 
описания движения структурных единиц молекулярно-атомных систем. Вероятностный ха-
рактер описания микросостояния. Распределение Максвелла. Температура как мера интен-
сивности теплового движения. Абсолютная температура и ее статистический смысл. Энтро-
пия как мера упорядоченности молекулярно-атомной системы. Первое и второе начала тер-
модинамики; их феноменология. Математический аппарат МКТ: распределение признака, 
среднее, отклонение от среднего (флуктуация). Макропараметры как средние значения.  

Лекция 9. Кризис классической физики. 
Фотометрический космологический парадокс  (парадокс Ольберса). Гравитацион-

ный космологический парадокс (парадокс Зеелигера). Термодинамический космологический 
парадокс (концепция тепловой смерти Вселенной). Несостоятельность ньютоновской небес-
ной механики. Фундаментальные противоречия между классической механикой и классиче-
ской электродинамикой. Проблема эфира. «Ультрафиолетовая катастрофа».  
Тема II.  Основные концепции современной физики. 

Лекция 10, 11.  Выдающиеся открытия конца XIX-го и начала XX-го веков. Опыт Май-
кельсона-Морли. Открытие сложного строения атома. Открытие естественной радиоактив-
ности. Открытие рентгеновского излучения. Открытие электрона. Внешний фотоэффект. 
Давление света. Открытие Хаббла. 

Лекция 12, 13.  Концепция относительности и физика пространства-времени. Симмет-
рии пространства-времени: динамические и нарушенные; следствия из них: необратимость 
времени, гравитация как искривление пространства-времени. 

Лекция 14, 15.  Концепция квантованности действия. Действие. Равновесное тепловое 
излучение и континуальность действия. Квант действия, дискретность энергии излучения. 
Дискретность состояний материальной системы и строение атома.  

  Лекция 16, 17.  Концепция дополнительности. Соотношение неопределённостей Гей-
зенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. Квантово-механические 
принципы природы. Физическая природа волн де Бройля. 

Заключение. Единство и разнообразие материального мира. 
Лекция 18.   Единство Вселенной. Иерархия материи и фундаментальные взаимодейст-

вия. Поиск единства фундаментальных сил природы. Типы фундаментальных взаимодейст-
вий и энергии их вымораживания.  

 
Б2.В.ДВ.2.1 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ФИЗИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 
Трудоемкость дисциплины:   4 зачетные единицы 
Количество часов: 144 
В.т.ч. аудиторных- 54час; СРС-90час.   
Форма отчетности: зачет 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Применение информационных технологий в физиче-

ском эксперименте» являются: 
- дать целостные представления о роли компьютерных технологий в физическом экспе-

рименте;  
- формирование систематизированных знаний в области применения современной вы-

числительной техники для целей экспериментальной физики; 
- научить студента использовать программные приложения и вычислительную технику 

для решения конкретных задач экспериментальной физики. 
 



 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  
Общекультурные: 

• ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию 
информации, к постановке цели и выбору путей ее достижения; 

Профессиональные: 
• ПК-1: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, готов к профессиональ-
ному росту и способен самостоятельно пополнять свои знания; 

• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять мето-
ды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для реше-
ния задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

• ПК-4: способен и готов к теоретическим и экспериментальным исследованиям в из-
бранной области технической физики, готов учитывать современные тенденции раз-
вития технической физики в своей профессиональной деятельности; 

• ПК-7: умение работать с распределенными базами данных; способен работать с ин-
формацией в глобальных компьютерных сетях, готов самостоятельно приобретать, 
интерпретировать и использовать новые знания, применяя современные образова-
тельные и информационные технологии; 

• ПК-10: способен самостоятельно осваивать современную физическую и технологиче-
скую аппаратуру различного назначения и работать на ней; 

• ПК-12: готов изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике профессиональной деятельности; 

• ПК-15: способен применять современные информационные технологии, пакеты при-
кладных программ, сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей пред-
метной области для расчета технологических параметров; 

• ПК-20: готов использовать информационные технологии при разработке и проектиро-
вании новых изделий, технологических процессов и материалов технической физи-
ки. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (мо-
дуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Роль информационных тех-
нологий в физическом экс-
перименте. 

Информационные технологии, используемые в 
технической физике для проведения, обработки и 
анализа физических экспериментов. Функции и 
роль информационных технологий в физическом 
эксперименте. Принципы измерения физических 
величин средствами электроники и вычислитель-
ной техники. 

2. Аналоговое и цифровое 
оборудование в техниче-
ской физике. 

Аналоговые устройства и средства чтения, 
обработки и записи информации о физических 
процессах, физических параметрах и явлениях. 
Типы современного электронно-цифрового 
оборудования для целей физического эксперимента 
(мультиметры, цифровые осциллографы, цифровые 
спектроанализаторы и др.). Цифровые датчики и 
принцип их работы. Компьютерные измерительные 
комплексы. 



3. Программное обеспечение  
для целей технической фи-
зики. 

Языки программирования, используемые в целях 
автоматизации физического эксперимента. Приемы 
написания алгоритмов на примере одного из язы-
ков программирования (Borland Delphi). Решение 
задач в целях технической физики программными 
средствами и методами.  

4. Автоматизация физического 
эксперимента. 

Принципы автоматизации физического экспери-
мента. Способы и средства сопряжения физическо-
го оборудования с компьютером: GPIB-
контроллер, Ethernet-контроллер, USB-контроллер, 
порт RS-232 и др. Аналого-цифровые (АЦП) и 
цифро-аналоговые (ЦАП) преобразователи в физи-
ческом эксперименте. Использование сетей для це-
лей внешнего управления и контроля состояния 
экспериментальных комплексов. Настройка циф-
ровых устройств и отладка экспериментального 
комплекса. 

5. Средства анализа и обра-
ботки экспериментальных 
данных. 

Использование баз данных и динамических таблиц 
для систематизации экспериментальных данных. 
Математические программные пакеты для обра-
ботки и анализа экспериментальных данных: 
Mathlab, Mathcad, Origin и др. 

 
Б2.В.ДВ.2.2 АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТОДЫ ПРИБЛИЖЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 
 
Трудоемкость дисциплины:   4 зачетные единицы 
Количество часов: 144 
В.т.ч. аудиторных- 54час; СРС-90час.   
Форма отчетности: зачет 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Применение информационных технологий в физиче-

ском эксперименте» являются: 
- дать целостные представления о роли компьютерных технологий в физическом экспе-

рименте;  
- формирование систематизированных знаний в области применения современной вы-

числительной техники для целей экспериментальной физики; 
- научить студента использовать программные приложения и вычислительную технику 

для решения конкретных задач экспериментальной физики. 
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
Общекультурные: 

• ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию 
информации, к постановке цели и выбору путей ее достижения; 

Профессиональные: 
• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять мето-

ды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для реше-
ния задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 



• ПК-4: способен и готов к теоретическим и экспериментальным исследованиям в из-
бранной области технической физики, готов учитывать современные тенденции раз-
вития технической физики в своей профессиональной деятельности; 

• ПК-10: способен самостоятельно осваивать современную физическую и технологиче-
скую аппаратуру различного назначения и работать на ней; 

• ПК-12: готов изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике профессиональной деятельности; 

• ПК-20: готов использовать информационные технологии при разработке и проектиро-
вании новых изделий, технологических процессов и материалов технической физи-
ки. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (мо-
дуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Роль информационных тех-
нологий в физическом экс-
перименте. 

Информационные технологии, используемые в 
технической физике для проведения, обработки и 
анализа физических экспериментов. Функции и 
роль информационных технологий в физическом 
эксперименте. Принципы измерения физических 
величин средствами электроники и вычислитель-
ной техники. 

2. Аналоговое и цифровое обо-
рудование в технической 
физике. 

Аналоговые устройства и средства чтения, 
обработки и записи информации о физических 
процессах, физических параметрах и явлениях. 
Типы современного электронно-цифрового 
оборудования для целей физического 
эксперимента (мультиметры, цифровые 
осциллографы, цифровые спектроанализаторы и 
др.). Цифровые датчики и принцип их работы. 
Компьютерные измерительные комплексы. 

3. Программное обеспечение  
для целей технической фи-
зики. 

Языки программирования, используемые в целях 
автоматизации физического эксперимента. Прие-
мы написания алгоритмов на примере одного из 
языков программирования (Borland Delphi). Ре-
шение задач в целях технической физики про-
граммными средствами и методами.  

4. Автоматизация физического 
эксперимента. 

Принципы автоматизации физического экспери-
мента. Способы и средства сопряжения физиче-
ского оборудования с компьютером: GPIB-
контроллер, Ethernet-контроллер, USB-
контроллер, порт RS-232 и др. Аналого-цифровые 
(АЦП) и цифро-аналоговые (ЦАП) преобразова-
тели в физическом эксперименте. Использование 
сетей для целей внешнего управления и контроля 
состояния экспериментальных комплексов. На-
стройка цифровых устройств и отладка экспери-
ментального комплекса. 

5. Средства анализа и обработ-
ки экспериментальных дан-
ных. 

Использование баз данных и динамических таб-
лиц для систематизации экспериментальных дан-
ных. Математические программные пакеты для 



обработки и анализа экспериментальных данных: 
Mathlab, Mathcad, Origin и др. 

 
Б2.В.ДВ.3.1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 
Трудоемкость дисциплины:  6 зачетных единиц 
Количество часов: 216 
В.т.ч. аудиторных -84 час; СРС- 105 час. в период промежуточной аттестации-27час. 
Форма отчетности: экзамен 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины «Объектно-ориентированное программирование»:  

• практическое освоение объектно-ориентированной парадигмы программирования; 
• изучение технологии разработки программных продуктов. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные: 

• ПК-3: готовность использовать физико-математический аппарат, способность 
применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и 
статистики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности. 

• ПК-4: способность и готовность к теоретическим и экспериментальным 
исследованиям в избранной области технической физики, готовность учитывать 
современные тенденции развития технической физики в своей профессиональной 
деятельности. 

• ПК-6: владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, получение навыков работы с компьютером как средством 
управления информацией, способность самостоятельно работать на компьютере в 
средах современных операционных систем и наиболее распространенных прикладных 
программ и программ компьютерной графики. 

• ПК-7: умение работать с распределенными базами данных; способность работать с 
информацией в глобальных компьютерных сетях, готовность самостоятельно 
приобретать, интерпретировать и использовать новые знания, применяя современные 
образовательные и информационные технологии. 

• ПК-15: способность применять современные информационные технологии, пакеты 
прикладных программ, сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 
предметной области для расчета технологических параметров. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ п/п Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

      1. Основы объектно-
ориентированного про-
граммирования 

Основные понятия: инкапсуляция, наследование, по-
лиморфизм, объект, класс. Поля, свойства, методы, аб-
страктные методы. Консольный режим. Типы данных. 
Основные операторы. Обращение к полям объектов. 

2. Интерфейс и технология 
работы в визуальной 
среде программирования 

Структура проекта в Delphi. Файлы проекта, формы и 
модуля. Инспектор объектов и инспектор свойств объ-
ектов. Режим проектирования интерфейса. Режим про-
граммирования. Режим выполнения программы. Собы-
тийная модель приложения. Технология отладки при-
ложения. Основные компоненты среды. Компонент 



Форма. Компоненты для ввода и вывода данных. Рабо-
та с типом дата-время. Настройка свойств в режимах 
проектирования и исполнения. Назначение обработчи-
ков событий. 

3. Обработка табличной 
информации 

Компонент StringGrid. Особенности отображения мас-
сивов. Динамические массивы. 

4. Проектирование пользо-
вательского интерфейса 

Постановка задачи. Построение объектной модели 
приложения. Выделение типовых событий для объек-
тов. Разработка визуального интерфейса. Программи-
рование обработчиков событий. Использование стан-
дартных компонентов приложений: главное и контек-
стное меню, панель инструментов, строка статуса, диа-
логи для открытия и сохранения файлов. Использова-
ние внешних графических файлов. Программирование 
графики (рисование на компонентах). Компонент 
Shape. Построение графиков и диаграмм по расчетным 
данным. 

5. Работа с файловой 
структурой 

Работа с файловой структурой на уровне операционной 
системы: поиск, копирование, переименование и уда-
ление файлов и папок. Работа с текстовыми и типизи-
рованными файлами. Отображение файлов в компонен-
тах Image и Memo. 

6. Защита приложений от 
ошибок исполнения 

Понятие исключительной ситуации. Способы обработ-
ки исключительных ситуаций. Обработка оператором 
ветвления. Блоки Try-Except и Try-Finally. 

7. Системные события и их 
обработка 

Компонент Timer. Проблема длительных процессов и 
их индикации. Компоненты ProgressBar и Gauge. Изме-
нение указателя мыши. Программирование интерфейса 
Drag&Drop. Обработка событий, поступающих от кла-
виатуры и мыши. Порядок наступления событий. Па-
раметры обработки. 

8. Взаимодействие прило-
жений с базами данных 

Модель доступа к базам данных из среды программи-
рования. Компоненты для работы с таблицами и запро-
сами. Фильтрация данных. Визуальное отображение 
данных на форме. 

9. Динамическое создание 
компонентов 

Формирование компонентов в процессе выполнения 
программы. Поиск и перебор компонентов. Динамиче-
ское назначение обработчиков событий. 

10. Проектная деятельность Разработка игровых и обучающих приложений в соот-
ветствии с индивидуальными заданиями. 

 
Б2.В.ДВ.3.2. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВИЗУАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

Трудоемкость дисциплины:  6 зачетных единиц 
Количество часов: 216 
В.т.ч. аудиторных -84 час; СРС- 105 час. в период промежуточной аттестации-27час. 
 
Форма отчетности: экзамен 
 

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины «Визуальное программирование»:  



• практическое освоение объектно-ориентированной парадигмы программирования; 
• изучение технологии разработки программных продуктов. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные: 

• ПК-3: готовность использовать физико-математический аппарат, способность 
применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и 
статистики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности. 

• ПК-4: способность и готовность к теоретическим и экспериментальным 
исследованиям в избранной области технической физики, готовность учитывать 
современные тенденции развития технической физики в своей профессиональной 
деятельности. 

• ПК-6: владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, получение навыков работы с компьютером как средством 
управления информацией, способность самостоятельно работать на компьютере в 
средах современных операционных систем и наиболее распространенных прикладных 
программ и программ компьютерной графики. 

• ПК-7: умение работать с распределенными базами данных; способность работать с 
информацией в глобальных компьютерных сетях, готовность самостоятельно 
приобретать, интерпретировать и использовать новые знания, применяя современные 
образовательные и информационные технологии. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ п/п Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Основы объектно-
ориентированного про-
граммирования 

Основные понятия: инкапсуляция, наследование, по-
лиморфизм, объект, класс. Поля, свойства, методы, 
абстрактные методы. Консольный режим. Типы дан-
ных. Основные операторы. Обращение к полям объ-
ектов. 

2. Интерфейс и технология 
работы в визуальной сре-
де программирования 

Структура проекта в Delphi. Файлы проекта, формы и 
модуля. Инспектор объектов и инспектор свойств 
объектов. Режим проектирования интерфейса. Режим 
программирования. Режим выполнения программы. 
Событийная модель приложения. Технология отлад-
ки приложения. Основные компоненты среды. Ком-
понент Форма. Компоненты для ввода и вывода дан-
ных. Работа с типом дата-время. Настройка свойств в 
режимах проектирования и исполнения. Назначение 
обработчиков событий. 

3. Обработка табличной ин-
формации 

Компонент StringGrid. Особенности отображения 
массивов. Динамические массивы. 

4. Проектирование пользо-
вательского интерфейса 

Постановка задачи. Построение объектной модели 
приложения. Выделение типовых событий для объек-
тов. Разработка визуального интерфейса. Програм-
мирование обработчиков событий. Использование 
стандартных компонентов приложений: главное и 
контекстное меню, панель инструментов, строка ста-
туса, диалоги для открытия и сохранения файлов. 
Использование внешних графических файлов. Про-
граммирование графики (рисование на компонентах). 



Компонент Shape. Построение графиков и диаграмм 
по расчетным данным. 

5. Работа с файловой струк-
турой 

Работа с файловой структурой на уровне операцион-
ной системы: поиск, копирование, переименование и 
удаление файлов и папок. Работа с текстовыми и ти-
пизированными файлами. Отображение файлов в 
компонентах Image и Memo. 

6. Защита приложений от 
ошибок исполнения 

Понятие исключительной ситуации. Способы обра-
ботки исключительных ситуаций. Обработка опера-
тором ветвления. Блоки Try-Except и Try-Finally. 

7. Системные события и их 
обработка 

Компонент Timer. Проблема длительных процессов и 
их индикации. Компоненты ProgressBar и Gauge. Из-
менение указателя мыши. Программирование интер-
фейса Drag&Drop. Обработка событий, поступающих 
от клавиатуры и мыши. Порядок наступления собы-
тий. Параметры обработки. 

8. Взаимодействие прило-
жений с базами данных 

Модель доступа к базам данных из среды програм-
мирования. Компоненты для работы с таблицами и 
запросами. Фильтрация данных. Визуальное отобра-
жение данных на форме. 

9. Динамическое создание 
компонентов 

Формирование компонентов в процессе выполнения 
программы. Поиск и перебор компонентов. Динами-
ческое назначение обработчиков событий. 

10. Проектная деятельность Разработка игровых и обучающих приложений в со-
ответствии с индивидуальными заданиями. 

 
Б2.В.ДВ.4.1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
 
Трудоемкость дисциплины:   2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В.т.ч. аудиторных – 42 час; СРС- 30 час.  
Форма отчетности: зачет 

 
1.    ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «Методы и средства защиты информации»: 
● Познакомить студентов с основными понятиями и определениями информаци-

онной безопасности; источниками, рисками и формами атак на информацию; угрозами, ко-
торым, подвергается информация; 

● Познакомить студентов с организацией работы вредоносных программ; защи-
той от компьютерных вирусов и других вредоносных программ; методами и средствами за-
щиты информации; политикой безопасности компании в области информационной безопас-
ности; 

● Познакомить студентов со стандартами информационной безопасности; крип-
тографическими методами и алгоритмами шифрования информации; алгоритмами аутенти-
фикации пользователей; защитой информации в сетях; требованиям к системам защиты ин-
формации. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 
Профессиональные: 

• ПК-5: способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 



возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны. 

• ПК-7: умение работать с распределенными базами данных; способность работать с 
информацией в глобальных компьютерных сетях, готовность самостоятельно 
приобретать, интерпретировать и использовать новые знания, применяя современные 
образовательные и информационные технологии. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (мо-
дуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Компьютерные преступле-
ния и их классификация 

Основные понятия и определения. Классификация 
компьютерных преступлений. Причины уязвимости 

2. Угрозы информации Описание объектов, подлежащих защите от потенци-
альных угроз. Источники угроз информационной 
безопасности. Удаленные атаки в сети. 

3. Вредоносные программы и 
защита от них 

Условия существования вредоносных программ. 
Классификация компьютерных вирусов и их основ-
ные характеристики. 

4. Криптографические методы 
информационной безопас-
ности 

Классификация методов криптографического закры-
тия информацию Методы скрытой передачи инфор-
мации. ЭЦП. Лицензирование. Сертификация ПО. 

 
Б2.В.ДВ.4.2. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Трудоемкость дисциплины:   2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В.т.ч. аудиторных – 42 час; СРС- 30 час.  
Форма отчетности: зачет 
 

1.    ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины «Информационная безопасность»: 

● Познакомить студентов с основными понятиями и определениями информаци-
онной безопасности; источниками, рисками и формами атак на информацию; угрозами, ко-
торым, подвергается информация; 

● Познакомить студентов с организацией работы вредоносных программ; защи-
той от компьютерных вирусов и других вредоносных программ; методами и средствами за-
щиты информации; политикой безопасности компании в области информационной безопас-
ности; 

● Познакомить студентов со стандартами информационной безопасности; крип-
тографическими методами и алгоритмами шифрования информации; алгоритмами аутенти-
фикации пользователей; защитой информации в сетях; требованиям к системам защиты ин-
формации. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 
Профессиональные: 

• ПК-5: способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны. 



• ПК-6: владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, получение навыков работы с компьютером как средством 
управления информацией, способность самостоятельно работать на компьютере в 
средах современных операционных систем и наиболее распространенных прикладных 
программ и программ компьютерной графики. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (мо-
дуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Компьютерные преступле-
ния и их классификация 

Основные понятия и определения. Классификация 
компьютерных преступлений. Причины уязвимости 

2. Угрозы информации Описание объектов, подлежащих защите от потенци-
альных угроз. Источники угроз информационной 
безопасности. Удаленные атаки в сети. 

3. Вредоносные программы и 
защита от них 

Условия существования вредоносных программ. 
Классификация компьютерных вирусов и их основ-
ные характеристики. 

4. Криптографические методы 
информационной безопас-
ности 

Классификация методов криптографического закры-
тия информацию Методы скрытой передачи инфор-
мации. ЭЦП. Лицензирование. Сертификация ПО. 

 
Б3.Б.1 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕХАНИКА 
 
Трудоемкость дисциплины:   6 зачетных единиц 
Количество часов: 216 
В.т.ч. аудиторных -108час; СРС—81час; в период промежуточной аттестации-27час. 
Форма отчетности: экзамен  

 
1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Механика» являются: 
- дать целостное начальное представление о содержании, основных понятиях, 

законах и методах физической науки; 
- формирование систематизированных знаний в области общей и экспериментальной 

физики в разделе «Механика»; 
- познакомить с фундаментальными и феноменологическими законами в данной 

области; 
- научить студента использовать теоретические знания для решения практических 

задач, как в области физики, так и на междисциплинарных границах физики с другими 
областями знаний; 

- создать у студентов системные представления о роли физической науки в познании 
материального мира. 

 
 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  
Профессиональные: 

• ПК-2 : готов и способен использовать фундаментальные законы природы и основные 
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять ме-
тоды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для реше-
ния задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности. 



 
2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (мо-
дуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Механическое движение. Некоторые сведения о векторах. Векторы и скаля-
ры. Сложение векторов. Вычитание векторов. Раз-
ложение векторов на составляющие. Радиус-
вектор. Скалярное произведение. Векторное про-
изведение. Механика и ее разделы. Краткий исто-
рический обзор развития механики. Понятие про-
странства и времени в классической механике. 
Система отсчета. Принцип относительности. Тра-
ектория движения. Материальная точка. 

2. Кинематика. Кинематика поступательного движения. Равномер-
ное прямолинейное движение. Определение скоро-
сти. Мгновенная скорость. Средняя скорость. Мо-
дуль вектора скорости. Расчет пути по известному 
виду функции скорости от времени. Неравномер-
ное движение. Равнопеременное прямолинейное 
движение. Ускорение. Радиус кривизны в произ-
вольной точке. Равномерное движение по отрезку 
окружности. Нормальное и тангенциальное уско-
рение. Кинематика вращательного движения. Ак-
сиальный вектор угла вращения. Угловая скорость. 
Вектор и модуль угловой скорости. Равномерное 
вращение. Угловое ускорение. Модуль углового 
ускорения. Проекции вектора углового ускорения 
при равноускоренном и равнозамедленном враще-
нии тела. Связь угловых и линейных величин. Ли-
нейное и угловое ускорение. Векторный вид рас-
сматриваемых связей. Свободное падение. Движе-
ние тела, брошенного вертикально вверх. Движе-
ние тела, брошенного под углом к горизонту и 
брошенного горизонтально с некоторой высоты. 

3. Динамика и статика. Динамика материальной точки. Первый закон 
Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Гелио-
центрическая система отсчета. Второй закон Нью-
тона. Понятие массы. Второй закон Ньютона в век-
торном виде. Компоненты сил. Равнодействующая 
всех сил. Понятие количества движения, импульса 
силы. Вес тела. Масса инерционная и гравитаци-
онная. Принцип эквивалентности. Принцип отно-
сительности Галилея. Преобразования Галилея. 
Третий закон Ньютона. Понятие замкнутой (изоли-
рованной) системы тел. Закон сохранения количе-
ства движения для замкнутой системы тел. Сила. 
Система сил. Условие равновесия твёрдого тела. 
Условие равновесия системы тел. Виды равнове-
сия. Пара сил. 

4. Движение в однородном Центр  инерции. Определение понятия центра 



поле тяготения. инерции. Обобщение понятия центра инерции на 
декартову систему координат. Замечательное свой-
ство центра инерции. Система центра инерции. 
Примеры проявления закона сохранения импульса. 
Упругое соударение (лобовое центральное). Неуп-
ругое соударение (лобовое центральное). Частично 
неупругое соударение (лобовое центральное). Не 
центральный удар. Реактивное движение. Уравне-
ния движения Мещерского и Циолковского. Дви-
жение при наличии трения. Силы трения. Статиче-
ское трение. Кинематическое трение. Трение каче-
ния. Значение сил трения в природе. 

5. Динамика твердого тела. Понятие об абсолютно твердом теле. Число степе-
ней свободы механической системы. Вращение аб-
солютно твердого тела. Понятие относительного, 
переносного, абсолютного движений. Элементар-
ное перемещение тела (поступательное и враща-
тельное). Понятие мгновенной оси вращения. Вра-
щение твердого тела под действием сил. Момент 
силы. Момент суммы сил. Момент пары сил. Мо-
мент силы относительно оси. Момент количества 
движения для материальной точки. Момент инер-
ции материальной точки. Второй закон Ньютона 
для вращательного движения. Формулы враща-
тельного движения. Закон сохранения момента им-
пульса. Теорема Штейнера. Примеры расчета мо-
мента инерции. Момент инерции тонкого стержня, 
цилиндра. 

6. Работа и энергия. Понятие работы. Скалярный вид выражения для 
работы. Элементарная и конечная работа. Размер-
ность работы. Мощность. Энергия. Кинетическая 
энергия. Понятие потенциальной энергии. Потен-
циальная энергия силы тяжести. Закон сохранения 
энергии. Закон сохранения полной механической 
энергии. Работа консервативных сил. Потенциаль-
ные кривые. Условие равновесия механической 
системы. Энергия вращательного движения. Кине-
тическая энергия вращения твердого тела. Работа 
внешних сил при вращении твердого тела. Общий 
случай плоского движения тела. Момент импульса 
твердого тела. Закон сохранения момента импульса 
замкнутой системы. Гироскоп. Момент количества 
движения гироскопа. Прецессия гироскопа. Нута-
ция. 

7. Законы тяготения и неинер-
циальные системы отсчета. 

Закон Всемирное тяготение. Законы Кеплера. Вы-
вод закона тяготения. Закон тяготения для тел про-
извольной формы. Экспериментальная проверка 
закона тяготения. Первая и вторая космические 
скорости. Понятие о поле тяготения. Потенциал 
поля. Связь напряженности поля с потенциалом. 
Элементы теории поля – скалярное поле. Относи-
тельное движение и силы инерции. Неинерциаль-



ные системы отсчета. Рассмотрение примеров воз-
никновения сил инерции. Сила Кориолиса. Прояв-
ление сил инерции на Земле. Зависимость веса тела 
от широты местности. 

8. Колебания и волны.   Гармонические колебания. Период, частота, ам-
плитуда, фаза колебания. Смещение, скорость, ус-
корение материальной точки при колебательном 
движении. Энергия колебательного движения тела. 
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 
Полная энергия. Математический маятник. Физи-
ческий маятник. Колебания при наличии потерь. 
Свободные колебания с затуханием. Декремент за-
тухания. Логарифмический декремент. Вынужден-
ные колебания. Фаза и амплитуда вынужденных 
колебаний. Автоколебания. Фазовые диаграммы. 
Параметрические колебания. Сложение колебаний 
в фазе; Сложение колебаний в противофазе; Сло-
жение взаимно перпендикулярных колебаний. 
Биения. Гармонический спектр сложного сигнала. 
Теорема Фурье. 

9. Элементы специальной тео-
рии относительности. 

Постулаты Эйнштейна. Преобразования Галилея. 
Преобразования Лоренца. Следствия из преобразо-
ваний Лоренца. Эффект замедления времени. Со-
кращение линейных размеров. Промежуток време-
ни между событиями. Относительность одновре-
менности. Закон сложения скоростей. Интервал. 
Событие. Ряд выводов из теории относительности. 
Импульс. Кинетическая энергия тела. Энергия и 
масса. Эффект Доплера. Экспериментальная про-
верка теории относительности. 

 
Б3.Б.2 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 
 
Трудоемкость дисциплины:   7 зачетных единиц 
Количество часов: 252 
В.т.ч. аудиторных- 126час; СРС-99час; в период промежуточной аттестации-27час 
Форма отчетности: экзамен, зачет  
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Теоретическая физика» являются: 
- формирование целостной системы знаний и мировоззрения в современных 

разделах физики, требующих для понимания математических методов и способности 
творческого применения полученных знаний на практике; 

- знакомство с фундаментальными физическими законами на различных 
структурных уровнях организации материи. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
Общекультурные:  

• ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 



Профессиональные: 
• ПК-2: готов и способен использовать фундаментальные законы природы и основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 
• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способность применять 

методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для ре-
шения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

• ПК-4: способен и готов к теоретическим и экспериментальным исследованиям в из-
бранной области технической физики, готовность учитывать современные тенденции 
развития технической физики в своей профессиональной деятельности. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Основные понятия механики. Законы Ньютона. Метод Лагранжа. Уравнения Лагран-
жа. Системы со связями, типы связей. Принцип Даламбера. Уравнения Лагранжа первого ро-
да (уравнения со связями). Принцип наименьшего действия. Уравнения Лагранжа второго 
рода (уравнения в обобщенных координатах). Циклические координаты и законы сохране-
ния. Связь законов сохранения с симметрией системы. Общие свойства движения в цен-
тральном поле. Интегрирование уравнений движения в центральном поле. Финитное и ин-
финитное движение. Гармонические колебания. Вынужденные и затухающие колебания, ре-
зонанс. Задача Кеплера. Задача рассеяния. Формула Резерфорда. Движение в неинерциаль-
ных системах отсчета. Ускоренные системы, вращающиеся системы, фиктивные силы инер-
ции, сила Кориолиса. Динамика твердого тела. Вращение твердого тела, углы Эйлера. Мо-
мент импульса и кинетическая энергия вращения. Тензор инерции, главные оси. Вращение 
свободного твердого тела. Вращение тяжелого симметричного волчка. Уравнения Гамильто-
на. Переход от уравнений Лагранжа к уравнениям Гамильтона. Канонические преобразова-
ния. Скобки Пуассона, канонические инварианты. Уравнения Гамильтона-Якоби. 
«Электростатика и магнитостатика». 
 Математические основы электростатики и магнитостатики. Основные понятия и фор-
мулы векторного и тензорного анализа. Криволинейные координаты. Коэффициенты Ламе. 
Постоянное электрическое поле в вакууме. Методы решения основной задачи электростати-
ки. Закон Кулона, теорема Гаусса. Уравнение Пуассона. Система уравнений Максвелла для 
постоянного электрического поля в вакууме. Постоянное магнитное поле в вакууме. Методы 
решения основной задачи магнитостатики. Закон полного тока. Закон Био-Савара-Лапласа. 
Система уравнений Максвелла для постоянного магнитного поля  вакууме. Постоянное элек-
трическое и магнитное поле в веществе. Электрический диполь, вектор поляризации. Маг-
нитный момент контура с током, намагниченность. Система уравнений Максвелла для по-
стоянного электрического и магнитного полей в веществе. 
«Квантовая механика». 
 Ограниченность классической теории и необходимость перехода к квантовым поня-
тиям. Гипотезы Планка, Эйнштейна, Бора, де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.  
Основные понятия квантовой теории. Состояние квантово-механической системы. Волновая 
функция. Условие нормировки. Вероятностный смысл волновой функции. Принцип суперпо-
зиции. Операторы физических величин. Свойство собственных значений и собственных век-
торов линейных самосопряженных операторов. Дискретные и непрерывные спектры собст-
венных значений и их физическая интерпретация. Средние значения физических величин. 
Полный набор наблюдаемых величин, одновременная измеримость физических величин. Со-
отношение неопределенностей Гейзенберга. Простейшие задачи квантовой механики. Дви-
жение частицы в области потенциального барьера, туннельный эффект, надбарьерное отра-
жение. Линейный гармонический осциллятор. Задача о движении электрона в атоме водоро-
да. Приближенные методы квантовой теории. Квазиклассическое приближение, метод ВКБ. 
Туннельный эффект в квазиклассическом приближении. Правило квантования Бора-
Зоммерфельда. Теория возмущений для стационарных задач с дискретным спектром при от-



сутствии и наличии вырождения, первое и второе приближения. Вариационный метод. Не-
стационарная теория возмущений. Квантовые переходы под действием нестационарного 
возмущения. Адиабатическое и внезапное включение возмущения. Принцип детального рав-
новесия. Тождественные частицы. Принцип неразличимости тождественных частиц. Сим-
метричные и антисимметричные волновые функции. Бозоны и фермионы. Многоэлектрон-
ные атомы, метод Хартри-Фока.  
«Термодинамика и статистическая физика». 

Термодинамические системы, их основные свойства и способы описания. Состояние 
термодинамического равновесия и нулевое начало термодинамики. Первое начало термоди-
намики. Второе начало термодинамики в формулировках Клаузиуса и Карно. Энтропия. Те-
пловые двигатели, цикл Карно. Третье начало термодинамики. Метод термодинамических 
потенциалов. Внутренняя энергия как потенциал. Свободная энергия. Потенциал Гиббса. 
Энтальпия. Равновесие фаз. Фазовые переходы первого и второго родов. Основные принци-
пы статистики. Микроканоническое распределение. Теорема Лиувилля. Каноническое рас-
пределение Гиббса. Статистическая сумма. Распределения Максвелла и Максвелла-
Больцмана. Идеальные системы в статистической механике. Идеальные одноатомные газы. 
Статистика Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Переход к статистике Больцмана. Ферми-газ 
при низких температурах. Электронный газ в металлах. Бозе-конденсация. 
 

Б3.Б.3 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

 
Трудоемкость дисциплины:   6 зачетных единиц 
Количество часов: 216 
В.т.ч. аудиторных- 108час; СРС-81час; в период промежуточной аттестации-27час 
Форма отчетности: зачет, экзамен  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

         Целями освоения дисциплины «Математическая физика» являются: 
- формирование  представлений  о  теоретических   основах   методов   

математической   физики;   
-  ознакомление с областью применения и современными достижениями  

математической физики; 
    - развитие практических навыков по составлению математических моделей     
простейших физических систем; 
    -  решению алгебраических, дифференциальных и интегральных уравнений. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
Общекультурные: 

• ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу и воспри-
ятию информации, к постановке цели и выбору путей её достижения; 

Профессиональные:  
• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять 

методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для 
решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности;  

• ПК-4 : способен и готов к теоретическим и экспериментальным исследованиям в 
избранной области технической физики, готов учитывать современные тенденции 
развития технической физики в своей профессиональной деятельности; 

• ПК-6: владеет основными методами, способами и средствами получения, хране-
ния, переработки информации, получение навыков работы с компьютером как 



средством управления информацией, способность самостоятельно работать на 
компьютере в средах современных операционных систем и наиболее распростра-
ненных прикладных программ и программ компьютерной графики. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение.   Предмет, задачи и методы физики полупроводников. 

Тема I.  Уравнения в частных производных. 
Основные понятия о методах математической  физики.  Математические модели физи-

ческих объектов. Основные уравнения математической физики: волновое, уравнение тепло-
проводности, уравнение Лапласа и Пуассона. Физические задачи, приводящие к дифферен-
циальным уравнениям в частных производных. Колебательные процессы, теплопроводность 
и диффузия, стационарные процессы. Понятия о краевых задачах и корректности их поста-
новок.   

Уравнения гиперболического типа. Вывод волнового уравнения (уравнения колебаний 
струны). Задача об электрических колебаниях в проводах. 
Решение уравнения колебаний струны методом разделения переменных (методом Фурье). 
Задача Штурма-Лиувилля. Собственные значения, собственные функции.  
 Уравнения параболического типа. Вывод уравнения распространения тепла в стержне. 
Уравнение теплопроводности. Оператор Лапласа 
 Распространение тепла в неограниченном стержне. Решение задачи методом разделения пе-
ременных. Интеграл Пуассона. 
 Распространение тепла в ограниченном стержне. Решение краевой задачи методом Фу-
рье. 
Уравнение Лапласа. Стационарное распределение температуры в изотропном теле. Краевые 
задачи для уравнения Лапласа. Уравнение Лапласа в цилиндрических координатах. Решение 
уравнения Лапласа в кольце. Решение задачи Дирихле для круга. Интеграл Пуассона.  Реше-
ние первой краевой задачи для уравнения теплопроводности методом конечных разностей. 
 Уравнения первого порядка в частных производных.  

  Математическая классификация уравнений второго порядка: гиперболический, пара-
болический и эллиптический тип уравнений. Однородное, неоднородное, линейное, ква-
зилинейное. Приведение уравнения к каноническому виду в случае постоянных коэффи-
циентов. 
  Постановка краевых задач для дифференциальных уравнений второго порядка. Типы 
краевых задач: Коши, краевая, смешанная, корректность постановки задачи.   

Тема II.  Специальные функции. 
Специальные функции и задачи, приводящие к специальным функциям. Гамма-

функция. Цилиндрические функции. Уравнение Бесселя. Функция Бесселя первого рода ну-
левого порядка. Уравнение Бесселя и его общее решение.  Функция Бесселя второго рода ну-
левого порядка. 
 Решения краевых задач для уравнения Пуассона.  Решение  смешанных задач для вол-
нового уравнения в цилиндрических областях. Решение уравнения теплопроводности в ци-
линдрических областях. Сферические функции. Полиномы Лежандра. Свойства полиномов 
Лежандра.    Производящая функция. Функция Лежандра второго рода.  Присоединенные 
полиномы Лежандра. Ортогональность сферических функций. Решение задач о стационар-
ном распределении температуры в шаре. 
 

Тема III.  Интегральные уравнения  
Интегральные уравнения. Основные понятия и определения. Классификация  линейных 

интегральных уравнений. 
Построение решений уравнения Фредгольма второго рода при малых значениях пара-

метра методом последовательных приближений.  



Резольвента оператора Фредгольма и его ядра.  
Решение интегральных уравнений Фредгольма 2-го рода методом  последовательных 

приближений при малых значениях параметра.  
 Интегральные уравнения Вольтерра 2-го рода. Построение решения интегрального 
уравнения Вольтерра 2-го рода методом последовательных приближений.  

Интегральные уравнения с вырожденными ядрами (уравнения Фредгольма 2-го рода, 
однородные и неоднородные). Решение интегральных уравнений  с вырожденными ядрами 
(Фредгольма 2-го рода, однородных и неоднородных).  

Характеристические числа и собственные числа интегрального уравнения. Теоремы 
Фредгольма.   
 

Б3.Б.4 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА 

 
Трудоемкость дисциплины:   3 зачетные единицы 
Количество часов: 108 
В.т.ч. аудиторных- 54час; СРС-54час. 
Форма отчетности: зачет  

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Электроника и схемотехника» являются: 
- дать целостное начальное представление о содержании, основных понятиях, и законах 

применяемых в электронике и схемотехнике; 
- свести физико-технические знания в единую, мировоззренческую систему; 
- создать у студентов системные представления о роли электроники и схемотехники в 

развитие материального мира; 
- способствовать умению изучать специализированную литературу; 
- способствовать дальнейшему развитию практических навыков по сборке электриче-

ских схем и работе с радиоизмерительными приборами; 
- проводить аналитические и графические расчеты по результатам проведенных экспе-

риментов. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
Профессиональные:  

• ПК-14:  способен использовать технические средства для определения основ-
ных параметров технологического процесса, изучения свойств физико-
технических объектов, изделий и материалов; 

• ПК-17:  готов обосновывать принятие конкретного технического решения при 
разработке технологических процессов и изделий, выбирать технические сред-
ства и технологии с учетом экономических и экологических последствий их 
применения; 

•  ПК- 19: способен разрабатывать функциональные и структурные схемы эле-
ментов и узлов экспериментальных и промышленных установок, проекты из-
делий с учетом технологических, экономических и эстетических параметров. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Полупроводники. 
 
Лекция1.  Введение. Предмет и задачи дисциплины «Электроника и схемотехника». Совре-
менные тенденции в развитии электроники и схемотехники. 



Классификация различных материалов по электрофизическим свойствам. Полупроводнико-
вые материалы. Электронно- дырочная проводимость. 
Собственная проводимость. Донорная и акцепторная примеси. Основные и неосновные но-
сители. Диффузионный и дрейфовый токи. 
 
Тема2. Полупроводниковые приборы. 
 
Лекция 2.  P-n переход и его свойства. Полупроводниковый диод и стабилитрон. Вольт-
амперные характеристики. Дифференциальное сопротивление. Параметрический стабилиза-
тор напряжения. 
Лекция 3.  Выпрямители переменного тока. Схемотехника выпрямителей. Однополупериод-
ный выпрямитель. Выпрямитель со средней точкой. Мостовой выпрямитель. Умножитель 
напряжения. 
Лекция 4.  Электрические  индуктивно- ёмкостные фильтры. Виды электрических фильтров. 
Коэффициент пульсаций и сглаживания. 
Лекция 5.  Биполярный транзистор. Структура транзистора и принцип действия. Схемы 
включения и их электрические свойства. Вольт- амперные характеристики. Основные h- па-
раметры транзисторов. Активный и ключевой режим работы транзистора. 
Лекция 6.  Полевой транзистор с управляющим  р-п переходом. Структура, конструкция и 
принцип действия. Схемы включения транзистора. Основные параметры , вольт- амперные 
характеристики. Транзисторы с изолированным затвором МОП- структуры. Конструкция и 
принцип действия. 
 
Тема 3. Усилители электрических сигналов. 
 
Лекция 7.  Общая характеристика и классификация усилителей. Основные параметры уси-
лителей. Схемотехника усилителей низкой и высокой частоты. 
Операционные усилители, их схемотехника, назначение и основные параметры. Базовые 
схемы включения. Инвертирующий и неинвертирующий усилитель. 
Лекция 8. Схемотехника электронных устройств на основе операционных усилителей. Диф-
ференциальный усилитель. Дифференциатор и интегратор. Суммирующий усилитель.  
Повторитель напряжения. Преобразователь «ток- напряжение». 
 
Тема 4. Элементы цифровой техники. 
 
Лекция 9.  Логические функции и их применение в цифровой технике. Логические элементы 
И, ИЛИ, НЕ. Схемотехника интегральных логических микросхем по TTL и КМОП- техноло-
гии. 
 

Б3.Б.5 АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 
Трудоемкость дисциплины:   6 зачетных единиц 
Количество часов: 216 
В.т.ч. аудиторных- 108час; СРС-81час; в период промежуточной аттестации-27час. 
Форма отчетности: зачет, экзамен  

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Физические основы материаловедения» являются: 
- дать целостное понятие о закономерностях и механизмах образования фаз в 

равновесных и неравновесных условиях, сведений о зависимостях объемных и 
поверхностных свойств материалов от характера химической связи, химического и 



фазового состава, структурных несовершенств, с целью создания материалов с заданными 
свойствами и управления последними путем воздействия на химический состав, фазовое и 
структурное состояние материала. Объектами изучения материаловедения являются 
природные материалы во всем своем многообразии, их соединения, а также системы этих 
материалов (композиционные материалы);  

- разработка материалов с заданными свойствами, и в связи с этим поиск путей воздей-
ствия на их химический состав, фазовое и структурное состояние, как прикладные задачи 
материаловедения, получили дальнейшее развитие с реализацией идеи композиционного ма-
териала. Комбинирование различных веществ, взаимодействие которых дает эффект равно-
значный созданию нового материала, свойства которого и количественно, и качественно от-
личаются от свойств каждого из его составляющих, является в настоящее время одним из 
ведущих способов создания новых конструкционных материалов; 

- познакомить с фундаментальными и феноменологическими законами в данной 
области; 

- научить студента использовать теоретические знания для решения практических 
задач, как в области физики, так и на междисциплинарных границах физики с другими 
областями знаний; 

- создать у студентов системные представления о роли физической науки в познании 
материального мира. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
Общекультурные: 

• ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию 
информации, к постановке цели и выбору путей ее достижения; 

Профессиональные: 
• ПК-1: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, готов к профессиональ-
ному росту и способен самостоятельно пополнять свои знания; 

• ПК-2 : готов и способен использовать фундаментальные законы природы и основные 
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять ме-
тоды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для реше-
ния задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности;  

• ПК-4: способен и готов к теоретическим и экспериментальным исследованиям в из-
бранной области технической физики, готов учитывать современные тенденции раз-
вития технической физики в своей профессиональной деятельности. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  

Введение. Кри-
сталлическое 
строение метал-
лов 

Кристаллическое строение металлов. Общая характеристика и 
структурные методы исследования металлов. Атомно-
кристаллическая структура металлов. Дефекты кристаллической 
решетки металлов. 

2.  

Формирование 
структуры метал-
ла при кристал-
лизации 

Формирование структуры металла при кристаллизации. Гомоген-
ная (самопроизвольная) кристаллизация. Гетерогенное образование 
зародышей. Строение металлического слитка. Полиморфные  пре-
вращения. 

3.  Фазы и структура 
в металлических 

Фазы и структура в металлических сплавах. Твердые растворы. 
Химические соединения. Структура сплавов. 



сплавах 

4.  

Формирование 
структуры спла-
вов при кристал-
лизации 

Формирование структуры сплавов при кристаллизации. Процесс 
кристаллизации и фазовые превращения в сплавах. Диаграммы фа-
зового равновесия. Диаграмма состояния сплавов, образующих не-
ограниченные твердые растворы. Диаграмма состояния сплавов, 
образующих ограниченные твердые растворы. Диаграммы состоя-
ния сплавов, компоненты которых имеют полиморфные превраще-
ния. Понятия о диаграммах состояния тройных сплавов. 

5.  

Влияние нагрева 
на структуру и 
свойства дефор-
мированного ме-
талла 

Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного ме-
талла. Возврат и полигонизация. Рекристаллизация. Холодная и 
горячая деформации. 

6.  Железо и сплавы 
на его основе 

Железо и сплавы на его основе. Компоненты и фазы в системе же-
лезо-углерод. Диаграмма состояния железо-цементит (метаста-
бильное равновесие). Диаграмма состояния железо-графит (ста-
бильное равновесие). Влияние углерода и постоянных примесей на 
свойства стали. Легирующие элементы в стали. Структурные клас-
сы легированных сталей.   

7.  Чугун Чугун. Серый и белый чугун. Высокопрочный чугун с шаровидным 
графитом. Ковкий чугун. Специальные чугуны. 

8.  

Фазовые превра-
щения в сплавах 
железа (теория 
термической об-
работки стали) 

Фазовые превращения в сплавах железа (теория термической обра-
ботки стали). Фазовые превращения при нагреве. Рост зерна аусте-
нита при нагреве. Общая характеристика превращения переохлаж-
денного аустенита (диаграмма изотермического превращения пере-
охлажденного аустенита).Перлитное превращение. Мартенситное 
превращение в стали. Промежуточное (бейнитное) превращение. 
Изотермическое превращение аустенита в легированных сталях. 
Превращение аустенита при непрерывном охлаждении. Термоки-
нетические диаграммы превращения переохлажденного аустенита. 
Превращение мартенсита и остаточного аустенита при нагреве (от-
пуск стали). Термическое и деформационное старение углероди-
стой стали. 

9.  
Технология тер-
мической обра-
ботки стали 

Технология термической обработки стали. Отжиг I рода. Отжиг II 
рода (фазовая  перекристаллизация). Закалка. Отпуск. Термомеха-
ническая   обработка. Дефекты, возникающие при термической об-
работки. Поверхностная закалка. 

10.  
Химико-
термическая об-
работка стали. 

Химико-термическая обработка стали. Цементация. Азотирование. 
Нитроцементация. Цианирование. Борирование. Силицирование. 
Диффузионное насыщение металлами. 

11.  
Поверхностная 
пластическая де-
формация. 

Пластическая деформация.  

12.  

Стали и сплавы с 
особыми физиче-
скими свойства-
ми 

Стали и сплавы с особыми физическими свойствами. Магнитные 
стали и сплавы. Металлические стекла (аморфные сплавы). Стали и 
сплавы с высоким электрическим сопро-тивлением для нагрева-
тельных элементов. Сплавы с заданным температурным коэффици-
ен-том линейного расширения. Сплавы с эффектом «памяти фор-
мы». 

13.  
Общие сведения 
о неметалличе-
ских материалах 

Общие сведения о неметаллических материалах. Понятия о неме-
таллических материалах и классификация полимеров. Особенности 
свойств полимерных материалов. 



Б3.Б.6 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 
Трудоемкость дисциплины:   5 зачетных единиц 
Количество часов: 180 
В.т.ч. аудиторных- 64час; СРС-71час; в период промежуточной аттестации-45час. 
Форма отчетности: экзамен  

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» являются: 
- изучение основ инженерной и компьютерной графики;  
- получение навыков чтения и выполнения эскизов и чертежей деталей современными 

графическими средствами; 
- научить студента использовать современные графические системы при разработке и 

оформлении технической документации. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
Профессиональные: 

• ПК-6: владеет основными методами, способами и средствами получения, хране-
ния, переработки информации, получение навыков работы с компьютером как 
средством управления информацией, способность самостоятельно работать на 
компьютере в средах современных операционных систем и наиболее распростра-
ненных прикладных программ и программ компьютерной график;. 

• ПК-15: способен применять современные информационные технологии, пакеты 
прикладных программ, сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 
предметной области для расчета технологических параметров; 

• ПК-19: способен разрабатывать функциональные и структурные схемы элементов 
и узлов экспериментальных и промышленных установок, проекты изделий с уче-
том технологических, экономических и эстетических параметров; 

• ПК-20: готов использовать информационные технологии при разработке и проек-
тировании новых изделий, технологических процессов и материалов технической 
физики. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (мо-
дуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Основы теории построения 
чертежей. 

Виды проецирования. Основные свойства 
параллельного проецирования. Проецирование 
точки на двух плоскостях проекций. Проекция 
точки на трех плоскостях проекций. Проекция 
прямой и ее различные положения относительно 
плоскостей проекций. Точка на прямой. Проекция 
прямого угла. Определение длины отрезка. Задание 
плоскости на чертеже. Прямые особого положения 
в плоскости. Позиционные задачи. Метрические 
задачи. Условия проецирования без искажений. 
Способы преобразования чертежа. Многогранники. 
Поверхности и тела вращения. Аксонометрические 
проекции. 

2. Технические чертежи изде- Единая система конструкторской документации. 



лий.  Общие правила оформления чертежей, установ-
ленные стандартами. Изображения – виды, разре-
зы, сечения. Нанесение размеров. 

3. Основы выполнения и чте-
ния технических чертежей 
изделий. 

Разъемные и неразъемные соединения. Чертежи 
деталей. Эскизы. Чертежи общего вида. Сборочные 
чертежи. Чтение чертежей общих видов и сбороч-
ных чертежей. Деталирование чертежей общих ви-
дов. Виды и комплектность изделий и конструк-
торских документов. Стадии разработки. 

4. Графическое оформление 
электрических схем и пе-
чатных плат. 

Виды и типы схем. Оформление электрической 
принципиальной схемы. Печатные платы. Чертеж 
печатной платы – детали. Чертеж печатного узла. 

5. Основы компьютерной гра-
фики. 

Применение компьютерных технологий для вы-
полнения и оформления графической конструктор-
ской документации. Интерфейс программы КОМ-
ПАС-3D. Настройка чертежа. Создание изображе-
ний на чертеже. Редактирование изображений на 
чертеже. Использование библиотек КОМПАС-3D. 

 
Б3.Б.7 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Трудоемкость дисциплины:   6 зачетных единиц 
Количество часов: 216 
В.т.ч. аудиторных- 108час; СРС-81час; в период промежуточной аттестации-27час. 
Форма отчетности: зачет, экзамен  

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Экспериментальные методы исследования» являются: 
- дать целостное начальное представление о содержании, основных понятиях, законах и 
методах физической науки;  
- формирование систематизированных знаний в области «Экспериментальные методы 
исследования». 
- создать условия для формирования у обучаемого знаний, необходимых для понимания  сущно-
сти экспериментальных методов исследования физических процессов, и умения активно исполь-
зовать эти знания; 
- научить студента использовать теоретические знания для решения практических задач, 
как в области физики, так и на междисциплинарных границах физики с другими 
областями знаний; 
- создать у студентов системные представления о роли физической науки в познании 
материального мира. 
 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  

Профессиональные: 
• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять ме-

тоды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для реше-
ния задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

• ПК-4: способен и готов к теоретическим и экспериментальным исследованиям в из-
бранной области технической физики, готов учитывать современные тенденции раз-
вития технической физики в своей профессиональной деятельности; 

• ПК-10: способен самостоятельно осваивать современную физическую аналитиче-
скую и технологическую аппаратуру различного назначения и работать на ней; 



• ПК-11: способен применять современные методы исследования физико-технических 
объектов, процессов и материалов, проводить стандартные  и сертификационные ис-
пытания технологических процессов и изделий с использованием современных ана-
литических средств технической физики. 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. ФИЗИЧЕСКИЕ 
ПРИБОРЫ 

Тема 1. Физические приборы  
Принципы реализации и контроля качества материалов, изделий и 
их компонентов. классификация исследуемых объектов и явлений. 
Функциональная связь характеристик исследуемых явлений и 
внутренних параметров объектов Классификация приборов по на-
значению, отраслям назначения и систематизация приборов по 
принципу действия. Конструктивное оформление приборов. Клас-
сификация экспериментальных методов исследования: аппаратура 
для экспериментальных исследований; сведения об основных ти-
пах стандартных измерительных приборов и устройств. 
Тема 2. Измерительные приборы  
Диагностика и контроль качества материалов; изделий и их компо-
нентов. Установки, информационные системы. Информационно-
измерительные комплексы .Типы приборов и их классификация 
приборов по методам измерения. 
Тема 3. Датчики и преобразователи  
Дифференцирующие приборы. Интегрирующая цепочка. Пределы 
измеряемых величин. Выбор цены деления. Логарифмическая шка-
ла. Погрешности. Способы вывода информации. Параметры изме-
рительных приборов. 

2. 

МЕТОДЫ ИЗ-
МЕРЕНИЯ МЕ-
ХАНИЧЕСКИХ 
ВЕЛИЧИН 

Тема 4. Методы измерения линейных величин  
Микрометр. Оптиметр. Измерительный микроскоп. Измери-

тельный проектор. Компаратор. Катетометр. Нивелир. Дальномер. 
Локатор. Эхолот. 
Тема 5. Методы измерения угловых величин  

Гониометр. Коллиматор. Буссоль. Кипрегель. Теодолит. Сек-
стан. Методы угловой ориентации приборов. Магнитный компас. 
Гирокомпас. 
Тема 6. Методы определения поверхности, расхода и временных 
промежутков  

Методы определения площади поверхности и объема. Мето-
ды определения расхода жидкостей и газов. Методы определения 
временных промежутков. Кварцевые и квантовые часы. Таймеры. 
Реле. Частотомеры. Методы исследования малых перемещений. 
Датчики малых перемещений (тензодатчики, пьезодатчики, меха-
нотрон). Дистанционное измерение физических величин. 
Тема 7. Экспериментальные методы измерения угловых скоростей  

Тахометры (индукционные, оптические, стробоскопические) 
Экспериментальные методы измерения линейных скоростей. Ра-
дарные и лазерные спидометры. Баллистические маятники. Изме-
рение ускорений. Акселерометры. 
Тема 8. Методы измерения колебаний, сил и моментов инерции  

Измерение и запись механических колебаний. Методы созда-



ния колебаний. Акустические приборы. Приемники колебаний и 
их параметры. Методы звукозаписи и звуковоспроизведения. Ме-
тоды измерения сил и приборы на их основе. Методы измерения 
массы, плотности и момента инерции. 

3. 

МЕТОДЫ ИЗ-
МЕРЕНИЙ В 
МОЛЕКУЛЯР-
НОЙ ФИЗИКЕ 

Тема 9. Методы создания и определения давления  
Методы создания повышенного и пониженного давления. Ком-
прессоры и насосы. Методы создания вакуума. Методы измерения 
давления. Манометры и их типы. Методы определения давления в 
потоках и расхода жидкости. Трубки Пито, Прандтля и Вентури. 
Методы измерения вакуума. Измерение парциального давления. 
Масс-спектрометр. 
Тема 10. Методы определения влажности и вязкости 
Методы и приборы измерения влажности. Гигрометры. Методы 
определения вязкости. Ротационные и капиллярные вискозиметры. 

4. ИСТОЧНИКИ 
ТОКА 

Тема 11. Методы создания постоянного и переменного тока  
Источники тока. Генераторы постоянного и переменного тока. Хи-
мические источники тока. Электрические батареи и аккумуляторы. 
Термо-, фото- и радиоизотопные источники тока. МГД-генераторы. 

5. 
МЕТОДЫ ИЗУ-
ЧЕНИЯ ПО-
ВЕРХНОСТИ 

Тема 12. Исследование поверхности наноразмерных материалов 
Поверхности твердых материалов и наноразмерные материалы - 
особенности строения и свойств, проблемы изучения. Взаимодей-
ствие зондирующего излучения с веществом. Сверхвысокий ваку-
ум: необходимость применения, основы техники СВВ. Классифи-
кация и сравнительная характеристика методов исследования по-
верхности. 
Тема 13. Сканирующая зондовая микроскопия  
Сканирующая зондовая микроскопия, основные принципы и узлы 
(пьезосканеры, зонды, система обратной связи). Основные методы 
зондовой микроскопии. Сканирующая туннельная микроскопия и 
спектроскопия. 
Тема 14. Атомно-силовая микроскопия  
Атомно-силовая (сканирующая силовая) микроскопия. Кантилеве-
ры, их взаимодействие с поверхностью. Силовая спектроскопия. 
Работа атомносилового микроскопа в контактной, неконтактной, 
полуконтактной модах, микроскопии латеральных сил, фазового 
контраста, растекания. 
Тема 15. Методы неконтактной зондовой микроскопии и зондовой 
литографии 
Методы электросиловой, емкостной, Кельвина, магнитно-силовой 
микроскопии. Ближнепольный оптический микроскоп. Сканирую-
щая зондовая литография. 
Тема 16. Фотоэлектронная спектроскопия  
Фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС и УФЭС). Принципы, обо-
рудование (источники излучения, энергоанализаторы), практика 
применения. 
Тема 17. Ожеэлектронная спектроскопия и микроскопия  
Оже-электронная спектроскопия и микроскопия. Послойный ана-
лиз с помощью ОЭС, РФЭС. Масс-спектрометрия вторичных ио-
нов. Рентгеновская спектроскопия поглощения (EXAFS, XANES). 

6. 
ТЕМПЕРАТУРА. 
ТЕМПЕРАТУР-
НЫЕ ШКАЛЫ. 

Тема 18. Определение  
Температура. Определение температуры. Газовая и термодинами-
ческая шкалы температуры. Международная шкала температур 



ДАТЧИКИ И 
ПРИБОРЫ 

ITS-90. Реперные точки. 
Тема 19. Термометрия 
Газовая термометрия: термометр Симона. Манометр, заполненный 
ртутью или маслом. Дифференциальный манометр. Поправки на 
неидеальность газа. Конденсационный термометр. Термометрия, 
основанная на эффектах теплового расширения жидкостей и твер-
дых тел. 
Тема 20. Термометры 
Термометры сопротивления: Электрическое сопротивление чистых 
металлов Платиновые и медные термометры. Полупроводниковые 
термометры сопротивления. Угольные термометры. 
Тема 21. Термоэлектрическая и оптическая термометрия 
Термоэлектрическая термометрия. Термопары. Основные законы 
термоэлектричества. Основные типы и области применения термо-
пар. Оптическая термометрия. Пирометры. 

7. КАЛОРИМЕТ-
РИЯ 

Тема 22. Теплоемкость 
Теплоемкость. Определение теплоемкости. Температурная зависи-
мость теплоемкости. Значение теплоемкости в науке и промыш-
ленности. 
Тема 23. Адиабатическая калориметрия  
Адиабатическая калориметрия. Реализация метода на примере ус-
тановки АК НИИФТРИ. Изотермическая калориметрия. 
Тема 24. Сканирующая калориметрия 
Сканирующая калориметрия. Калориметрия переменного теплово-
го потока. Дифференциальная сканирующая калориметрия. Диф-
ференциальный термический анализ. Основные типы промышлен-
но выпускаемых калориметров. 

8. ДИЛАТОМЕТ-
РИЯ 

Тема 25. Расширение твердых тел 
Тепловое расширение твердых тел. Электрострикция. Магнетост-
рикция. 
Тема 26. Методы исследования теплового расширения  
Методы исследования теплового расширения. Объемный (пикно-
метрический) метод. Оптические методы. Кварцевые дилатометры. 
Тема 27. Радиотехнические и акустические методы 
Кварцевый двухштоковый оптико-механический дилатометр Ин-
ститута Физики. Радиотехнические методы. Акустические методы. 

9. 

МЕТОДЫ ИС-
СЛЕДОВАНИЯ 
ТЕПЛОПРО-
ВОДНОСТИ 

Тема 28. Теплопроводность 
Методы измерения теплопроводности твердых тел. 

10. 

ОСНОВЫ АНА-
ЛИЗА ЭКСПЕ-
РИМЕНТАЛЬ-
НЫХ ДАННЫХ 

Тема 29. Классификация ошибок 
Классификация ошибок измерений. Почему так важно оценить 
ошибку измерений? Классификация ошибок. Грубые ошибки. Сис-
тематические ошибки. Причины возникновения систематических 
ошибок Случайные ошибки. 
Тема 30. Анализ и обработка экспериментальных данных 
Обзор программного обеспечения для выполнения анализа и обра-
ботки экспериментальных данных. 
Тема 31. Анализ результатов измерений 
Анализ результатов измерений случайной величины. Распределе-
ние результатов измерений случайной величины. Распределение 
Гаусса. Среднеквадратичная ошибка от-дельного измерения и 



среднего значения. 
Тема 32. Косвенные измерения 
Ошибки косвенных измерений. Косвенные измерения. Функции 
случайных вели-чин. 
Тема 33. Анализ результатов совместных измерений  
Анализ результатов совместных измерений. Измерение функцио-
нальных зависимостей. Интерполяция и аппроксимация экспери-
ментальных данных. Метод наименьших квадратов. 

11. ЛОГИКА ЭКС-
ПЕРИМЕНТА 

Тема 34. Эксперимент 
Роль эксперимента в физике. Логика эксперимента. Эксперимент и 
здравый смысл. 

 
Б3.Б.8 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТРОЛОГИЯ И ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
 
Трудоемкость дисциплины:   4 зачетные единицы 
Количество часов: 144 
В.т.ч. аудиторных- 54час; СРС-36час; в период промежуточной аттестации-54час. 
Форма отчетности: экзамен  

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Метрология и физико-технические измерения» явля-
ются: 

- дать целостное начальное представление о содержании, основных понятиях, 
законах и методах физической науки;  

- формирование систематизированных знаний по дисциплине «Метрология и физико-
технические измерения». 

- создать условия для формирования у обучаемого знаний, необходимых для 
понимания  сущности экспериментальных методов исследования физических процессов, и 
умения активно использовать эти знания; 

- научить студента использовать теоретические знания для решения практических 
задач, как в области физики, так и на междисциплинарных границах физики с другими 
областями знаний; 

- создать у студентов системные представления о роли физической науки в познании 
материального мира. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
Профессиональные: 

• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять ме-
тоды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для реше-
ния задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

• ПК-4: способен и готов к теоретическим и экспериментальным исследованиям в из-
бранной области технической физики, готов учитывать современные тенденции раз-
вития технической физики в своей профессиональной деятельности;  

• ПК-6: владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, получение навыков работы с компьютером как средством 
управления информацией, способность самостоятельно работать на компьютере в 
средах современных операционных систем и наиболее распространенных приклад-
ных программ и программ компьютерной графики; 

• ПК-10: способен самостоятельно осваивать современную физическую аналитиче-
скую и технологическую аппаратуру различного назначения и работать на ней; 



• ПК-11: способен применять современные методы исследования физико-технических 
объектов, процессов и материалов, проводить стандартные  и сертификационные ис-
пытания технологических процессов и изделий с использованием современных ана-
литических средств технической физики. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 

Государственная 
система 
промышленных 
приборов и 
средств 
автоматизации 

Государственная система промышленных приборов и средств 
автоматизации (ГСП). Общие принципы построения ГСП. 
Содержание принципов ограниченной номенклатуры, 
информационной, энергетической, конструктивной, 
метрологической и эксплуатационной совместимости между 
изделиями ГСП. Состав приборов электрической, пневматической 
и гидравлической ветвей. Типовые конструкции и 
унифицированные сигналы ГСП.  Промышленные измерительные 
приборы и преобразователи 

2. 
Средства 
измерения 
давления 

Классификация средств измерения давления по виду измеряемого 
давления и принципу действия. Жидкостные средства измерения 
давления с гидростатическим уравновешиванием. 
Деформационные приборы. Деформационные измерительные 
преобразователи давления на основе прямого преобразования. 
Примеры, технические характеристики и области применения 
тензорезисторных, пьезоэлектрических и емкостных 
преобразователей давления.  

3. Средства 
измерения уровня 

Классификация уровнемеров. Визуальные средства измерения 
уровня. Поплавковые уровнемеры. Буйковые средства измерения 
уровня. Гидростатические уровнемеры. Емкостные уровнемеры. 
Кондуктометрические сигнализаторы уровня. Акустические 
уровнемеры. Индуктивные уровнемеры, радиоволновые 
уровнемеры. Типы и технические характеристики промышленных 
уровнемеров (РОС, ДУЕ, ЭХО, ЗОНД, РУП). 

4. 
Средства 
измерения 
расхода 

Классификация средств измерения расхода. Принципы действия, 
типы и характеристики объемных и скоростных счетчиков (СТВ-
65, СТТВ-80, ВСКМ-25, СТВГ, СТВГД). Расходомеры 
переменного перепада давления. Достоинства дроссельного 
принципа измерения расхода, уравнения расхода. Схемы 
стандартных сужающих устройств. Основные сведения о выборе 
сужающих устройств. Погрешность измерения расхода по 
принципу переменного перепада. Расходомеры обтекания. 
Примеры и технические характеристики расходомеров обтекания. 
Ультразвуковые измерители расхода. Расходомеры переменного 
уровня. Электромагнитные и тепловые расходомеры. Примеры 
промышленных расходомеров. 

5. 
Средства 
измерения 
температуры 

Классификация средств измерения температуры. Принципы 
действия и конструкции газовых и жидкостных манометрических 
термометров. Манометрические промышленные показывающие и 
сигнализирующие приборы. Технические характеристики, области 
применения. 
Термоэлектрические термометры. Основное уравнение 



термоэлектрического преобразователя. Схемы включения 
измерительных приборов в цепь ТЭП. Поправки на температуру 
свободных концов ТЭП. Термостатирование свободных концов 
ТЭП. Характеристики термоэлектрических преобразователей 
стандартных градуировок. Конструкции ТЭП и защитных гильз. 
Средства измерения сигналов ТЭП. Компенсационный метод 
измерения ЭДС. Измерительная схема автоматического 
потенциометра. Автоматическое введение поправки по 
температуре свободных концов ТЭП. 
Нормирующие преобразователи. Примеры, технические 
характеристики и области применения ТЭП и нормирующих 
преобразователей. 
Термопреобразователи сопротивления. Области применения 
платиновых и медных термометров сопротивления. Технические 
характеристики термометров сопротивления. Средства измерений, 
работающие в комплекте с термопреобразователями 
сопротивления. Уравновешенные и неуравновешенные мосты, 
логометры. Двухпроводные, трехпроводные и четырехпроводные 
схемы подключения термометров сопротивления. 
Пирометры излучения. Оптические пирометры, 
фотоэлектрические пирометры, радиационные пирометры. Типы и 
технические характеристики промышленных пирометров. 

6. 

Средства 
измерения 
физико-
химических 
свойств 
жидкостей и 
газов 

Средства измерения физико-химических свойств жидкости и газа. 
Средства измерения плотности жидкостей и газов. 
Гидростатические, весовые, радиоизотопные плотномеры. 
Средства для измерения вязкости. Вибрационные, капилярные, 
шариковые вискозиметры. 
 Средства измерения концентрации. Классификация средств 
измерения концентрации. Теоретические основы анализа состава 
бинарных и псевдобинарных смесей жидкостей и газов. 
Термокондуктометрические и диффузионные газоанализаторы. 
Магнитные газоанализаторы. Термохимические и 
электрокондуктометрические анализаторы. Абсорбционные 
ультрафиолетовые и инфракрасные анализаторы. 
Многопараметрические методы и средства автоматического 
анализа состава (хроматографы).Контроль загрязненности 
окружающей среды. 

7. 

Метрологическое 
обеспечение 
средств 
измерения 

Метрологическое обеспечение средств измерения, образцовые 
приборы и методики. Регулировки, градуировки и поверки средств 
измерений. Метрологическое обеспечение средств измерений 
давления, температуры, уровня, качества, концентрации и состава. 

8. 

Устройства 
отображения 
информации, 
сигнализации и 
защиты 

Назначение и классификация устройств отображения информации 
Аналоговые и показывающие регистрирующие вторичные 
приборы. Милливольтметры и логометры. Автоматические 
приборы следящего уравновешивания серий КП1, КС1, КПМ140, 
КС2, РП160, КС3, ДИСК-250, КС4, А100, А100Н, А500, А600. 
Приборы с дифференциально-трансформаторной схемой. 
Узкопрофильные приборы.  Цифровые показывающие вторичные 
приборы. Цифровые приборы, устройства цифровой индикации. 
Приборы сигнализации и защиты. 

9. Агрегатные 
комплексы 

Назначение агрегатных комплексов технических средств. 
Принципы построения. Назначение, состав и особенности 



технических 
средств 

агрегатных комплексов АКЭСР, АСКР, Контур, Каскад, 
МикроДАТ, СТАРТ. Назначение и состав средств АСЭТ. 
Аналоговые функциональные устройства для электроэнергетики 
(Е824, Е825, Е828, Е824, Е831, Е832, Е748, Е842, Е848, Е854-Е857, 
Е858-Е860, Е7087). Преобразователи Ш-71, Ш-72, Ш-73, Ш-74, Ш-
78, Ш-701, Ш-703, Ш-705, Ш-707, Ш-708, Ш-704, Ш-710. 
Аналого-цифровые электроизмерительные средства. Коммутаторы 
измерительные, АЦП, калибраторы. Средства представления 
информации: показывающие (Ф5071, Ф5246, Ф5262 и др.) и 
регистрирующие (Ф5033К, Щ68000С, Н306К и др.). 
Стабилизированные источники питания. Комплектация средствами 
автоматики и управления. 

 
Б3.Б.9 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 
 
Трудоемкость дисциплины:   6 зачетных единиц 
Количество часов: 216 
В.т.ч. аудиторных- 90час; СРС-99час; в период промежуточной аттестации-27час. 
Форма отчетности: экзамен, зачет 
  

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями дисциплины «Численные методы технической физики» являются: 
 - обучить студента основным методам построения математических моделей физиче-

ских процессов и явлений и их анализа с использованием математического пакета MathCAD; 
  - cформировать у студента базовую подготовку в области современного использования 
вычислительной техники как применительно к потребностям физика, так и специалиста бо-
лее широкого профиля. Одновременно физика, как предмет, на базе которого проходит обу-
чение, служит дополнительным фактором, обеспечивающим мотивацию студента в изучении 
компьютерных технологий. Курс направлен, в основном, на приобретение студентом прак-
тических навыков применения компьютеров для решения задач физики, которые формиру-
ются постепенно путем приобретения опыта решения все более сложных задач из разных 
разделов физики; 
   - студент должен получить навыки работы в современных операционных средах с 
важнейшими прикладными пакетами обработки текстов, графического представления ин-
формации, электронными таблицами, овладеть простейшими численными методами (диффе-
ренцирование, интегрирование, и т.п.). 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные:  

• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен  применять ме-
тоды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для реше-
ния задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

• ПК-11: способен применять современные методы исследования физико-технических 
объектов, процессов и материалов, проводить стандартные и сертификационные ис-
пытания технологических процессов и изделий с использованием современных ана-
литических средств технической физики. 

• ПК-6: владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, получение навыков работы с компьютером как средством 
управления информацией, способность самостоятельно работать на компьютере в 



средах современных операционных систем и наиболее распространенных приклад-
ных программ и программ компьютерной графики; 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Введение. 
Лекция. Понятие математической модели. Преимущества теории и эксперимента в матема-
тическом моделировании. Историческое развитие математического моделирования. Этапы 
математического моделирования (построение математической модели; разработка алгоритма 
для реализации модели на компьютере; создание программы на языке программирования 
высокого уровня). Основные этапы численного решения задачи на компьютере (физическая 
постановка; математическое моделирование; выбор численного метода; разработка алгорит-
ма решения задачи; составление программы; отладка программы; счет по отлаженной про-
грамме; анализ результатов счета). 
Раздел 2. Основы работы в системе MathCad. 
Лекция. Знакомство с интерфейсом математического пакета MathCad. Правила составления 
и редактирования простейших программ. Построение графиков функции в различных систе-
мах координат. Классификация погрешностей численного решения. Неустранимая погреш-
ность (погрешность математической модели, погрешность входных данных), погрешность 
численного метода, погрешность округления. 
Лабораторная работа 1. Простейшие вычисления в MathCad. 
Лабораторная работа 2. Графические методы решения физических задач. 
Раздел 3. Численное интегрирование. 
Лекция. Постановка задачи. Краткий обзор существующих методов решения. Формулы 
прямоугольников (левых, средних и правых). Формула трапеций. Формула Симпсона (метод 
парабол). Примеры вычисления определенных интегралов рассмотренными методами. 
Лабораторная работа 3. Методы численного интегрирования. 
Раздел 4. Полиномиальная интерполяция. 
Лекция. Постановка задачи аппроксимации функции. Интерполяционный многочлен Ла-
гранжа (интерполирующая функция, построение многочлена, анализ интерполяционных 
многочленов Лагранжа первой и второй степени). Примеры линейной и квадратичной интер-
поляции функции заданной таблично. 
Лабораторная работа 4. Методы полиномиальной интерполяции. 
Раздел 5. Аппроксимация функций. 
Лекция. Структура и особенности метода наименьших квадратов. Приближение функции 
многочленом, двухпараметрические нелинейные зависимости. Многофакторные зависимо-
сти (метод Брандона). 
Лабораторная работа 5. Метод наименьших квадратов. 
Раздел 6. Решение систем линейных алгебраических уравнений. 
Лекция. Введение (понятия: матрица, операции над матрицами, определитель, миноры, ал-
гебраические дополнения). Две группы методов решения СЛАУ (прямые и итерационные). 
Формула Крамера и два замечания при использовании этой формулы. Метод Гаусса. Метод 
простых итераций. 
Лабораторная работа 6. Решение систем линейных алгебраических уравнений методами 
Крамера и Гаусса. 
Раздел 7. Решение нелинейных уравнений и систем нелинейных уравнений. 
Лекция. Понятие нелинейной функции, изолированных корней. Графический и аналитиче-
ский методы отделения корней. Методы уточнения корней (метод простых итераций, метод 
дихотомии, метод Ньютона). Метод простых итераций (задача о неподвижной точке, опреде-
ление сжимающего отображения, достаточные условия сходимости последовательности 
приближений к корню в методе простых итераций). Частный случай метода дихотомии – ме-
тод половинного деления (теорема, определяющая этот метод; основные этапы решения не-
линейных уравнений на основе метода дихотомии; графическая интерпретация метода; при-



мер применения метода половинного деления для решения нелинейного уравнения). Метод 
Ньютона (математическое обоснование этого метода; геометрический смысл метода Ньюто-
на; пример применения метода Ньютона для решения нелинейного уравнения). Обобщение 
методов решения нелинейных уравнений на системы нелинейных уравнений. Метод простых 
итераций. Метод Ньютона и его модификации. 
Лабораторная работа 7. Решение систем нелинейных уравнений. 
Раздел 8. Обработка результатов эксперимента. 
Лекция. Доверительный интервал. Моделирование нормальной случайной величины. Срав-
нение величин. Оценка погрешностей. Нахождение стохастической зависимости. Подбор 
эмпирических формул. 
Лабораторная работа 8. Обработка результатов эксперимента. 
Раздел 9. Задача Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Лекция. Постановка задачи Коши. Три группы методов решения начальной задачи для ОДУ. 
Типы задач для ОДУ. Приближенно-аналитический метод решения задачи Коши (метод Пи-
кара; теорема, дающая математическое обоснование метода Пикара; пример решения задачи 
Коши методом последовательных приближений). Численные методы решения задачи Коши 
(явный метод Эйлера, геометрический смысл этого метода; неявный метод Эйлера; метод 
трапеций). Метод Рунге-Кутты четвертого порядка.  
Лабораторная работа 9. Решение задачи Коши для ОДУ. 
Лабораторная работа 10. Решение задач динамики. 
Раздел 10. Краевые задачи для ОДУ. 
Лекция. Математическая формулировка краевых задач для ОДУ. Классификация прибли-
женных методов решения. Метод конечных разностей (построение разностной сетки; ап-
проксимация обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка; дискретизация 
граничных условий; метод прогонки решения СЛАУ с трехдиагональной матрицей; условия 
корректности и устойчивости метода прогонки). 
Лабораторная работа 11. Решение краевой задачи для обыкновенного дифференциального 
уравнения второго порядка методом конечных разностей. 
Раздел 11. Дифференциальные уравнения в частных производных. 
Лекция. Примеры и классификация уравнений в частных производных (уравнения Лапласа, 
Пуассона, волновое, теплопроводности; эллиптический, гиперболический и параболический 
тип уравнений). Постановка задачи для уравнений математической физики. 
Раздел 12. Моделирование процессов теплообмена. 
Лекция. Граничные условия 4 видов для уравнения теплопроводности. Некоторые разност-
ные схемы для уравнения теплопроводности (явная и неявная двухслойные схемы, явная 
трехслойная схема). Аппроксимация, устойчивость и сходимость разностных схемы для 
уравнения теплопроводности (теорема Лакса, методы анализа устойчивости).  
Лабораторная работа 12. Решение одномерного нестационарного уравнения теплопровод-
ности. 
Раздел 13. Решение задач электродинамики. 
Лекция. Основная задача электростатики и магнитостатики. Электрические поле системы 
неподвижных зарядов. Магнитное поле постоянного тока. Движение заряженных частиц в 
электромагнитном поле. 
Лабораторная работа 13. Потенциал и напряженность электрического поля. 
Лабораторная работа 14. Магнитное поле постоянного тока. 
Раздел 14. Решение задач волновой оптики. 
Лекция. Основные понятия волновой оптики. Интерференция и дифракция. Принцип Гюй-
генса. Классические интерференционные и дифракционные опыты. Дифракционная решетка. 
Лабораторная работа 15. Волновая оптика. 
Раздел 15. Решение задач на законы Кирхгофа. 
Лекция. Закон Ома. Правила Кирхгофа для расчета разветвленных электрических цепей. 
Повторение методов решения систем алгебраических уравнений. 



Лабораторная работа 16. Законы Кирхгофа. 
 

 
Б3.Б.10 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы  
Количество часов - 72 
В.т.ч. аудиторных – 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности:  зачет  
 

1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  обучение правилам 
безопасного взаимодействия с окружающей средой. 
В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  

Профессиональные: 
• ПК-9: знание и владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и спосо-
бов применения современных средств поражения, основными мерами по ликвидации 
их последствий. 

• ПК-18: способность использовать правила техники безопасности, производственной са-
нитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда. 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Теоретические основы 
безопасности жизнедея-
тельности 

Системный подход к безопасности: 
- безопасность деятельности, анализ надежности и риска;  
- анализ последствий; 
- информационные системы о состоянии базы данных; 

2. Классификация ЧС. Рос-
сийская система преду-
преждения действий в 
ЧС 

- Федеральные законы постановления правительства РФ 
о защите населения; 
- система профилактики ЧС и действия при их возник-
новении; 
- основные задачи единой государственной системы;  
- основные принципы защиты от ЧС; Обязанности и 
права граждан. 

3. Гражданская оборона ее 
задачи 

Основные задачи ГО: 
 - роль и место ГО в ЧС мирного и военного времени; 
- структура ГО; 
- средства защиты: (индивидуальные, коллективные); 
- организация защиты населения в мирное и военное 
время. 

 
Б3.В.ОД.1 АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
 
Трудоемкость дисциплины:   18 зачетных единиц 
Количество часов: 648 
В.т.ч. аудиторных- 360час; СРС-207час; в период промежуточной аттестации-81час. 



Форма отчетности: экзамен, зачет  
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Физика конденсированного состояния» являются: 

- формирование целостных представлений об основных фундаментальных 
проблемах физики конденсированного состояния, методах их решения, полученных 
результатах и перспективах развития этой отрасли физической науки;  

- формирование  представлений о роли фундаментальных физических законов в 
физике конденсированного состояния. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
Профессиональные:  

• ПК-2 : готов и способен использовать фундаментальные законы природы и основ-
ные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять 
методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для 
решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности;  

• ПК-4 : способен и готов к теоретическим и экспериментальным исследованиям в 
избранной области технической физики, готов учитывать современные тенденции 
развития технической физики в своей профессиональной деятельности. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Структура и химические связи в твердых телах    

    Классификация твердых тел. Межатомные и межмолекулярные связи, энергия связи. 
Молекулярные, ионные, ковалентные и металлические кристаллы. Плотность химических 
элементов и ее зависимость от атомного номера.  

Кристаллические и аморфные тела. Кристаллическая структура твердых тел. Симмет-
рия кристаллов. Индексация направлений и плоскостей в кристаллах. Решетки Бравэ. Струк-
туры химических элементов, неорганических и органических веществ. 
Тема 2. Дефекты кристаллического строения 

Точечные дефекты. Образование дефектов. Дефекты по Шоттки и Френкелю. Тепловые 
и радиационные точечные дефекты. Линейные дефекты. Краевые и винтовые дислокации. 
Вектор Бюргерса. Образование и движение дислокаций.  

Планарные дефекты. Роль дефектов в формировании свойств кристаллов. Влияние ра-
диационных, механических и термических воздействий на реальную структуру твердых тел. 
Тема 3. Дифракция на кристаллах и некристаллических твердых телах   

Исследование кристаллической структуры твердых тел при помощи рентгенографиче-
ских и электронографических методов. Использование рентгеновского, электронного и ней-
тронного излучений. Влияние температуры, на дифракцию рентгеновских лучей и электро-
нов. Поверхность кристаллов. 

Основы динамической теории Эвальда-Лауэ рассеяния рентгеновских лучей совершен-
ными кристаллами. Дифракция в кристаллах. Закон Вульфа-Брэггов. Экспериментальные 
дифракционные методы и информация, извлекаемая с их помощью. Методы определения 
атомной структуры твердых тел. 
Тема 4. Динамика кристаллической решетки 

Упругие волны, смещения атомов и фононы. Квантовый характер колебаний решетки. 
Колебательные моды одноатомной решетки и решетки, состоящей из атомов двух сортов. 
Акустические и оптические моды колебаний.  

Плотность колебательных состояний. Эволюция фононного спектра при изменении 
температуры. Виды фононных спектров для разных кристаллических решеток.  



Описание энергетического состояния кристалла при помощи газа квазичастиц. Приме-
ры квазичастиц.  

Квазиимпульс. Закон дисперсии. Теорема Блоха. Граничные условия. Плотность со-
стояний. Статистика газа квазичастиц: бозоны и фермионы. Взаимодействие квазичастиц. 

Электрон-фононное взаимодействие. Взаимодействие электронов с акустическими фо-
нонами. Деформационный потенциал. Взаимодействие электронов с продольными оптиче-
скими фононами. Поляроны. 
Тема 5. Теплоемкость и теплопроводность твердых тел 

 Закон Дюлонга и Пти. Модель теплоемкости по Эйнштейну. Теплоемкость по Дебаю. 
Теплоемкость жидкостей и стекол. Низкотемпературные аномалии теплоемкости в не-

кристаллических веществах. Бозонный пик теплоемкости. Теплопроводность твердых тел. 
Тема 6. Тепловое расширение твердых тел 

Теоретические модели теплового расширения.  Магнитный вклад в тепловое расшире-
ние. Экспериментальные данные о тепловом расширении твердых тел и влиянии различных 
факторов на него.  

Тепловое расширение элементарных веществ в зависимости от атомного номера. Ано-
малии теплового расширения. 
Тема 7. Механические свойства твердых тел 

Упругие напряжения и деформации. Закон Гука для изотропных и анизотропных твер-
дых тел. Модули упругости и упругие постоянные.  

Экспериментальное определение упругих постоянных. Неупругость. Дисперсия упру-
гих модулей в твердых телах. Пластическая деформация твердых тел. Дислокационный ме-
ханизм деформации. Деформация двойникованием. 

Тензор упругих постоянных и упругая деформация. Пластичность кристаллов. Предел 
текучести. Упрочнение. Внутреннее трение. 
Тема 8. Электроны в металлах 

Энергетический спектр электронов в металле. Распределение Ферми-Дирака и его 
температурная зависимость. Вырожденный электронный газ. 

Статистика электронного газа в полупроводниках и металлах. Электронная теплоем-
кость. Поверхность Ферми. Тензор эффективных масс. Электроны и дырки. Циклотронная 
масса. 

Теплоемкость электронного газа и ее температурная зависимость. Электропровод-
ность и закон Ома. Закон Видемана-Франца. Экспериментальные данные об электропровод-
ности металлов. 

Сверхпроводимость. Основные свойства сверхпроводников. Феноменология сверх-
проводимости.  

Эффект Мейсснера. Сверхпроводники 1-го и 2-го рода. Вихри Абрикосова. Критиче-
ский ток. 

Туннельные эффекты в сверхпроводниках. Эффект Джозефсона. Принцип действия 
СКВИДов.  

Основные идеи теории Бардина-Купера-Шриффера. Электронные пары. Теория Гинз-
бурга-Ландау.  

Движение электронов в магнитном поле. Циклотронная частота. Статическое магне-
тосопротивление. Эффект Холла. 
Тема 9. Элементы зонной теории твердого тела 

Приближение сильной связи. Приближение слабой связи. Свободный электронный газ 
в металлах.  

Периодичность кристалла. Функция Блоха. Граничные условия Кармана–Борна. 
Обоснование использования приближения слабой связи. 

Обратное пространство. Зоны Бриллюэна. Энергетический спектр электрона в кри-
сталле. Энергетические зоны. Заполнение зон электронами. Металлы, диэлектрики и полу-
проводники. 



Тема 10. Полупроводники 
Собственные и примесные полупроводники. Запрещенная зона. Электроны и дырки. 

Концентрация носителей.  
Температурная зависимость подвижности и проводимости. Примесные состояния, 

примесная проводимость. Тепловая ионизация примесных атомов. 
Плотность состояний. Функция Ферми. Концентрация электронного газа. Концентра-

ция носителей заряда и положение уровня Ферми в полупроводниках.  
Собственный полупроводник. Невырожденный примесный полупроводник. Вырож-

денный полупроводник. 
Тема 11. Диэлектрики 

Поляризация диэлектриков. Механизмы поляризации. Пьезоэлектрики, пироэлектри-
ки, электреты.   

Домены, дефекты и переключения поляризации. Минимизация свободной энергии 
доменов. Диэлектрические измерения в слабом поле. 

Сегнетоэлектричество. Температура Кюри. Классификация сегнетоэлектрических 
кристаллов.  Домены. Сегнетоэлектрический гистерезис. 

Пленки, тонкие пленки. Керамика. Оптическая керамика, стеклокерамика. Влияние 
примесей. Метастабильная поляризация. Пироэлектрические полимеры. 
Тема 12. Магнитные свойства твердых тел 

Классификация магнетиков. Диамагнетизм и его природа. Формула Ланжевена. Диа-
магнетизм Ландау. 

Парамагнетики. Природа парамагнетизма. Парамагнетизм электронного газа. Пара-
магнетизм Паули. 

Ферромагнитный порядок. Точка Кюри и обменный интеграл. Температурная зависи-
мость намагниченности. Ферромагнитные домены. Коэрцитивная сила и гистерезис. Маг-
нитные домены. Магноны. 

Спиновые волны. Антиферромагнетизм. Температура Нееля. Ферримагнетизм. Фер-
риты. 

Эффект де Гааза-ван Алфена. Магнитный пробой. 
Тема 13. Магнитный резонанс 

Металл в высокочастотном магнитном поле. Нормальный скин-эффект. Аномальный 
скин-эффект. 

Ядерный магнитный резонанс, электронный парамагнитный резонанс. Ферромагнит-
ный, антиферромагнитный и спин-волновой резонанс.   
Тема 14. Квантовые эффекты в приводимости 

Эффект Шубникова-де Гааза. Циклотронный резонанс. Интерференционная добавка к 
проводимости. 

. Интерференционные эффекты в магнитном поле. Квантовые поправки к плотности 
состояний и проводимости, происходящая от взаимодействия электронов. 
Тема 15. Методы вычисления электронных спектров металлов 

Метод ортоганализованных плоских волн. Метод псевдопотенциала. 
Модель свободных электронов. Приближение сильно сжатого вещества. 
Тема 16. Физика неупорядоченных сред 
Неупорядоченные среды. Ближний и дальний порядок. Сильно легированные полу-

проводники. Аморфные металлы. Стекла. 
Оксидные стекла. Халькогенидние стекла. Полимерные стекла. Механические, опти-

ческие, электрические свойства. 
Металлические стекла. Способы получения. Стеклообразование. Структура и струк-

турная релаксация металлических стекол. 
Механические, оптические, электрические свойства металлических стекол. 



Уравнение движения электронов в апериодических структурах. Локализованные со-
стояния вблизи дефектов кристаллов. Уровни энергии в квантовых ямах различной размер-
ности. 

Прыжковая проводимость. Модель случайной сетки сопротивлений. Прыжковая про-
водимость с переменной длинной прыжка. Закон Мотта. Щель подвижности. 

Переход Андерсона (андерсоновская локализация). Концентрация порога подвижно-
сти. Концентрация минимальной металлической проводимости. 

Тема 17. Контактные явления 
Работа выхода, термоэлектронная эмиссия, контактная разность потенциалов, контакт 

металл–металл, металл–диэлектрик, металл–полупроводник, полупроводник–
полупроводник, омический контакт. 

Полупроводниковые структуры, содержащие один  p–n  переход. Физические явления 
в них, энергетические диаграммы, характеристики, свойства. 

Полупроводниковые структуры, содержащие два и более  p–n переходов. 
Физические явления в них, энергетические диаграммы, характеристики, свойства. Модели 
биполярных транзисторов и тиристоров. 

Гетероструктуры. Гетеропереходы. Оптоэлектроника. Интегральные схемы. 
Тема 18. Термоэлектрические, гальваномагнитные и термомагнитные явления 

Тензор электропроводности, тензор электросопротивления и тензор термоЭДС. Тен-
зор теплопроводности и тензор Пельтье. Соотношение Онзагера.  

Явление Зеебека в замкнутых неоднородных цепях. Термоэлектродвижущая сила. 
Термопары. Сравнение термоэлектрических свойств металлов и полупроводников. 

Явление Пельтье. Поперечный эффект Пельтье в анизотропном случае. Явление Том-
сона. 
Тема 19. Оптические свойства твердых тел 

Оптические свойства металлов. Поглощение и дисперсия. Аномальный скин-эффект. 
Внешний фотоэффект. 

Оптические свойства полупроводников и диэлектриков. Поглощение свободными но-
сителями. Собственное поглощение. Экситонное поглощение. Центры окраски. 

Люминесценция твердых тел. Фотолюминесценция. Катодо- и электролюминесцен-
ция кристаллов. 

Вынужденное излучение. Лазеры. Нелинейная оптика. 
Тема 20. Самодиффузия и диффузия в твердых телах 

Основные опытные данные по диффузии. Закономерности и механизмы диффузии в 
элементарных и сложных веществах. 

Диффузия в жидкостях. Диффузия в твёрдых телах. Микроскопическая теория диф-
фузии. Спиновая диффузия. 
Тема 21. Фазовые равновесия и фазовые превращения 

Фазовые равновесия. Фазовые превращения. Диаграммы состояния. Фазовые превра-
щения в твердом состоянии. 

Равновесные состояния при фазовых переходах. Правило фаз. Метастабильное со-
стояние. 
Тема 22. Твердотельные приборы. Наноматериалы и нанотехнологии 

Пьезоэффект. Пьезопреобразователи,  ультразвуковые линии задержки и другие прибо-
ры на основе пьезоэффекта. Твердотельные полупроводниковые приборы.  

Приборы на основе эффекта сверхпроводимости. Магнитометры, болометры, сверх-
проводниковые диоды и генераторы СВЧ. Сегнетоэлектрический эффект. Приборы на основе 
сегнетоэлетриков. 

Наноматериалы и нанотехнологии. 
 

Б3.В.ОД.2 АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФИЗИКА И ТЕХНИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ 



 
Трудоемкость дисциплины:   3 зачетные единицы 
Количество часов: 108 
В.т.ч. аудиторных- 54час; СРС-54час. 
Форма отчетности: зачет  

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Физика и техника полупроводников» являются: 
• дать целостное начальное представление о содержании, основных понятиях, и за-

конах применяемых в физике и технике полупроводников. 
• свести физико –технические знания в единую, мировоззренческую систему. 
• создать у студентов системные представления о роли физики полупроводников в 

развитие материального мира. 
• способствовать умению изучать специализированную литературу. 
• способствовать дальнейшему развитию практических навыков по сборке электри-

ческих схем и работе с радиоизмерительными приборами. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
Профессиональные:   

- ПК-2:  готов и способен использовать фундаментальные законы природы и основные 
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

- ПК-3:  готов использовать физико-математический аппарат, способен применять ме-
тоды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения за-
дач, возникающих в ходе профессиональной деятельности. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Семестр №6. 
Тема 1.  Основы физики полупроводников. 
 
Лекция 1. Введение.  
История развития физики полупроводников. Классификация веществ по электропроводящим 
свойствам. Зависимость электропроводности полупроводников от различных факторов. Ос-
новные материалы и химические элементы обладающие свойствами полупроводников. Ме-
ханизм проводимости полупроводников. 
 
Лекция 2. Собственная  проводимость . 
Понятие собственной проводимости полупроводников. Энергетические уровни и зоны. Уро-
вень Ферми. Зависимость уровня Ферми от температуры. Электронно - дырочная проводи-
мость. Влияние примесей на проводимость полупроводников. Температурная зависимость 
проводимости. 
 
Лекция 3. Примесная проводимость. 
Донорная и акцепторная примеси. Основные и неосновные носители. Положение уровня 

Ферми в примесных полупроводниках.Формирование р-п перехода. Электронно - ды-
рочный переход. Виды р-п переходов. Образование запорного  слоя. Симметричный и 
несимметричный переход. Ступенчатый и плавный переходы. Переход металл- полу-
проводник. Барьер Шоттки и его свойства. 

Тема 2. Полупроводниковые приборы. 
Лекция 4. Полупроводниковый диод. 
Принцип работы диода. Его электрофизические свойства. Тепловой и электрический пробой 

перехода. Стабилитрон, его отличие от диода. 



Лекция 5. Полевой транзистор с управляющим р-п переходом. 
Конструкция транзистора. Структуры транзисторов, принцип действия. Основные парамет-

ры. Схемы включения и их свойства. 
Лекция 6. МОП-тразисторы. 
Структура МОП - транзистора. Эффект поля. Режим обогащения и обеднения. 
Основные характеристики транзистора. Особенности эксплуатации МОП - транзисторов. 
Семестр № 7 
Тема 3. Фотоэлектронные приборы. 
Лекция 7. Виды фотоэлектронных приборов. 
Фоточувствительность полупроводников к различным диапазонам излучений. Внутренний 

фотоэффект. Фоторезисторы. Фото- и светодиоды. Фототранзисторы. Оптоэлектронные 
приборы- оптопары. Датчики ионизирующих излучений на основе полупроводников- p-
i-n диоды. Полупроводниковые лазеры. MOS и CCD светочувствительные матрицы. 

Лекция 8. Биполярный транзистор. 
Конструкция биполярного транзистора. Виды структуры транзисторов, принцип действия. 

Основные параметры. Схемы включения и их свойства.  Аналоговый и ключевой режим 
работы транзистора. 

Лекция 9. Тиристоры. 
Конструкция динистора и принцип действия. Конструкция тринистора  и принцип действия. 

Основные параметры тиристоров. Способы управления  тиристорами. Симисторы и их 
применение. 

Тема 4. Интегральные микросхемы. 
Лекция 10. Гибридные и интегральные микросхемы. 
Гибридные микросхемы, их виды и назначение. Аналоговые и цифровые микросхемы. Тех-

нологические основы производства микросхем в современной микроэлектронике. 
 

Б3.В.ОД.3 АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 
Трудоемкость дисциплины:   3 зачетные единицы 
Количество часов: 108 
В.т.ч. аудиторных- 54час; СРС-54час. 
Форма отчетности: зачет  
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Электротехника и электроника» являются: 
- дать целостное начальное представление о содержании, основных понятиях, и законах 

применяемых в электротехнике и электронике; 
- свести физико-технические знания в единую, мировоззренческую систему; 
- создать у студентов системные представления о роли электротехники в развитие ма-

териального мира; 
- способствовать умению изучать специализированную литературу; 
- способствовать дальнейшему развитию практических навыков по сборке электриче-

ских схем и работе с измерительными приборами. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
Профессиональные: 

• ПК-2: готов и способен использовать фундаментальные законы природы и основные 
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

• ПК- 10: способен самостоятельно осваивать современную физическую аналитическую 
и технологическую аппаратуру различного назначения и работать на ней; 



• ПК- 11: способен применять современные методы исследования физико- технических 
объектов, процессов и материалов, проводить стандартные и сертификационные ис-
пытания технологических процессов и изделий с использованием современных ана-
литических средств технической физики. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Тема 1. Электрический ток. 
Лекция 1. Введение. Предмет и задачи электротехники и  электроники. История развития 
учения по электричеству. Виды электрического тока.  Переменный ток, его получение и ха-
рактеристики. Действующие значения тока и напряжения. Активные и реактивные элементы. 
Понятие о сдвиге фаз. Метод векторных диаграмм. Линейные и нелинейные элементы.  
Тема 2. Элементы электрических цепей.      
Лекция 2.  Активное и омическое сопротивление. Скин-эффект. Активная мощность. Сдвиг 
фаз. Индуктивность в цепи переменного тока. Возникновение сдвига фаз. Индуктивное со-
противление и реактивная  и мощность катушки индуктивности. 
Лекция 3. Ёмкость в цепи постоянного тока. Ёмкость в цепи переменного тока. Возникнове-
ние сдвига фаз. Ёмкостное сопротивление и реактивная мощность конденсатора.        
Лекция 4. Комбинированные соединения RCL – элементов. Расчет цепей с помощью век-
торных диаграмм. Треугольники сопротивления и мощности. Коэффициент мощности и его 
значение в энергетике. Способы повышения коэффициента мощности. 
Лекция 5.  Электрический резонанс. Последовательный и параллельный резонанс. Условие 
резонанса, резонансная частота. Преобразование энергии в колебательном контуре. Волновое 
сопротивление и добротность.  
Тема 3. Трёхфазный ток. 
Лекция 6. Трехфазный ток. Принцип действия элементарного генератора трехфазного тока. 
Соединение «звездой». Понятие фазных и линейных токов, напряжений и их соотношение. 
Симметричная и несиммтричная нагрузки. Роль нулевого провода. Явление «перекоса фаз». 
Соединение «треугольником». Соотношение фазных и линейных токов, напряжений. Мощ-
ность в трехфазной цепи. Преимущества трехфазного тока по сравнению с однофазным. 
Тема 4. Трансформатор. 
Лекция 7. Назначение, конструкция и принцип действия. Основные электрические парамет-
ры. Потери в стали и меди. Методы их измерения. Режим нагруженного трансформатора. 
Тема 5. Основы электроники. 
Лекция 8 .  Элементная база современной электроники: диоды, транзисторы, тиристоры. 
Фотоэлектронные приборы: фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы. Оптоэлектрон-
ные приборы. 
Гибридные тонкоплёночные и толстоплёночные микросхемы. Интегральные микросхемы. 
Базовые элемент TTL – логики. Базовый элемент КМОП- логики.  
Лекция 9.   Основные технологические методы, применяемые в производстве изделий элек-
тронной техники. Подготовка кремниевой подложки. Травление, эпитаксия, окисление, фо-
толитография, диффузия, ионная имплантация. 
 

Б3.В.ОД.4 АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

 
Трудоемкость дисциплины:   3 зачетные единицы 
Количество часов: 108 
В.т.ч. аудиторных- 54час; СРС- 54час. 
Форма отчетности: зачет  
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Целями освоения дисциплины «Основы технологии материалов» являются: 
- дать целостное начальное представление о содержании, основных понятиях, 

законах и методах физической науки;  
- формирование систематизированных знаний в области «Основы технологии 

материалов»; 
- познакомить с фундаментальными и феноменологическими законами в данной 

области; 
- научить студента использовать теоретические знания для решения практических 

задач, как в области физики, так и на междисциплинарных границах физики с другими 
областями знаний; 

- создать у студентов системные представления о роли физической науки в познании 
материального мира; 

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров:  
• способных к планированию и проведению научных экспериментов, использованию 

инновационных технологий и информационных источников, оценки экологических, 
экономических и социальных последствий принимаемых инженерных решений; 

• готовых к поиску и получению новой информации, необходимой для решения 
инженерных задач в области интеграции знаний применительно к своей области, к 
активному участию в инновационной деятельности предприятия, к открытому обмену 
информацией; способных к самообучению и постоянному профессиональному 
самосовершенствованию; 

• способных обосновывать и отстаивать собственные заключения и выводы в аудиториях 
разной степени профессиональной подготовленности, осознавать ответственность за 
принятие своих профессиональных решений. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
Профессиональные: 

• ПК-10: способен самостоятельно осваивать современную физическую аналити-
ческую и технологическую аппаратуру различного назначения и работать на 
ней; 

• ПК-11: способен применять современные методы исследования физико-
технических объектов, процессов и материалов, проводить стандартные  и сер-
тификационные испытания технологических процессов и изделий с использова-
нием современных аналитических средств технической физики; 

• ПК-14: способен использовать технические средства для определения основных 
параметров технологического процесса, изучения свойств физико-технических 
объектов, изделий и материалов; 

• ПК-17: готов обосновывать принятие конкретного технического решения при 
разработке технологических процессов и изделий, выбирать технические сред-
ства и технологии с учетом экономических и экологических последствий их 
применения. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Реальное строе-
ние металлов 

История материалов. Основные понятия: материаловедение, мате-
риалы. Общие сведения о металлах и сплавах: определение, отли-
чительные признаки. Виды кристаллических решеток. Дефекты 
кристаллических решеток. Полиморфизм. Анизотропия. Термоди-
намическая система.  



2. Свойства метал-
лов и сплавов 

Основные механические свойства и методы их определения: твер-
дость, прочность, пластичность, ударная вязкость. Упругая и пла-
стическая деформация. Влияние пластической деформации на 
структуру и свойства металла, наклеп. Текстура деформации. 
Влияние температуры на строение и свойства деформированных 
материалов. 

3. 

Диаграмма со-
стояния железо-
углерод. Метал-
лические мате-
риалы 

Основные понятия: сплав, структура, фаза, система, компонент в 
металлических сплавах. Типы взаимодействия компонентов спла-
вов: механические смеси, твердые растворы, химические соедине-
ния. Диаграммы состояния двойных сплавов. 
Диаграмма состояния «железо – углерод». Компоненты, фазы и 
структурные составляющие сталей и чугунов. Влияние углерода и 
постоянных примесей на структуру и свойства железоуглероди-
стых сплавов. 

4. 
Классификация и 
маркировка мате-
риалов  

Классификация и маркировка сталей. Классификация и маркировка 
чугунов. Классификация и маркировка цветных металлов. 

5. 

Термическая об-
работка и хими-
ко-термическая 
обработка стали 

Сущность и практическое значение ТО, Влияние температуры, 
продолжительности нагрева и скорости охлаждения на фазовые и 
структурные превращения при термической обработке. Виды и 
технология термической обработки стали. Отжиг, нормализация, 
закалка, отпуск, старение, поверхностная закалка: виды и области 
применения. 
Назначение и виды химико-термической обработки. Краткая ха-
рактеристика видов химико-термической обработки: цементация, 
азотирование нитроцементация, диффузионная металлизация 

6. 

Неметаллические 
материалы и 
композиционные 
материалы  

Пластмассы. Классификация и строение пластмасс. Механические 
свойства и области применения пластмасс. 
Резины: исходное сырье, технология получения, свойства и область 
применения резин. Резинотехнические изделия.  
Композиционные материалы: классификация и их состав, получе-
ние, свойства и области применения. Дисперсно-упрочненные 
композиционные материалы, волокнистые металлические компо-
зиционные материалы, эвтектические композиционные материалы, 
волокнистые композиционные материалы с неметаллической мат-
рицей, повышение жаропрочности материалов. 

7. 
Стекло. Декора-
тивные материа-
лы 

Стекло: неорганическое и органическое, ситаллы, металлические 
стекла, полиморфные модификации углерода и нитрида, синтети-
ческие облицовочные материалы, декоративные бумажно-слоистые 
пластики. Свойства и области применения. 

8. Отделочные ма-
териалы 

Назначение отделочных материалов. Материалы для подготовки 
поверхности к отделке, лаки и политуры для прозрачной отделки, 
краски и эмали для непрозрачной отделки, олифы. 

9. Строительные 
материалы 

Материалы из природного камня, строительные, неорганические 
заполнители для бетонов, изделия на основе минеральных вяжу-
щих материалов, сборные бетонные и железобетонные изделия. 

10. Функциональные 
материалы  Основные понятия и определения. 

11. Электротехниче-
ские материалы  

Основные понятия и определения. Диэлектрические, проводнико-
вые, полупроводниковые, магнитные материалы и области их при-
менения. 

12. Основы литейно- Характеристика литейного производства. Общая технологическая 



го производства схема изготовления отливок. Литейные свойства сплавов. Дефекты 
отливок. 
Изготовление отливок в песчаных формах. Специальные виды ли-
тья: литье в оболочковые формы и по выплавляемым моделям, ли-
тье в кокиль, литье под давлением, центробежное литье. 

13. Обработка ме-
таллов давлением 

Общая  характеристика обработки металлов давлением и ее досто-
инства. Способы обработки давлением: ковка, прокатка, штампов-
ка, волочение, прессование. 

14.  
Сварка, термиче-
ская резка и пай-
ка металлов  

Общая характеристика. Классификация методов сварки: термиче-
ская, термомеханическая, механическая. Пайка и склеивание мате-
риалов. 

15.  

Электрофизиче-
ские и электро-
химические спо-
собы обработки  

Электроискровая и электроконтактная обработка. Электрохимиче-
ское травление и полирование. Химические методы обработки. Лу-
чевые методы обработки. Ультразвуковая обработка. Плазменная 
обработка. 

16.  

Механическая 
обработка загото-
вок деталей ма-
шин 

Физико-механические основы обработки конструкционных мате-
риалов резанием. Металлорежущие станки. Автоматизация произ-
водства. Токарные, сверильно-расточные, шлифовальные станки. 
Отделочная обработка. 

17.  

Технология соз-
дания деталей из 
композиционных 
материалов 

Изготовление деталей из металлических КМ, из К-порошковых ма-
териалов, из полимерных композиционных материалов 

18.  Наноматериалы и 
нанотехнологии Основные понятия и определения. 

 
Б3.В.ОД.5 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
 
Трудоемкость дисциплины:   2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В.т.ч. аудиторных- 42час; СРС-30час. 
Форма отчетности: зачет  

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» являют-
ся: 

- дать целостное начальное представление о содержании, основных понятиях, 
законах и методах физической науки;  

- формирование систематизированных знаний по дисциплине «Метрология, стандарти-
зация и сертификация»; 

- создать условия для формирования у обучаемого знаний, необходимых для 
понимания  сущности экспериментальных методов исследования физических процессов, и 
умения активно использовать эти знания; 

- научить студента использовать теоретические знания для решения практических 
задач, как в области физики, так и на междисциплинарных границах физики с другими 
областями знаний; 

- создать у студентов системные представления о роли физической науки в познании 
материального мира. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
Профессиональные: 



• ПК-11: способен применять современные методы исследования физико-технических 
объектов, процессов и материалов, проводить стандартные  и сертификационные 
испытания технологических процессов и изделий с использованием современных 
аналитических средств технической физики; 

• ПК-14: способен использовать технические средства для определения основных 
параметров технологического процесса, изучения свойств физико-технических 
объектов, изделий и материалов; 

• ПК-15: способен применять современные информационные технологии, пакеты 
прикладных программ, сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 
предметной области для расчета технологических параметров; 

• ПК-16: способен использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 
и сертификации изделий, элементы экономического анализа в практической 
деятельности. 

• ПК-19: способен разрабатывать функциональные и структурные схемы элементов и 
узлов экспериментальных и промышленных установок, проекты изделий с учетом 
технологических, экономических и эстетических параметров. 
 

2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 

Государственная 
система 
промышленных 
приборов и 
средств 
автоматизации 

Государственная система промышленных приборов и средств 
автоматизации (ГСП). Общие принципы построения ГСП. 
Содержание принципов ограниченной номенклатуры, 
информационной, энергетической, конструктивной, 
метрологической и эксплуатационной совместимости между 
изделиями ГСП. Состав приборов электрической, пневматической 
и гидравлической ветвей. Типовые конструкции и 
унифицированные сигналы ГСП.  Промышленные измерительные 
приборы и преобразователи 

2. 
Средства 
измерения 
давления 

Классификация средств измерения давления по виду измеряемого 
давления и принципу действия. Жидкостные средства измерения 
давления с гидростатическим уравновешиванием. 
Деформационные приборы. Деформационные измерительные 
преобразователи давления на основе прямого преобразования. 
Примеры, технические характеристики и области применения 
тензорезисторных, пьезоэлектрических и емкостных 
преобразователей давления.  

3. Средства 
измерения уровня 

Классификация уровнемеров. Визуальные средства измерения 
уровня. Поплавковые уровнемеры. Буйковые средства измерения 
уровня. Гидростатические уровнемеры. Емкостные уровнемеры. 
Кондуктометрические сигнализаторы уровня. Акустические 
уровнемеры. Индуктивные уровнемеры, радиоволновые 
уровнемеры. Типы и технические характеристики промышленных 
уровнемеров (РОС, ДУЕ, ЭХО, ЗОНД, РУП). 

4. 
Средства 
измерения 
расхода 

Классификация средств измерения расхода. Принципы действия, 
типы и характеристики объемных и скоростных счетчиков (СТВ-
65, СТТВ-80, ВСКМ-25, СТВГ, СТВГД). Расходомеры 
переменного перепада давления. Достоинства дроссельного 
принципа измерения расхода, уравнения расхода. Схемы 
стандартных сужающих устройств. Основные сведения о выборе 



сужающих устройств. Погрешность измерения расхода по 
принципу переменного перепада. Расходомеры обтекания. 
Примеры и технические характеристики расходомеров обтекания. 
Ультразвуковые измерители расхода. Расходомеры переменного 
уровня. Электромагнитные и тепловые расходомеры. Примеры 
промышленных расходомеров. 

5. 
Средства 
измерения 
температуры 

Классификация средств измерения температуры. Принципы 
действия и конструкции газовых и жидкостных манометрических 
термометров. Манометрические промышленные показывающие и 
сигнализирующие приборы. Технические характеристики, области 
применения. 
Термоэлектрические термометры. Основное уравнение 
термоэлектрического преобразователя. Схемы включения 
измерительных приборов в цепь ТЭП. Поправки на температуру 
свободных концов ТЭП. Термостатирование свободных концов 
ТЭП. Характеристики термоэлектрических преобразователей 
стандартных градуировок. Конструкции ТЭП и защитных гильз. 
Средства измерения сигналов ТЭП. Компенсационный метод 
измерения ЭДС. Измерительная схема автоматического 
потенциометра. Автоматическое введение поправки по 
температуре свободных концов ТЭП. 
Нормирующие преобразователи. Примеры, технические 
характеристики и области применения ТЭП и нормирующих 
преобразователей. 
Термопреобразователи сопротивления. Области применения 
платиновых и медных термометров сопротивления. Технические 
характеристики термометров сопротивления. Средства измерений, 
работающие в комплекте с термопреобразователями 
сопротивления. Уравновешенные и неуравновешенные мосты, 
логометры. Двухпроводные, трехпроводные и четырехпроводные 
схемы подключения термометров сопротивления. 
Пирометры излучения. Оптические пирометры, 
фотоэлектрические пирометры, радиационные пирометры. Типы и 
технические характеристики промышленных пирометров. 

6. 

Средства 
измерения 
физико-
химических 
свойств 
жидкостей и 
газов 

Средства измерения физико-химических свойств жидкости и газа. 
Средства измерения плотности жидкостей и газов. 
Гидростатические, весовые, радиоизотопные плотномеры. 
Средства для измерения вязкости. Вибрационные, капилярные, 
шариковые вискозиметры. 
 Средства измерения концентрации. Классификация средств 
измерения концентрации. Теоретические основы анализа состава 
бинарных и псевдобинарных смесей жидкостей и газов. 
Термокондуктометрические и диффузионные газоанализаторы. 
Магнитные газоанализаторы. Термохимические и 
электрокондуктометрические анализаторы. Абсорбционные 
ультрафиолетовые и инфракрасные анализаторы. 
Многопараметрические методы и средства автоматического 
анализа состава (хроматографы).Контроль загрязненности 
окружающей среды. 

7. 
Метрологическое 
обеспечение 
средств 

Метрологическое обеспечение средств измерения, образцовые 
приборы и методики. Регулировки, градуировки и поверки средств 
измерений. Метрологическое обеспечение средств измерений 



измерения давления, температуры, уровня, качества, концентрации и состава. 
 

Б3.В.ОД.6 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
АТОМНЫЙ МАГНЕТИЗМ И СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

 
Трудоемкость дисциплины:   3 зачетные единицы 
Количество часов: 108 
В.т.ч. аудиторных- 42час; СРС-66час. 
Форма отчетности: зачет  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Целями освоения дисциплины «Атомный магнетизм и свойства твердых тел» явля-

ются: 
  - дать студентам представление об основных идеях, методах и теоретических моделях 

физики магнитных явлений и материалов; 
  -охарактеризовать современное состояние физико-математических знаний о структуре 

и свойствах магнитных систем, их применения в науке и других важнейших областях дея-
тельности человека; 

        -стимулировать самостоятельный интерес студентов к исследованию динамики разви-
тия физических знаний в области физики магнитных явлений; 

      -способствовать выработке у студентов навыка адаптации современных научных фи-
зических знаний к изучению материалов и систем с различными свойствами. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
Профессиональные: 

• ПК-2: готов и способен использовать фундаментальные законы природы и основные 
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять мето-
ды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения 
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

I. Магнитные свойства. Общая характеристика. 
Лекция 1. Магнитные свойства. Общая характеристика. 
Введение.  Основные  магнитные  характеристики  Восприимчивость  диамагнетиков,  пара-
магнетиков, ферромагнетиков и ферримагнетиков. Дифференциальные характеристики.  
Магнитный  момент  изолированного  атома.  Правили  Хунда.  Гамильтониан  взаимодейст-
вия  атомов  и молекул с магнитным полем, расщепление уровней.  Намагниченность и вос-
приимчивость.  

II. Диамагнетизм.  
Лекция 2. Ларморовский диамагнетизм атомов с полностью заполненными внутренними 
оболочками   

III. Парамагнетизм.  
Лекция 3. Парамагнетизм.  
Ланжевенский  парамагнетизм.  Функция  Ланжевена.  Закон  Кюри.  Функция  Бриллюэна.  
Парамагнетизм редкоземельных ионов. Парамагнетизм переходных элементов группы желе-
за.  Природа  эффекта  замораживания  орбитального  углового  момента.  Влияние  нецен-
тральности внутрикристаллического поля. Расщепление уровней внутрикристаллическим 
полем. Парамагнетизм  Ван Флека.   Парамагнитная  и  диамагнитная  восприимчивость  
электронов  проводимости. Парамагнетизм Паули. Диамагнетизм Ландау.  



IV. Ферромагнетизм.   
Лекция 4. Ферромагнетизм 
Внутреннее магнитное поле Вейсса. Закон Кюри-Вейсса. Электростатическая природа поля 
Вейсса. Модель Гейзенберга. Механизмы обмена спинами. Спиновые волны, магноны. Тем-
пературная зависимость намагниченности: закон Блоха.   

V. Антиферромагнетизм и ферримагнетизм.  
Лекция 5. Антиферромагнетизм и ферримагнетизм 
Ферримагнетики.  Условие ферримагнетизма.  Температура  Кюри  и  восприимчивость  
ферримагнетиков.  Закон  Кюри  для антиферромагнетиков.  Температура  Нееля.  Воспри-
имчивость  антиферромагнетиков  ниже  температуры Нееля. 

VI. Доменная структура.  Методы исследования микромагнитных структур.  
Лекция 6. Доменная структура.  Методы исследования микромагнитных структур.  
Ферромагнитные домены. Движение  границ при намагничивании, эффект Баркгаузена. Па-
раметры  кривой намагничивания.  Причины  образования  доменов.  Основные  компоненты  
энергии  доменов.  Границы доменов. Стенки Блоха. Неелевские границы.   
Метод  магнитной  суспензии (метод  порошковых  фигур).  Магнитооптические  методы.  
Методы просвечивающей электронной микроскопии. Лорентцевская ПЭМ. Электронная го-
лография.  

VII. Магнетизм низкоразмерных структур.  Магнитные наноточки (0D систе-
мы).  

Лекция 7 .Магнетизм низкоразмерных структур.  Магнитные наноточки (0D системы).  
Магнитные  многослойные  системы.  Обменное  смещение (exchange bias).  Обменно-
связанные магнитомягкие подслои для сред хранения информации. Гигантское  магнитное  
сопротивление.  Антиферромагнитная  связь.  Использование  различной коэрцитивности 
слоев. Обменное смещение-спиновый затвор. Применения GMR. Магнитные нанонити (1D 
системы).  Применения.   
Методы  получения  магнитных  наноточек.  Метод  электрохимического  осаждения.  Нано-
литография  с пористой  окисью  алюминия.  Намагниченность  наноточек.  Теория  и  чис-
ленное  моделирование микромагнитной структуры наноточек.  Теоретическая кривая гисте-
резиса. Фазовая диаграмма. Магнетизм наночастиц (0D структуры). Самоорганизованные 
суперрешетки магнитных частиц.  Магнитные свойства. Суперпарамагнетизм 

 
Б3.В.ОД.7 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАНОТЕХНОЛОГИИ 
 

Трудоемкость дисциплины:   4 зачетные единицы 
Количество часов: 144 
В.т.ч. аудиторных- 56час; СРС-61час; в период промежуточной аттестации-27час. 
Форма отчетности: экзамен 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями изучения дисциплины «Нанотехнологии» являются: 

- формирование знаний о фундаментальных принципах и физических эффектах, 
лежащих в основе нанотехнологий; 

- знакомство с основными направлениями и методами исследований в области 
нанотехнологий и с основными направлениями развития прикладных нанотехнологий; 

- формирование представления о практическом значении разработок нанотехнологий 
для электроники, оптоэлектроники, компьютерной техники, военного дела, фармацевтики, 
медицины и т.д.; 

- знакомство студентов с перспективами развития нанотехнологий. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  



 Профессиональные: 
• ПК-2: готов и способен использовать фундаментальные законы природы и основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 
• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять мето-

ды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения 
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Раздел I.  Физические основы нанотехнологий. 
 Масштабы наномира. Основные представления квантовой механики. Квантово-
размерный эффект. Основные типы наносистем. Квантовые ямы, нити, точки, сверхрешетки. 
Графитовые наносистемы. Графен. Нанотрубки и фуллерены. Пористые и композитные сис-
темы. 
Раздел II.  Технологии изготовления и исследования наносистем. 
 Инструменты нанотехнологий. Сканирующая зондовая микроскопия. Электронные 
микроскопы. Самоорганизация и самосборка в нанотехнологиях. Эпитаксиальные техноло-
гии. Методы нанолитографии. Ионное травление. Электролитическое травление. 
Раздел III. Применение наноразмерных систем в электронике. 
 Резонансно-туннельный диод. Одноэлектронные устройства. Квантовая оптоэлектро-
ника. Лазеры на квантово-размерных структурах. Фоточувствительные наноструктуры. На-
нокомпьютеры. 
Раздел IV. Нанотехнологий вокруг нас: реальность и перспективы. 

Биомедицинские приложения наноструктур. Биосенсоры, биоимпланты, биовекторы. 
Подложки для роста тканей, уанобиороботы. Применение наносистем в химической 

промышленности, строительстве, энергетике, машино- и приборостроении. 
  

Б3.В.ОД.8 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНИКИ 

 
Трудоемкость дисциплины:   3 зачетные единицы 
Количество часов: 108 
В.т.ч. аудиторных- 72час; СРС-36час. 
Форма отчетности: зачет 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целями освоения дисциплины «Основы лазерной техники» являются: 
- освоение основных физических идей квантовой электроники и ее терминов; 
- изучение основных физических принципов работы лазеров; 
- изучение характеристик лазерного излучения; 
- изучение способов управления параметрами лазерных пучков; 
- изучение принципа работы наиболее важных лазеров; 
- научиться измерять энергию, мощность лазерного излучения, расходимость лазерного 

пучка. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
Профессиональные: 

• ПК-2: готов и способен использовать фундаментальные законы природы и основные 
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. 

• ПК-4: способен и готов к теоретическим и экспериментальным исследованиям в из-
бранной области технической физики, готов учитывать современные тенденции раз-
вития технической физики в своей профессиональной деятельности. 



 
2.  СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины  

Содержание разделов в дидактических единицах 

1. Основные прин-
ципы работы ла-
зеров 

     Активная среда. Атомные процессы, ответственные за работу 
лазера. Спонтанное, вынужденное излучение и поглощение. Ко-
эффициенты Эйнштейна. Взаимосвязь между коэффициентами 
Эйнштейна. Релаксационные процессы. Ширина и форма спек-
тральных линий. Лоренцева форма линии. Однородное и неод-
нородное уширение. Гауссова форма линии при доплеровском 
уширении.  
     Квантовое усиление. Создание инверсной населенности. От-
рицательная температура. Методы осуществления инверсии на-
селенностей. Метод оптической накачки. Трех - и четырех - 
уровневые квантовые системы. Создание инверсии населенно-
стей в полупроводниках.  
     Оптическая обратная связь: лазерный резонатор. Превраще-
ние усилителя в генератор. Открытый резонатор, его доброт-
ность, моды. Формирование пучка в резонаторе. Классификация 
оптических резонаторов. Условие устойчивости. Конфокальный 
резонатор. Моды активного резонатора.  

2. Характеристики 
лазерного излу-
чения 

Монохроматичность, когерентность, яркость и направлен-
ность лазерного излучения 

3. Режимы работы 
лазеров 

Непрерывный режим. Импульсный режим. Режим свободной ге-
нерации. Режим модулированной добротности. Режим синхро-
низации мод. 
 Управление характеристиками лазерного излучения. Селекция 
поперечных и продольных мод 

4. Типы лазеров Атомарные газовые лазеры. Основные методы возбуждения. Ге-
лий-неоновый лазер. Лазер на парах меди. Ионные газовые лазе-
ры. Аргоновый лазер. Гелий-кадмиевый лазер. Молекулярные 
газовые лазеры. CО2 –лазеры. Механизм инверсии. Роль азота и 
гелия. Газодинамический лазер. Азотный лазер. Принцип Фран-
ка-Кондона. СО-лазер. Водородный лазер. Эксимерные и хими-
ческие лазеры. Твердотельные лазеры. Рубиновый и неодимовый 
лазер. Волоконные лазеры. Лазеры на красителях. Лазеры на 
центрах окраски. Полупроводниковые лазеры. Лазеры на сво-
бодных электронах. Рентгеновские лазеры. 

 
Б3.В.ОД.9 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МИКРО- И НАНОЭНЕРГЕТИКА 
 

Трудоемкость дисциплины:   2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В.т.ч. аудиторных- 38час; СРС-34час. 
Форма отчетности: зачет  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 
 Целями освоения дисциплины «Микро- и наноэнергетика» являются: 

- ознакомление со стратегией развития технологий в энергетическом секторе при пере-
ходе к наномасштабам и новейшими исследованиями в области наноэнергетики.   
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Профессиональные: 

• ПК-2: готов и способен использовать фундаментальные законы природы и основные 
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять мето-
ды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения 
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
I.Основы микро- и наноэнергетики. 

Лекция 1.Основы микро- и наноэнергетики. 
Базовые представления. Наномасштабы для следующей энергетической революции. Про-
странственные и временные масштабы явлений и процессов. Технологические особенности 
наноструктурированных материалов. Энергетические нанотехнологии: общий обзор. 
         II.   Наноматериалы для атомной энергетики. 
Лекция 2. Наноматериалы для атомной энергетики. 
Применение наноматериалов в тепловыделяющих и нейтронопоглощающих элементах ядер-
ных реакторов: технологические возможности. Нанодатчики для охраны окружающей среды. 
Мониторинг технологических процедур для управления качеством сборки и эксплуатации 
ядерных систем. Нанофильтры и мембраны для разделения сред.  

IV. Системы хранения электрической энергии на основе нанотехнологий.  
Лекция 3.Системы хранения электрической энергии на основе нанотехнологий. Системы 
хранения электрической энергии (конденсаторы).  Обычные и электролитические конденса-
торы. Электрохимические суперконденсаторы.  Электрохимические коденсаторы на основе 
нанотехнологий. Суперконденсаторы и нанотрубки. Электрохимические конденсаторы и ли-
тий-ионные батареи на основе нанопроволок. Мультифункциональная архитектура литий-
ионных батарей и конденсаторов. 

VIII. Нанотехнологии для водородной энергетики.  
Лекция 4. Нанотехнологии для водородной энергетики.   
А. Нанокристаллические или наномасштабные металлогидриды. Механизмы гидрирования. 
Термодинамика реакции, поверхностная энергия, химическая дестабилизация. Влияние по-
верхности на теплоту формирования. Избыток энтальпии и напряжение на границах зерен. 
Влияние процессов рекристаллизации. Кинетика процессов в наноструктурах. Поверхност-
ная диссоциация, диффузия и зародыши новой фазы. Емкость хранения. Тепловое управле-
ние при гидрировании и дегидрировании. 
Б. Наноматериалы для хранения водорода. Углеродные наноструктуры. Металлоорганиче-
ские каркасы. Сложные металлогидриды и другие структуры. Электроды с развитой поверх-
ностью на основе трековых мембран 

IX. Наноматериалы для совершенствования технологии топливных и конст-
рукционных элементов. 

Лекция 5.  Наноматериалы для совершенствования технологии топливных и конструкцион-
ных элементов. 
Основные проблемы совершенствования топливных элементов. Параметры мембранного пе-
реноса в топливных элементах. Каталитические реакции и нанокомпоненты. Нанокатализа-
торы и наноматериалы для электродов. Ионопроводящие мембраны. Оптимизация парамет-



ров ТЭ с помощью нанотехнологий. Миниатюризация топливных элементов для специаль-
ных приложений.  

VI. Наноматериалы для солнечной и ветровой энергетики. 
Лекция 6(1час). Наноматериалы для солнечной и ветровой энергетики. 
Повышение эффективности преобразования видимого спектра в электроэнергию.  Наномате-
риалы для фотовольтаических элементов. Каскадные фотоэлементы. Увеличение эффектив-
ности солнечных батарей на основе процессов накопления и энергопереноса в неорганиче-
ских и органических материалах с нанослоевой и кластерно-фрактальной структурой. Новые 
покрытия для лопастей ветроэлектростанций. Улучшение аэродинамических характеристик. 
          VII. Нанотехнологии для систем трансформации и передачи энергии 
Лекция 7(1час). Нанотехнологии для систем трансформации и передачи энергии. 
Перенос и распределение энергии. Высокопроводящие наноструктурированные сверхпроч-
ные материалы для линий электропередач. Механические свойства наноматериалов для 
электроэнергетики. Нанокристаллические магнитотвердые материалы для электромагнитных 
систем. Наноструктурные материалы и сплавы. Материалы для магистральных трубопрово-
дов. Нанотермоэлектрические материалы. Проблемы энергосбережения. Светодиоды на ос-
нове нанотехнологий. Наноструктурные сверхпроводники для повышения энергоэффектив-
ности. Наносенсоры для интеллектуального и гибкого управления энергосетями. 
 

Б3.В.ОД.10 АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИКЕ 

 
Трудоемкость дисциплины:   2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В.т.ч. аудиторных- 36час; СРС-36час. 
Форма отчетности: зачет  
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Практикум по физике» являются: 
- дать целостное начальное представление о содержании, основных понятиях, законах и 

методах физической науки;  
- формирование систематизированных знаний в области общей и экспериментальной 

физики в разделе «механика»; 
- познакомить с фундаментальными и феноменологическими законами в данной облас-

ти; 
- научить студента использовать теоретические знания для решения практических за-

дач, как в области физики, так и на междисциплинарных границах физики с другими облас-
тями знаний; 

- создать у студентов системные представления о роли физической науки в познании 
материального мира. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
Общекультурные: 

• ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию 
информации, к постановке цели и выбору путей  ее достижения;  

Профессиональные: 
• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять ме-

тоды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для ре-
шения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Механическое движе-
ние. 

Некоторые сведения о векторах. Векторы и скаляры. 
Сложение векторов. Вычитание векторов. Разложение 
векторов на составляющие. Радиус-вектор. Скалярное 
произведение. Векторное произведение. Механика и ее 
разделы. Краткий исторический обзор развития меха-
ники. Понятие пространства и времени в классической 
механике. Система отсчета. Принцип относительности. 
Траектория движения. Материальная точка. 

2. Кинематика. Кинематика поступательного движения. Равномерное 
прямолинейное движение. Определение скорости. 
Мгновенная скорость. Средняя скорость. Модуль 
вектора скорости. Расчет пути по известному виду 
функции скорости от времени. Неравномерное 
движение. Равнопеременное прямолинейное движение. 
Ускорение. Радиус кривизны в произвольной точке. 
Равномерное движение по отрезку окружности. 
Нормальное и тангенциальное ускорение. Кинематика 
вращательного движения. Аксиальный вектор угла 
вращения. Угловая скорость. Вектор и модуль угловой 
скорости. Равномерное вращение. Угловое ускорение. 
Модуль углового ускорения. Проекции вектора 
углового ускорения при равноускоренном и 
равнозамедленном вращении тела. Связь угловых и 
линейных величин. Линейное и угловое ускорение. 
Векторный вид рассматриваемых связей. Свободное 
падение. Движение тела, брошенного вертикально 
вверх. Движение тела, брошенного под углом к 
горизонту и брошенного горизонтально с некоторой 
высоты. 

3. Динамика и статика. Динамика материальной точки. Первый закон Ньюто-
на. Инерциальные системы отсчета. Гелиоцентриче-
ская система отсчета. Второй закон Ньютона. Понятие 
массы. Второй закон Ньютона в векторном виде. Ком-
поненты сил. Равнодействующая всех сил. Понятие ко-
личества движения, импульса силы. Вес тела. Масса 
инерционная и гравитационная. Принцип эквивалент-
ности. Принцип относительности Галилея. Преобразо-
вания Галилея. Третий закон Ньютона. Понятие замк-
нутой (изолированной) системы тел. Закон сохранения 
количества движения для замкнутой системы тел. Си-
ла. Система сил. Условие равновесия твёрдого тела. 
Условие равновесия системы тел. Виды равновесия. 
Пара сил. 

4. Движение в однород-
ном поле тяготения. 

Центр  инерции. Определение понятия центра инерции. 
Обобщение понятия центра инерции на декартову сис-
тему координат. Замечательное свойство центра инер-
ции. Система центра инерции. Примеры проявления 
закона сохранения импульса. Упругое соударение (ло-
бовое центральное). Неупругое соударение (лобовое 



центральное). Частично неупругое соударение (лобо-
вое центральное). Не центральный удар. Реактивное 
движение. Уравнения движения Мещерского и Циол-
ковского. Движение при наличии трения. Силы трения. 
Статическое трение. Кинематическое трение. Трение 
качения. Значение сил трения в природе. 

5. Динамика твердого те-
ла. 

Понятие об абсолютно твердом теле. Число степеней 
свободы механической системы. Вращение абсолютно 
твердого тела. Понятие относительного, переносного, 
абсолютного движений. Элементарное перемещение 
тела (поступательное и вращательное). Понятие мгно-
венной оси вращения. Вращение твердого тела под 
действием сил. Момент силы. Момент суммы сил. Мо-
мент пары сил. Момент силы относительно оси. Мо-
мент количества движения для материальной точки. 
Момент инерции материальной точки. Второй закон 
Ньютона для вращательного движения. Формулы вра-
щательного движения. Закон сохранения момента им-
пульса. Теорема Штейнера. Примеры расчета момента 
инерции. Момент инерции тонкого стержня, цилиндра. 

6. Работа и энергия. Понятие работы. Скалярный вид выражения для рабо-
ты. Элементарная и конечная работа. Размерность ра-
боты. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. По-
нятие потенциальной энергии. Потенциальная энергия 
силы тяжести. Закон сохранения энергии. Закон сохра-
нения полной механической энергии. Работа консерва-
тивных сил. Потенциальные кривые. Условие равнове-
сия механической системы. Энергия вращательного 
движения. Кинетическая энергия вращения твердого 
тела. Работа внешних сил при вращении твердого тела. 
Общий случай плоского движения тела. Момент им-
пульса твердого тела. Закон сохранения момента им-
пульса замкнутой системы. Гироскоп. Момент количе-
ства движения гироскопа. Прецессия гироскопа. Нута-
ция. 

7. Законы тяготения и не-
инерциальные системы 
отсчета. 

Закон Всемирное тяготение. Законы Кеплера. Вывод 
закона тяготения. Закон тяготения для тел произволь-
ной формы. Экспериментальная проверка закона тяго-
тения. Первая и вторая космические скорости. Понятие 
о поле тяготения. Потенциал поля. Связь напряженно-
сти поля с потенциалом. Элементы теории поля – ска-
лярное поле. Относительное движение и силы инерции. 
Неинерциальные системы отсчета. Рассмотрение при-
меров возникновения сил инерции. Сила Кориолиса. 
Проявление сил инерции на Земле. Зависимость веса 
тела от широты местности. 

8. Колебания и волны.   Гармонические колебания. Период, частота, амплиту-
да, фаза колебания. Смещение, скорость, ускорение 
материальной точки при колебательном движении. 
Энергия колебательного движения тела. Кинетическая 
энергия. Потенциальная энергия. Полная энергия. Ма-
тематический маятник. Физический маятник. Колеба-



ния при наличии потерь. Свободные колебания с зату-
ханием. Декремент затухания. Логарифмический дек-
ремент. Вынужденные колебания. Фаза и амплитуда 
вынужденных колебаний. Автоколебания. Фазовые 
диаграммы. Параметрические колебания. Сложение 
колебаний в фазе; Сложение колебаний в противофазе; 
Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Бие-
ния. Гармонический спектр сложного сигнала. Теорема 
Фурье. 

9. Элементы специальной 
теории относительно-
сти. 

Постулаты Эйнштейна. Преобразования Галилея. Пре-
образования Лоренца. Следствия из преобразований 
Лоренца. Эффект замедления времени. Сокращение 
линейных размеров. Промежуток времени между со-
бытиями. Относительность одновременности. Закон 
сложения скоростей. Интервал. Событие. Ряд выводов 
из теории относительности. Импульс. Кинетическая 
энергия тела. Энергия и масса. Эффект Доплера. Экс-
периментальная проверка теории относительности. 

 
Б3.В.ДВ.1.1 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

РАДИОТЕХНИКА 
 
Трудоемкость дисциплины:   2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В.т.ч. аудиторных -36час; СРС-36час. 
Форма отчетности: зачет 

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Радиотехника» являются: 
- дать целостное начальное представление о содержании, основных понятиях, и законах 

применяемых в радиотехнике; 
- свести физико-технические знания в единую, мировоззренческую систему; 
- создать у студентов системные представления о роли радиотехники в развитие мате-

риального мира; 
- способствовать умению изучать специализированную литературу; 
- способствовать дальнейшему развитию практических навыков по сборке электриче-

ских схем и работе с радиоизмерительными приборами. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
Профессиональные: 

• ПК-2:  готов и способен  использовать фундаментальные законы природы и основ-
ные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

• ПК-10:  способен самостоятельно осваивать современную физическую и технологи-
ческую аппаратуру различного назначения и работать на ней. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1.  Связь и ее виды. 
Введение. История развития учения по электричеству  и магнетизму. Основные физические 
законы являющиеся основой радиотехники. Открытый колебательный контур Г. Герца. Роль 
А.С. Попова в создании передачи сигналов с помощью электромагнитных волн. 
Лекция 1.   



Распространение радиоволн. 
Распространение электромагнитных волн в атмосфере. Влияние состояния атмосферы и гео-
физических факторов на характер распространение электромагнитных волн. Зависимость ха-
рактера распространения электромагнитных волн от частоты или длины волны. Диапазоны 
применяемые в радиосвязи длин волн. 
Лекция 2.   
Канал связи. Виды связи. 
Понятие о канале связи, его структурная блок- схема.  Понятие о сигнале сообщения. Теле-
фонная и телеграфная связь. Приемо-передающие устройства. 
Лекция 3.  
Модуляция и ее виды. 
Амплитудно-модулированый сигнал. Спектр АМ-сигнала , коэффициент модуляции, боко-
вые частоты. Ширина полосы частот, боковые полосы. Однополосная передача. 
Частотно-модулированый сигнал. Спектр ЧМ-сигнала. Девиация частоты. Импульсная и фа-
зовая модуляция. 
Тема 2. Приемо-передающие устройства. 
Лекция 4.  
 Передатчик и приемник АМ-сигнала. 
Блок-схема передатчика и принцип его действия. Приемник прямого усиления и супергете-
родин. Принципы  их   действия, достоинства и недостатки. 
Тема 3. Основы телевидения. 
Лекция 5.  
 Принципы передачи изображения. 
Преобразователи светового сигнала в электрический - иконоскоп, ортикон, ПЗС и ССD-
матрицы. Телевизионный приемник. 
Лекция 6.   
Блок-схема телевизионного приемника ЧБ - изображения.   Принципы действия его отдель-
ных блоков.  
Лекция 7. 
Тракт радиочастоты. 
Антенно- фидерное устройство. Блоки СКМ и СКД. 
Лекция 8. 
Развертка изображения. 
Принцип работы прогрессивной и чересстрочной развёрток. 
Синхроимпульсы кадровой и строчной развёрток. Амплитудный селектор. 
Лекция 9.  
Радиоканал.Канал звука.  
Назначение блока УПЧИ. Видеоусилитель. Частотная характеристика УПЧИ. Назначение и 
принцип работы УЗЧ.  
 

Б3.В.ДВ.1.2 АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ФИЗИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 

 
Трудоемкость дисциплины:   2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В.т.ч. аудиторных- 36час; СРС-36час. 
Форма отчетности: зачет 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Физика полупроводниковых приборов» являются: 



- дать целостное начальное представление о содержании, основных понятиях, и законах 
применяемых в полупроводниковой промышленности; 

- свести физико-технические знания в единую, мировоззренческую систему; 
- создать у студентов системные представления о роли полупроводниковой промыш-

ленности  в развитие материального мира; 
- способствовать умению изучать специализированную литературу. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
Профессиональные:  

• ПК-2:  готов и способен использовать фундаментальные законы природы и основные 
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять ме-
тоды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для ре-
шения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

• ПК-4: способен и готов к теоретическим и экспериментальным исследованиям в из-
бранной области технической физики, готов учитывать современные тенденции раз-
вития технической физики в своей профессиональной деятельности 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1.  Основы физики полупроводников. 
Лекция 1. Введение.  
История развития физики полупроводников. Классификация веществ по электропроводящим 
свойствам. Основные материалы обладающие свойствами полупроводников. Механизм про-
водимости полупроводников. 
Лекция 2. Собственная  проводимость . 
Энергетические уровни и зоны. Уровень Ферми. Электронно - дырочная проводимость. Соб-
ственная проводимость. Влияние примесей на проводимость полупроводников.  
Температурная зависимость проводимости. 
Лекция 3. Примесная проводимость. 
Донорная и акцепторная примеси. Основные и неосновные носители. Формирование р-п пе-
рехода. Электронно - дырочный переход. Образование запорного слоя. Симметричный и не-
симметричный переход. Ступенчатый и плавный переходы. Переход металл- полупроводник 
и его свойства. 
Тема 2. Полупроводниковые приборы. 
Лекция 4. Полупроводниковый диод. 
Принцип работы диода. Его электрофизические свойства. Тепловой и электрический пробой 
перехода. Стабилитрон, его отличие от диода. 
Лекция 5. Полевой транзистор с управляющим р-п переходом. 
Конструкция транзистора. Структуры транзисторов, принцип действия. Основные парамет-
ры. Схемы включения и их свойства. 
 
Лекция 6. МДП-тразисторы. 
Конструкция МДП - транзистора. Эффект поля. Режим обогащения и обеднения. 
Основные характеристики транзистора. Особенности эксплуатации МДП - транзисторов. 
Лекция 7. Биполярный транзистор. 
Конструкция транзистора. Структуры тразисторов, принцип действия. Основные параметры. 
Схемы включения и их свойства. 
Лекция 8. Тиристоры. 
Конструкция динистора и принцип действия. Конструкция тринистора  и принцип действия. 
Способы управления  тиристорами. Симисторы и их применение. 
Тема 3. Интегральные микросхемы. 



Лекция 9. Гибридные и интегральные микросхемы. 
Гибридные микросхемы, их виды и назначение. Аналоговые и цифровые микросхемы. Тех-
нологические основы производства микросхем в современной микроэлектронике 

 
Б3.В.ДВ.2.1 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИКА И ТЕХНИКА НЕКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 
 И НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ТЕЛ 

 
Трудоемкость дисциплины:   2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В.т.ч. аудиторных- 42час; СРС-30час. 
Форма отчетности: зачет 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Целями освоения дисциплины «Физика и техника некристаллических нанострукту-
рированных тел» являются: 

- формирование  представлений  о  теоретических   основах   физики  некристалличе-
ских наноструктурированных тел;   

-ознакомление с областью применения и современными достижениями  физики  некри-
сталлических наноструктурированных тел.  
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
Профессиональные:  

• ПК-2: готов и способен использовать фундаментальные законы природы и основные 
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять мето-
ды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения 
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

• ПК-4: способен и готов к теоретическим и экспериментальным исследованиям в из-
бранной области технической физики, готов учитывать современные тенденции раз-
вития технической физики в своей профессиональной деятельности 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Некристаллические жидкие и твердые тела. 
 Лекция 1. 
Тема 1.1. Вводная информация о некристаллических веществах, их месте в природе и 
технике. Общее состояние науки о некристаллических веществах.  
Вводная лекция о некристаллических материалах. Рассматриваются их распространенность в 
природе, длительная история применения человеком, общая информация о развитии физиче-
ских представлений об их структурном состоянии и свойствах. Делается вывод о том, что 
несмотря на тысячелетнюю историю использования некристаллических материалов, уровень 
научных знаний о них остается в целом далеким от удовлетворительного. 
 
Тема 1.2. Некристаллические тела: жидкости, стекла и аморфные тела. Общие пред- 
ставления о стекловании жидкостей.  
Дальний и ближний порядок в расположении атомов в конденсированных фазах вещества. 
Некристаллические вещества как вещества, имеющие ближний порядок и не имеющие даль-
него порядка. Стеклование как обратимый непрерывный переход из жидкого состояния в 
твердое и обратно. Определение некристаллического вещества. Вопросы терминологии. 



Смысл терминов "некристаллическое твердое тело", "стекло" и "аморфный материал". Сдви-
говая вязкость и оценка состояния некристаллического вещества (твердое/жидкое) с ее по-
мощью.  
 
Тема 1.3. Прямые и косвенные методы определения структурного порядка.  
Косвенные методы оценки структурного состояния и свойств некристаллических твердых 
тел. Дифференциальная сканирующая калориметрия и дифференциальный термический ана-
лиз. Информация, получаемая с помощью этих методов. Общие представления о структур-
ной релаксации, стекловании и кристаллизации. Прямые методы определения структурного 
порядка. Рентгеновская и электронная дифракция, их реализация и основная информация, 
получаемая с их помощью. Дифракция нейтронов и дифракция синхротронного излучения. 
Другие методы получения прямой информаций о структуре некристаллических твердых тел. 

 
Раздел 2. Структура стекол.  

Лекция 2. 
Тема 2.1. Основные параметры ближнего порядка и их экспериментальное опре-

деление.   
Функция радиального распределения, и основная структурная информация, извлекае-

мая с  ее помощью. Среднее межатомное расстояние и координационное число. Химический 
ближний порядок. Парциальные функции радиального распределения.  

 
Тема 2.2. Основные результаты исследования структуры стекол  
Основные результаты, получаемые прямыми методами  исследования структуры сте-

кол. Модели структуры стекол. Проблемы изучения структуры стекол. Влияние химизма 
атомов на структуру стекол. 

 
Раздел 3. Классификация стекол. 

Лекция 3. 
 Тема 3.1. Элементарные, оксидные, халъкогенидные, металлические и полимер-

ные стекла. 
 Информация общего характера о различных типах стекол, их структурном состоянии и 

основных свойствах.  
 
Тема 3.2. Применение стекол.  
Основные области применения стекол как конструкционных, строительных, магнитных 

и других  
материалов. Специальные области применения стекол. 
  
Раздел 4. Кинетика стеклования и кристаллизации. 

Лекция 4. 
 Тема 4.1. ТТТ- и ССТ-диаграммы. Температурная зависимость удельного объема.  
Стеклование и кристаллизация как релаксационные переходы с точки зрения ТТТ-  

(Тime- Теmperature-Тransformation) и ССТ (Continous-Cooling-Temperature)-диаграмм. Стек-
лование на температурной зависимости удельного объема.  

 
Тема 4.2. Температурные зависимости теплоемкости и вязкости.  
Скачок теплоемкости при стекловании и его интерпретация. Стеклование на темпера-

турной зависимости вязкости. График Энджела. Прочные (strong) и хрупкие (fragile) стекла. 
 
Раздел 5. Структурная релаксация стекол. 

 Лекция 5. 



Тема 5.1. Структурная релаксация как следствие структурной неупорядоченности 
стекол.   

Неупорядоченность структуры стекол как причина непрерывной самопроизвольной 
структурной эволюции  -  "структурной релаксации". Основные проявления и способы изу-
чения структурной релаксации.  

Тема 5.2. Кинетика структурной релаксации.  
Способы описания структурной релаксации. Спектр энергий активации. Анализ кине-

тики структурной релаксации в связи с изменением свойств стекол при термообработке. 
 
Раздел 6. Деформационные явления в стеклах.  

Лекция 6. 
Тема 6.1. Высокотемпературное гомогенное течение стекол.  
Гомогенная и локализованная деформация. Карты деформации. Ньютоновская и нень-

ютоновская гомогенная деформация. Основные экспериментальные результаты. Интерпре-
тация деформационных явлений в терминах сдвиговой вязкости. 

  
Тема 6.2. Низкотемпературная локализованная (гетерогенная) деформация сте-

кол.   
Основные эксперименты. Локализация деформации, полосы сдвига. Тонкая структура 

полос сдвига. Исследования локализованной деформации косвенными методами. 
 
Тема 6.3. Модели деформации стекол.  
Представления о свободном объеме. Модели свободного объема и их анализ. Дислока-

ционные и другие модели деформации. Проблема дефектов некристаллического состояния 
твердого тела.  

 
Раздел 7. Получение стекол.  

  Лекция 7 (1час). 
Тема 7.1. Получение стекол закалкой из жидкого состояния. 
 Закалка из жидкого состояния  - основной способ получения стекол. Методы реализа-

ции закалки из жидкого состояния. 
  
Тема 7.2. Другие методы получения стекол.  
Получение стекол закалкой из газовой фазы, лазерным и корпускулярным облучением, 

механическим сплавлением, твердофазными реакциями и пластической деформацией. 
 
Раздел 8. Общие проблемы физики некристаллического состояния.  

Лекция 8 (1час). 
 
Тема 8.1. Общие проблемы физики некристаллического состояния.  
Проблема структуры и дефектов некристаллического состояния. Парадокс Каузмана  и 

возможные способы его разрешения. Стеклование как главная проблема физики некри- 
сталлического состояния. 

 
Б3.В.ДВ.2.2 АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

СТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 
 

Трудоемкость дисциплины:   2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В.т.ч. аудиторных- 42час; СРС-30час.  
Форма отчетности: зачет 

 



1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Структурные исследования твердых тел» являются: 
-знание современных методов исследования структуры в кристаллах, теоретических 

положений, на которых базируются эти методы исследования; 
- умение сопоставлять различные методы исследования, их возможности, область 
применения и особенности, освоение соответствующей аппаратуры, приобретение 
экспериментальных навыков работы.  
           В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 
Профессиональные: 

• ПК-2: готов и способен использовать фундаментальные законы природы и основные 
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять мето-
ды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения 
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

• ПК-4: способен и готов к теоретическим и экспериментальным исследованиям в из-
бранной области технической физики, готов учитывать современные тенденции раз-
вития технической физики в своей профессиональной деятельности. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Раздел 1. Дифракционные методы исследования структуры вещества. 
Лекция 1.  Дифракционные методы исследования структуры вещества. 
Сравнительные характеристики рентгеновского, электронографического и нейтронографиче-
ского методов исследования. Их возможности, достоинства и недостатки. 
 
Раздел 2. Теория дифракции коротковолнового излучения на кристаллах. 
Лекция 2.  Теория дифракции коротковолнового излучения на кристаллах. 
Геометрическая теория дифракции на кристалле. Дифракция на одномерном периодическом 
ряде из рассеивающих центров. Интерференционная функция и ее анализ. Интерференция на 
трехмерной решетке. Уравнения Лауэ и их геометрический смысл. Представление о дифрак-
ции на кристалле как отражения от атомных плоскостей. Формула Вульфа-Брегга и ее связь с 
уравнениями Лауэ. Общее условие дифракции и его интерпретация с помощью обратной ре-
шетки и сферы отражения. Описание основных экспериментальных методов рентгенографии 
с помощью обратной решетки. 
Раздел 3. Интенсивность дифракционных лучей. Кинематическая теория рассеяния на 
атоме, атомная амплитуда и ее вычисление. 
 Лекция 3 Интенсивность дифракционных лучей. Кинематическая теория рассеяния на атоме, 
атомная амплитуда и ее вычисление.  
Рассеяние элементарной ячейкой кристалла. Структурная амплитуда. Симметрия дифракци-
онной картины. Закон Фриделя. 11 классов Лауэ (дифракционной симметрии) и 122 рентге-
новских (дифракционных) групп, 3 типа закономерных погасаний. Влияние на интенсив-
ность дифрагированных лучей теплового движения атомов – температурный фактор. Инте-
гральная интенсивность. Кинематический фактор. Фактор повторяемости. Учет поглощения 
при дифракции – абсорбционный фактор, понятие о динамической теории рассеяния. Пер-
вичная и вторичная экстинкция. 
 
Раздел 4. Электронография. 
Лекция 4 . Электронография. 
Особенности дифракции электронов в кристаллах. Геометрическая теория электронограмм. 
Вывод основной формулы электронографии. Типы электронограмм. Описание их с помощью 
обратной решетки. Точечные электронограммы, роль мозаичности образца, сходимости и 



немонохроматичности пучка в их образовании. Симметрия и индицировка точечных элек-
тронограмм. Геометрия электронограмм от текстур, их расшифровка и применение. Дифрак-
ция на отражение. Электронограммы с Кикучи-линиями, их применение. Интенсивности 
рефлексов на электронограммах. 
 
Раздел 5. Рентгенография кристаллических образований.  
Лекция 5. Рентгенография кристаллических образований.  
Рентгеновский фазовый анализ (количественный и качественный). Методы внутреннего эта-
лона и гомологических пар. Рентгеноанализ твердых растворов. Закон Вегарда. Определение 
границ растворимости. Упорядоченные твердые растворы (сверхструктуры). Распад пересы-
щенных твердых растворов. Рентгенография напряженного состояния. Определение суммар-
ных напряжений 1 рода и микронапряжений. Статистические и динамические искажения 
решетки. Дифракция на кристаллах малых размеров. Ширина и профиль интерференцион-
ных линий от поликристаллического порошка. Формула Селякова-Шеррера. Эксперимен-
тальные методы определения уширения дифракционной линии методом аппроксимации.  
 
Раздел 6. Электронно-микроскопический метод исследования.  
Лекция 6. Электронно-микроскопический метод исследования 
Теория электронно-микроскопического контраста. Методы электронной микроскопии: 
трансмиссионные (на просвет), метод прямого разрешения, метод Муара, метод дифракци-
онного контраста. Косвенный метод исследования – метод реплик. Микродифракция и ее 
применение. Кинематическая теория дифракционного контраста на совершенных кристал-
лах. Метод амплитудно-фазовых диаграмм. Толщинные и изгибные контуры экстинкции. 
Экспериментальное определение параметра. Кинематическая теория контраста на несовер-
шенный кристаллах. Качественное объяснение. Определение направления вектора Бюргерса. 
Контраст, обусловленный наличием дефектов упаковки, дислокаций. Профили изображения, 
их использование, определение вектора Бюргерса. Уравнение динамической теории Хови-
Уэлана. Результаты расчета динамической теории – профили изображения и теоретические 
микроскопические фотографии ТЭФ, их применение. Методика исследования природы дис-
локационных петель, определение ориентации плоскости залегания петли в образце, типа 
петель. 
 
Раздел 7. Методы дифракционной микрорентгенографии, их классификация. 
Лекция 7 . Методы дифракционной микрорентгенографии, их классификация. 
 
Методы, основанные на использовании прошедшего пучка (метод Ланга – метод ограничен-
ных проекционных топограмм, метод Фурживара). Трансмиссионный метод Берга-Баррета, 
метод двойного кристаллгониометра. Метод аномального прохождения – метод Бормана. 
Достоинства и недостатки рентгеновских методо 
 

Б3.В.ДВ.3.1 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ НАНОСИСТЕМ 

 
Трудоемкость дисциплины:   4 зачетные единицы 
Количество часов: 144 
В.т.ч. аудиторных- 52час; СРС-56час; в период промежуточной аттестации-36час. 
Форма отчетности: экзамен 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями изучения дисциплины «Материаловедение наносистем» являются: 



- познакомиться с фундаментальными и прикладными вопросами материаловедения 
наносистем, связанными с размерными эффектами индивидуальных наночастиц и 
возникновением кооперативных явлений в наносистемах. 

− ознакомиться с методами синтеза и анализа наноматериалов и компонентов 
наноэлектроники, микро- и наносистемной техники;  

− приобрести знаниям о фундаментальных основах технологических процессов 
получения наноматериалов, компонентов наноэлектроники, микро- и наносистемной 
техники. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
Профессиональные: 

• ПК-2: готов и способен использовать фундаментальные законы природы и основные 
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять мето-
ды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения 
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности;  

• ПК-4: способен и готов к теоретическим и экспериментальным исследованиям в из-
бранной области технической физики, готов учитывать современные тенденции раз-
вития технической физики в своей профессиональной деятельности. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Раздел I.  Наноразмерные частицы. 
 Введение. Предмет и содержание дисциплины «Материаловедение наносистем».  Ос-
новные определения и термины. Классификация дисперсных систем по агрегатному состоя-
нию дисперсной фазы и дисперсионной среды. Аэрозоли, порошки, пыль, аэрогели твердых 
веществ, пены, газовые эмульсии, эмульсии, суспензии, коллоидные системы, твердые пены, 
капиллярные системы, сплавы, композиты. Классификация дисперсной фазы наноматериа-
лов по размеру (атомизированный пар, молекулы, ассоциаты, кластеры, агрегаты, наноча-
стицы, клатраты, супрамолекулярные соединения, нанокомпозиты, дефекты в твердом теле).  
 Физические и химические методы получения наноразмерных частиц. Получение на-
ночастиц из пересыщенных паров металлов. Метод «молекулярных пучков». Получение на-
ночастиц распылением  металла. Осаждение на подложку наночастиц из атомного пучка. 
Механохимическое диспергирование. Электроэрозия. Электрохимическое генерирование. 
Получение наночастиц из химических соединений. Термолиз металлсодержащих соединений 
(МСС). Разложение МСС под действием ультразвука. Радиационно-химическое восстанов-
ление ионов металлов  в водных растворах как метод синтеза наночастиц. Синтез в обратных 
мицеллах. Золь-гель технология. Синтез  наночастиц на границе раздела фаз вода-воздух 
(Ленгмюр-Блоджетт технология). Специальные методы синтеза гетерометаллических нано-
частиц. 
  Металлические кластеры и кластерные соединения. Шкала размеров.  Моноядерные 
соединения металлов. Биядерные соединения со связями металл-металл. Кластерные соеди-
нения металлов (малые, средние, большие, гигантские).  Меры против агрегации. Роль ли-
гандов.  Дентатность.  Хелатный эффект. Принцип изолобальной аналогии. Макроцикличе-
ские лиганды. Связь между числом  кластерных валентных электронов  (КВЭ) и строением 
остова.   Безлигандные металлические кластеры.  Металлсодержащие наноразмерные части-
цы.   Отличие   структуры кластерных частиц  от структуры массивного образца.  Кластер-
ные материалы. Однофазные  металлополимеры. Гетерогенные кластерные  катализаторы. 
Принципы геометрической организации, формообразования и электронной структуры кла-
стеров.  
Раздел II.  Углеродные наноструктурные материалы. 
 Классификация углеродных материалов по признакам: тип гибридизации химических 
связей, ближний порядок и средний порядок, дальний порядок и степень дефектности. Угле-



родные материалы с sp3-гибридизацией (алмазы, порошковые материалы на основе алмаза, 
ультрадисперсный алмаз, алмазоиды). Семейство углеродных материалов с  
упорядоченным распределением sp2-  и sp1-гибридизированных химических связей (графит, 
пирографит, графен). Семейство аморфных углеродных наноструктурированных материалов. 
Фуллерены. Фуллерит. Экзо и эндопроизводные фуллерена. Интеркалированные соединения. 
Эндоэдральные материалы. Полимерные фазы на основе фуллеренов.   
 Углеродные нанотрубки (УНТ). Хиральность углеродных нанотрубок.  Одностенные 
и многостенные УНТ. Нановолокна и другие углеродные наноматериалы. Электронная  
структура, энергетический спектр и проводимость нанотрубок. Методы получения и  
разделения нанотрубок. Сверхупругие свойства однослойных УНТ. Применение в конструк-
ционных композитных наносистемах и сканирующей зондовой микроскопии. Эмиссионные 
приборы на основе УНТ. Углеродная наноэлектроника. Диоды Шоттки, одноэлектронные 
транзисторы, логические схемы на основе ветвящихся УНТ. Гибридные и эндоэдральные на-
носистемы на основе УНТ. Легированные УНТ. Применение углеродных наноструктур в мо-
лекулярной электронике, перспективы и проблемы. 
Раздел III. Фрактальные модели и элементы теории перколяции. 
 Природа образования и свойства фрактальных кластеров и перколяционных нано- 

композиционных кластеров. Основные представления теории фракталов. Геометриче-
ские, алгебраические и стохастические фракталы. Фрактальная размерность. Анализ свойств 
математических фракталов на примерах кривых Кох, множества Кантора, фигур Серпинско-
го. Физические фракталы. Природа и физико-химические особенности образования фрак-
тальных кластеров.   

  Фрактальные нанообъекты, получаемые в различных нанотехнологических процессах. 
Компьютерное моделирование процессов образования фрактальных агрегатов. Модели диф-
фузионно-ограниченной агрегации. Модели кластерно-кластерной агрегации. 

Особенности фрактальных нанообъектов, получаемых в золь-гель технологиях, в плаз-
мохимических, реактивно ионно-плазменных и других процессах. Образование перколяци-
онных фрактальных кластеров в нанокомпозитах.  

Основные элементы теории перколяции. Понятие о пороге протекания и бесконечном 
связывающем кластере. Решеточные и континуальные задачи. Задача узлов. Задача связей. 
Вспомогательные геометрии. Покрывающие, включающие и дуальные решетки. Ориентиро-
ванное протекание. Зависимости порога протекания задачи связей и задачи узлов от симмет-
рии решетки и размерности пространства. Инварианты теории перколяции. Уровень проте-
кания. Универсальные критические индексы. Фрактальная размерность перколяционного 
кластера вблизи порога протекания. Перколяционные сети и эволюция фрактальных класте-
ров. Образование перколяционного кластера как геометрический фазовый переход. Возник-
новение аномальных свойств нанокомпозитов в области порога протекания. Моделирование 
перколяционных наносистем методом Монте-Карло. Метод обратных функций. Алгоритм 
Хушена - Копельмана – Кертежа для идентификации кластеров в заданной перколяционной 
конфигурации. Экспериментальные результаты по анализу свойств в наносистемах из нано-
частиц различного типа «металл-диэлектрик», «магнит – немагнит», «проводник - сверхпро-
водник». 
Раздел IV. Нанокомпозитные материалы и полимеры. 

Реальные нанокомпозиты с фрактальной и перколяционной структурами. Гранулиро-
ванные нанокомпозиты. Молекулярная инженерия. Темплатный синтез.  Протонпроводящие 
мембраны для водородной энергетики. Состояние золь-гель технологии нанокомпозитов и 
перспективы ее развития.  

Органо-неорганические гибриды – новый класс материалов. Структурные особенности 
на разных масштабных уровнях. 

Пористый анодный оксид алюминия: основные свойства и характеристики. Методы 
получения, модельные представления об образовании и росте пор. Эффект самоорганизации 



пористых микро- и наносистем в оксиде алюминия при электрохимическом травлении алю-
миния. 

Пористый кремний, особенности свойств, классификация, основные параметры. При-
рода фотолюминесценции в пористом кремнии.  Технология получения пористого кремния. 
Модели порообразования в кремнии.  Коалесценция пор. Фрактальные модели образования 
пор. Наносистемы с гигантским комбинационным рассеянием.  

Полимеры. Полимерные цепи. Разветвленные полимеры.  Блоксополимеры. Дендроны 
и дендримеры. Частично кристаллическое, стеклообразное, высокоэластичное и вязкотекучее 
состояние полимеров. Изменения структуры растворов амфифильных молекул при увеличе-
нии их концентрации. Мицеллы. Липосомы. Перколяционная модель строения полимера. 
Персистентная длина. Переход клубок – глобула. Теория рептаций.   

Полимеры для функционализации поверхностей. Примеры сборки наночастиц в орга-
низованные слои  на функционализированных поверхностях.  Циклы «адсорбция  – нейтра-
лизация» для формирования высокоорганизованных (упорядоченных) монослоев.  

Понятие архитектуры наносистемы. Полимерно-связанные, поверхностно-связанные, 
электростатически связанные архитектуры. Самоорганизация под действием  

ван-дер-ваальсовых сил. Материаловедческие особенности применения полимерных 
материалов для формирования микро- и наносистем методами наноимпринтинга. Методы 
наноштампа, штампа с выдавленным рельефом, нанопечати с рельефной кромкой. 

Полимерные чернила. Методы сканирующей зондовой микроскопии для наномодифи-
кации полимеров. Инкорпарирование нанокластеров в дендримерах. Перспективы для опто-
электроники и фотоники.  

Гибридные органо-неорганические нанокомпозиты. Конструкционные и сенсорные  
устройства на основе органо-неорганических нанокомпозитов. Мембраны. Суперкон-

денсаторы. Перспективы использования в микро- и наноустройствах водородной энергетики.  
Перспективы развития материаловедения наносистем. Материаловедение интерфейсов 

макро-, мезо- и наносистем. Гибридные наносистемы органических, неорганических и био-
материалов. Использование в построении наносистем биологических  архитектур. Развитие 
неорганических наносистем с использованием приемов ДНК-синтеза.  

Возникновение класса биомиметических материалов. Переход к субнаносистемам. Мо-
лекулярная электроника. Разработка материаловедческих основ молекулярного квантового 
компьютера. 
 

 
Б3.В.ДВ.3.2 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 НАНОМАТЕРИАЛЫ 
 

Трудоемкость дисциплины:   4 зачетные единицы 
Количество часов: 144 
В.т.ч. аудиторных- 52час; СРС-56час; в период промежуточной аттестации-36час. 
Форма отчетности: экзамен 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями изучения дисциплины «Наноматериалы» являются: 
- познакомиться с фундаментальными и прикладными вопросами материаловедения 

наносистем, связанными с размерными эффектами индивидуальных наночастиц и 
возникновением кооперативных явлений в наносистемах; 

− ознакомиться с методами синтеза и анализа наноматериалов и компонентов 
наноэлектроники, микро- и наносистемной техники;  



− приобрести знаниям о фундаментальных основах технологических процессов 
получения наноматериалов, компонентов наноэлектроники, микро- и наносистемной 
техники. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 

Профессиональные: 
• ПК-2: готов и способен использовать фундаментальные законы природы и основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 
• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять мето-

ды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения 
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности;  

• ПК-4: способен и готов к теоретическим и экспериментальным исследованиям в из-
бранной области технической физики, готов учитывать современные тенденции раз-
вития технической физики в своей профессиональной деятельности. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
 

Раздел I.  Наноразмерные частицы. 
 Введение. Предмет и содержание дисциплины «Материаловедение наносистем».  Ос-
новные определения и термины. Классификация дисперсных систем по агрегатному состоя-
нию дисперсной фазы и дисперсионной среды. Аэрозоли, порошки, пыль, аэрогели твердых 
веществ, пены, газовые эмульсии, эмульсии, суспензии, коллоидные системы, твердые пены, 
капиллярные системы, сплавы, композиты. Классификация дисперсной фазы наноматериа-
лов по размеру (атомизированный пар, молекулы, ассоциаты, кластеры, агрегаты, наноча-
стицы, клатраты, супрамолекулярные соединения, нанокомпозиты, дефекты в твердом теле).  
 Физические и химические методы получения наноразмерных частиц. Получение на-
ночастиц из пересыщенных паров металлов. Метод «молекулярных пучков». Получение на-
ночастиц распылением  металла. Осаждение на подложку наночастиц из атомного пучка. 
Механохимическое диспергирование. Электроэрозия. Электрохимическое генерирование. 
Получение наночастиц из химических соединений. Термолиз металлсодержащих соединений 
(МСС). Разложение МСС под действием ультразвука. Радиационно-химическое восстанов-
ление ионов металлов  в водных растворах как метод синтеза наночастиц. Синтез в обратных 
мицеллах. Золь-гель технология. Синтез  наночастиц на границе раздела фаз вода-воздух 
(Ленгмюр-Блоджетт технология). Специальные методы синтеза гетерометаллических нано-
частиц. 
  Металлические кластеры и кластерные соединения. Шкала размеров.  Моноядерные 
соединения металлов. Биядерные соединения со связями металл-металл. Кластерные соеди-
нения металлов (малые, средние, большие, гигантские).  Меры против агрегации. Роль ли-
гандов.  Дентатность.  Хелатный эффект. Принцип изолобальной аналогии. Макроцикличе-
ские лиганды. Связь между числом  кластерных валентных электронов  (КВЭ) и строением 
остова.   Безлигандные металлические кластеры.  Металлсодержащие наноразмерные части-
цы.   Отличие   структуры кластерных частиц  от структуры массивного образца.  Кластер-
ные материалы. Однофазные  металлополимеры. Гетерогенные кластерные  катализаторы. 
Принципы геометрической организации, формообразования и электронной структуры кла-
стеров.  
Раздел II.  Углеродные наноструктурные материалы. 
 Классификация углеродных материалов по признакам: тип гибридизации химических 
связей, ближний порядок и средний порядок, дальний порядок и степень дефектности. Угле-
родные материалы с sp3-гибридизацией (алмазы, порошковые материалы на основе алмаза, 
ультрадисперсный алмаз, алмазоиды). Семейство углеродных материалов с  
упорядоченным распределением sp2-  и sp1-гибридизированных химических связей (графит, 
пирографит, графен). Семейство аморфных углеродных наноструктурированных материалов. 



Фуллерены. Фуллерит. Экзо и эндопроизводные фуллерена. Интеркалированные соединения. 
Эндоэдральные материалы. Полимерные фазы на основе фуллеренов.   
 Углеродные нанотрубки (УНТ). Хиральность углеродных нанотрубок.  Одностенные 
и многостенные УНТ. Нановолокна и другие углеродные наноматериалы. Электронная  
структура, энергетический спектр и проводимость нанотрубок. Методы получения и  
разделения нанотрубок. Сверхупругие свойства однослойных УНТ. Применение в конструк-
ционных композитных наносистемах и сканирующей зондовой микроскопии. Эмиссионные 
приборы на основе УНТ. Углеродная наноэлектроника. Диоды Шоттки, одноэлектронные 
транзисторы, логические схемы на основе ветвящихся УНТ. Гибридные и эндоэдральные на-
носистемы на основе УНТ. Легированные УНТ. Применение углеродных наноструктур в мо-
лекулярной электронике, перспективы и проблемы. 
Раздел III. Фрактальные модели и элементы теории перколяции. 
 Природа образования и свойства фрактальных кластеров и перколяционных нано- 

композиционных кластеров. Основные представления теории фракталов. Геометриче-
ские, алгебраические и стохастические фракталы. Фрактальная размерность. Анализ свойств 
математических фракталов на примерах кривых Кох, множества Кантора, фигур Серпинско-
го. Физические фракталы. Природа и физико-химические особенности образования фрак-
тальных кластеров.   

  Фрактальные нанообъекты, получаемые в различных нанотехнологических процессах. 
Компьютерное моделирование процессов образования фрактальных агрегатов. Модели диф-
фузионно-ограниченной агрегации. Модели кластерно-кластерной агрегации. 

Особенности фрактальных нанообъектов, получаемых в золь-гель технологиях, в плаз-
мохимических, реактивно ионно-плазменных и других процессах. Образование перколяци-
онных фрактальных кластеров в нанокомпозитах.  

Основные элементы теории перколяции. Понятие о пороге протекания и бесконечном 
связывающем кластере. Решеточные и континуальные задачи. Задача узлов. Задача связей. 
Вспомогательные геометрии. Покрывающие, включающие и дуальные решетки. Ориентиро-
ванное протекание. Зависимости порога протекания задачи связей и задачи узлов от симмет-
рии решетки и размерности пространства. Инварианты теории перколяции. Уровень проте-
кания. Универсальные критические индексы. Фрактальная размерность перколяционного 
кластера вблизи порога протекания. Перколяционные сети и эволюция фрактальных класте-
ров. Образование перколяционного кластера как геометрический фазовый переход. Возник-
новение аномальных свойств нанокомпозитов в области порога протекания. Моделирование 
перколяционных наносистем методом Монте-Карло. Метод обратных функций. Алгоритм 
Хушена - Копельмана – Кертежа для идентификации кластеров в заданной перколяционной 
конфигурации. Экспериментальные результаты по анализу свойств в наносистемах из нано-
частиц различного типа «металл-диэлектрик», «магнит – немагнит», «проводник - сверхпро-
водник». 
Раздел IV. Нанокомпозитные материалы и полимеры. 

Реальные нанокомпозиты с фрактальной и перколяционной структурами. Гранулиро-
ванные нанокомпозиты. Молекулярная инженерия. Темплатный синтез.  Протонпроводящие 
мембраны для водородной энергетики. Состояние золь-гель технологии нанокомпозитов и 
перспективы ее развития.  

Органо-неорганические гибриды – новый класс материалов. Структурные особенности 
на разных масштабных уровнях. 

Пористый анодный оксид алюминия: основные свойства и характеристики. Методы 
получения, модельные представления об образовании и росте пор. Эффект самоорганизации 
пористых микро- и наносистем в оксиде алюминия при электрохимическом травлении алю-
миния. 

Пористый кремний, особенности свойств, классификация, основные параметры. При-
рода фотолюминесценции в пористом кремнии.  Технология получения пористого кремния. 



Модели порообразования в кремнии.  Коалесценция пор. Фрактальные модели образования 
пор. Наносистемы с гигантским комбинационным рассеянием.  

Полимеры. Полимерные цепи. Разветвленные полимеры.  Блоксополимеры. Дендроны 
и дендримеры. Частично кристаллическое, стеклообразное, высокоэластичное и вязкотекучее 
состояние полимеров. Изменения структуры растворов амфифильных молекул при увеличе-
нии их концентрации. Мицеллы. Липосомы. Перколяционная модель строения полимера. 
Персистентная длина. Переход клубок – глобула. Теория рептаций.   

Полимеры для функционализации поверхностей. Примеры сборки наночастиц в орга-
низованные слои  на функционализированных поверхностях.  Циклы «адсорбция  – нейтра-
лизация» для формирования высокоорганизованных (упорядоченных) монослоев.  

Понятие архитектуры наносистемы. Полимерно-связанные, поверхностно-связанные, 
электростатически связанные архитектуры. Самоорганизация под действием  

ван-дер-ваальсовых сил. Материаловедческие особенности применения полимерных 
материалов для формирования микро- и наносистем методами наноимпринтинга. Методы 
наноштампа, штампа с выдавленным рельефом, нанопечати с рельефной кромкой. 

Полимерные чернила. Методы сканирующей зондовой микроскопии для наномодифи-
кации полимеров. Инкорпарирование нанокластеров в дендримерах. Перспективы для опто-
электроники и фотоники.  

Гибридные органо-неорганические нанокомпозиты. Конструкционные и сенсорные  
устройства на основе органо-неорганических нанокомпозитов. Мембраны. Суперкон-

денсаторы. Перспективы использования в микро- и наноустройствах водородной энергетики.  
Перспективы развития материаловедения наносистем. Материаловедение интерфейсов 

макро-, мезо- и наносистем. Гибридные наносистемы органических, неорганических и био-
материалов. Использование в построении наносистем биологических  архитектур. Развитие 
неорганических наносистем с использованием приемов ДНК-синтеза.  

Возникновение класса биомиметических материалов. Переход к субнаносистемам. Мо-
лекулярная электроника. Разработка материаловедческих основ молекулярного квантового 
компьютера. 

 
Б3.В.ДВ.4.1 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ   И УПРАВЛЕНИЕ  ПРОИЗВОДСТВОМ, ИННОВАТИКА 
 
Трудоемкость дисциплины:  3 зачетные единицы 
Количество часов: 108 
В.т.ч. аудиторных – 52час; СРС – 56час. 
Форма  отчетности:   зачет 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины  «Организация и управление  производством, инновати-

ка» является:  
- обучить студентов знаниям в области организации и управления промышленным про-

изводством, особенностям управления инновационной организации достаточными для ква-
лифицированного решения задач, возникающих в процессе работы у специалистов техниче-
ского профиля.  

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
Общекультурные:  

 
• ОК-3: готов  к кооперации с коллегами, работа в коллективе; знает принципы и мето-

ды организации и управления малыми коллективами; 
• ОК-4: способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность; 



• ОК-7: умеет  критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков, готов критически 
переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости направленность 
своей профессиональной деятельности; 

 
профессиональные: 

• ПК-9: знание и владение основными методами защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 
способов применения современных средств поражений, основными мерами по 
ликвидации их последствий; 

• ПК-21: готов  к командному стилю работы, к выполнению профессиональных 
функций в составе коллектива исполнителей; 

• ПК-22: способен анализировать технический процесс как объект управления; 
• ПК-23: способен  организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда; 
• ПК–26: готов к внедрению и коммерциализации результатов исследований и 

проектно-конструкторских разработок; 
• ПК–27: способен  к участию в оценке инновационного потенциала новой продукции в 

избранной области технической физики; 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Системная концепция 
организации 
производства 
 

 Предмет, объект, методы изучения  дисциплины. Сис-
темный подход в изучении производства. Предприятие 
как производственная система. Концептуальная модель 
организации производства, ее цели. Основные подсис-
темы организации производства на предприятии, их за-
дачи 

2 Управление 
производством 

Стратегическое управление производством. Сущность и 
методы оперативного управления производством. Орга-
низационная структура и основные функции службы 
ОУП. Диспетчирование. 

3. Типы, формы и методы 
организации производ-
ства. 
 

Формы организации производства: концентрация, спе-
циализация, комбинирование и кооперация. Методы ор-
ганизации производства и способы их обоснования. Ор-
ганизационные типы производств: единичный, серий-
ный и массовый, их особенности. 

4. Производственная мощ-
ность предприятия и ее 
резервы 
 

Понятие производственной мощности предприятия и ее  
расчет. Резервы использования производственной мощ-
ности и их виды. Резервы экстенсивного использования 
мощности, пути и мероприятия по их реализации.  

5. Организация основного 
производственного про-
цесса 
 

Понятие производственного процесса. Структура произ-
водственного процесса. Методы изучения производст-
венного процесса и их характеристика. Производствен-
ный цикл и его длительность.  

6.  Инновационная дея-
тельность предприятия 
 

Понятие инноватики. Сущность инновационной дея-
тельности предприятия, его мотивы. Управление произ-
водственными инновациями. Управление процессами  



трансфера технологий 
7. Управление инновация-

ми как объектами интел-
лектуальной собственно-
сти 
 
 

Понятие инновации, ее свойства. Классификация инно-
ваций. Процедура защиты инноваций. Интеллектуаль-
ная собственность. Принципы и факторы определения 
стоимости ИС. Лицензионная деятельность. Инноваци-
онный процесс. Инновационная инфраструктура. Мето-
ды инновационного управления.  

 
Б3.В.ДВ.4.2 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВОМ 
 
Трудоемкость дисциплины:  3 зачетные единицы 
Количество часов: 108 
В.т.ч. аудиторных – 52час; СРС – 56час 
Форма  отчетности:   зачет 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины  «Инновационные методы управления производством» 

является:  
- обучить студентов знаниям в области  управления производством, особенностям 

управления инновационной организации, инновационным методам достаточным для квали-
фицированного решения задач, возникающих в процессе работы у специалистов техническо-
го профиля.  

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
профессиональные: 

• ПК–26: готов к внедрению и коммерциализации результатов исследований и 
проектно-конструкторских разработок; 

• ПК – 27: способен  к участию в оценке инновационного потенциала новой продукции 
в избранной области технической физики. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Инновации и 
инновационная 
деятельность 
организации 

Понятие инновации, ее свойства. Классификация инно-
ваций. Процедура защиты инноваций. Интеллектуаль-
ная собственность. Инновационный процесс. Сущность 
инновационной деятельности предприятия, его мотивы. 

2. Особенности 
стратегического 
управления 
инновационными 
организациями 

 Стратегия инновационной организации. Стратегическое 
управление производством Методы и инструменты раз-
работки стратегического плана инновационной органи-
зации. Этапы разработки деловой стратегии.  Подходы к 
разработке адаптивной стратегии инновационной орга-
низации. 

3 Роль сетевых структур в 
управлении 
инновационной 
организацией 

Автономные и системные инновации.  Развитие гори-
зонтальных структур в инновационных отраслях. Кон-
куренция между сетями инновационных организаций. 
Реальные и процедурные обязательства партнеров инно-
вационных сетей. 



4. Технологический аудит 
как метод повышения 
инновационности 
организации 

Технологический аудит. Этапы проведения аудита орга-
низации. Формирование аудит-группы. Методы прове-
дения опросов в аудите технологий. Бенчмаркинг. Ана-
лиз технологического портфеля организации. 

5. Методы 
совершенствования 
бизнес-процессов как 
основа инновационного 
развития организации 

Система бизнес-процессов организации. Управление 
бизнес-процессами. Эволюция понятия качества. Стан-
дарты систем менеджмента качества. Реинжиниринг. 
Структурный анализ процессов. 

6. Управление персоналом 
и инновационной орга-
низации 
 

Особенности найма в инновационных организациях. Ро-
тация персонала. Управление карьерным ростом. Мето-
ды оценивания персонала в инновационных организаци-
ях. Стили оценивания.  

7. Стимулирование работ-
ников в инновационной 
организации 
 

Материальное стимулирование. Социальные стимулы 
развития инновационной деятельности.  Стимулы слу-
жебного продвижения, развитие карьеры в инновацион-
ных областях. Индивидуальные и групповые вознаграж-
дения. 

8. Культура инновацион-
ной организации 
  
 

Понятие корпоративной культуры. Измерения культуры, 
влияющие на поведение внутри организации. Обучаю-
щие программы. Страх как средство управления Распре-
деление заслуг в случае успеха.  Организационная куль-
тура в отношении потребителей. Культура непрерывно-
го обучения и изменений. 

9. Разработка программ и 
проектов нововведений 

Организация инновационного менеджмента. Разработка 
программ и проектов нововведений. Экспертиза инно-
вационных проектов. Риски инновационных проектов и 
методы его снижения. 

 
Б3.В.ДВ.5.1 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ФИЗИКА САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ СИСТЕМ 
  

Трудоемкость дисциплины:   2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В.т.ч. аудиторных- 42час; СРС-30час.  
Форма отчетности: зачет 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Физика самоорганизующихся систем» являются: 
-получение студентами  основополагающих представлений о  динамических явлениях в 

самоорганизующихся системах и величинах, характеризующих эти явления, и  законах, ко-
торым они подчиняются; 

- методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 
физической картине мира, знакомство с основами синергетики и теории динамических сис-
тем как одной из фундаментальных физических и математических теорий.   

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 

Профессиональные: 
• ПК-2: готов и способен использовать фундаментальные законы природы и основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 



• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять мето-
ды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения 
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Основные понятия теории динамических систем. Демон Лапласа. Формула 
Больцмана. Фазовое пространство. Аттракторы динамической системы. 
   
 Лекция 1.  Основные понятия теории динамических систем. 
Эволюция представлений о динамических системах от Ньютона до Лапласа. Основная за- 
дача динамики. Теорема о существовании и единственности. Регулярность, детерминиро- 
ванность, обратимость уравнений динамики. Демон Лапласа. Термодинамика от Фурье до  
Больцмана. Мир возрастающей энтропии. Понятие фазового пространства. Классификация 
динамических систем. Дискретный и непрерывный оператор сдвига по времени. 
  
Лекция 2. Фазовое пространство.   
Фазовые траектории. Фазовый портрет системы. Нелинейные динамические системы. Ат-
тракторы динамических систем. Понятие о гомоклинических и гетероклинических траекто-
риях.  Топологическая эквивалентность динамических систем. Понятие о грубости. Устойчи-
вость положений равновесия. Классификация положений равновесия на плоскости. Положе-
ния равновесия в многомерных динамических системах. 
 
Раздел 2. Введение в теорию бифуркаций. Бифуркация. Нормальная форма бифурка-
ции. Вилочная бифуркация. Бифуркация рождения  – смерти. Бифуркация Андронова  
– Хопфа. Симметрия. 
 
Лекция 3.  Введение в теорию бифуркаций. 
Ветвление решений динамических систем при изменении параметра. Понятие о бифурка- 
ции. Классификация бифуркаций аттракторов динамических систем. Параметрическое про-
странство. Коразмерность бифуркации. Нормальная форма бифуркации. Общая схема би-
фуркационного анализа.  Бифуркация в простом собственном значении для положения  
равновесия. Вывод нормальной формы бифуркации. Метод многих временных масштабов.  
Условие разрешимости. Анализ нормальной формы бифуркации. Примеры бифуркации рож-
дения  –  смерти в физике и природе.  
 
Лекция 4.   Симметрия динамических систем. 
Симметрия. Роль симметрии в физике. Симметрия динамических систем. Вырождение реше-
ний динамических систем. Простейший случай дискретной симметрии. Вилочная бифурка-
ция. Вывод и анализ нормальной формы бифуркации. Примеры бифуркации вилки в физике 
и природе. Понятие косимметрии. Случай аномального вырождения решений динамических 
систем. Возбуждение автоколебаний в динамической системе. Бифуркация Андронова-
Хопфа. Вывод нормальной формы и ее анализ. Примеры бифуркации Андронова-Хопфа в 
физике и природе. Классификация бифуркаций предельного цикла и тора. 
 
Раздел 3. Понятие о детерминированном хаосе. Странный аттрактор. Фрактальное 
множество. Сценарии перехода к хаосу. Триплет Лоренца.  
Лекция 5.  Понятие о детерминированном хаосе. 
Понятие о детерминированном хаосе. Странный аттрактор. Фрактальные множества и их  
размерность. Множество Кантора. Странный аттрактор как фрактал. Вычисления фрак- 
тальной размерности. Сценарии перехода к хаосу. Система Лоренца. 
 



Раздел 4. Введение в синергетику. Самоорганизация.  S-теорема Пригожина. Диссипа-
тивные структуры. Структурообразование.  Базовые модели теории самоорганизации. 
 
Лекция 6 . Введение в синергетику. Самоорганизация. 
Синергетика как наука. Основные принципы самоорганизации. Макроскопический и мик- 
роскопический уровни. Теория диссипативных систем Пригожина.  S-теорема Пригожина.  
Единые формы спонтанной самоорганизации материи. Примеры из разных областей есте- 
ствознания. Хаос как высшая форма самоорганизации материи.  
 
Лекция 7.  Базовые модели теории самоорганизации. 
Базовые модели теории самоорганизации. Нелинейное уравнение диффузии (уравнение 
КПП). Структуры Тьюринга. Брюсселятор – важнейшая методическая модель в теории само-
организации. Модель Гирера-Мейнхарда  и  проблема  морфогенеза.  Аксиоматические  мо-
дели  активных сред. Уравнение Гинзбурга-Ландау – эталонная модель распределенной ав-
токолебательной среды, демонстрирующей пространственно-временной хаос 
 

Б3.В.ДВ.5.2 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА 

 
Трудоемкость дисциплины:   2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В.т.ч. аудиторных- 42час; СРС-30час.  
Форма отчетности: зачет 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Нелинейная динамика» являются: 
-освоение основных понятий нелинейной динамики, методов исследования нели-

нейных математических моделей и понимание роли этих моделей в различных облас-
тях естествознания, а также понимание эвристической роли вычислительного экспе-
римента. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 

Профессиональные: 
• ПК-2: Готов и способен использовать фундаментальные законы природы и основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 
• ПК-3: готов использовать физико-математический аппарат, способен применять мето-

ды математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения 
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема I.  Основные понятия нелинейной динамики    
Лекция 1.  Основные понятия нелинейной динамики 
 Понятие динамики. Динамика простейших систем: распад радиоактивных ядер, раз-
множение бактерий, реакция A+B->C.  Основные способы описания динамики — дифферен-
циальные уравнения, разностные уравнения и дискретные отображения. Понятие локальной 
и нелокальной динамики, автономных и неавтономных систем.  Общая форма локальных ав-
тономных уравнений динамики. Понятие линейной системы. Основные свойства решений 
систем линейных однородных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициен-
тами.  
 Методы решения линейных дифференциальных уравнений на примере свободныхко-
лебаний гармонического осциллятора с затуханием. Гармонические колебания как малые ко-



лебания нелинейных систем: исследование окрестностей точек равновесия моделей Лотка и 
Вольтерра. 
 
Тема II.  Задачи о росте.    
Лекция 2. Задачи о росте.   

Динамика экспоненциального роста и ее проявление в реальных системах: размножение 
живых существ, экономический рост, производство научных знаний и энергии. Невозмож-
ность непрерывного экспоненциального роста: работа Мальтуса, парадокс молчания Космоса. 
Закон убывающей отдачи. Экологические ограничения проектов межзвездной связи. Динами-
ка роста с учетом ограниченности ресурсов. Логистическая кривая. Другие задачи, риводя-
щие к логистической кривой: действенность рекламы, распространение эпидемий. Задача о 
двух видах, конкурирующих за общую пищу. 
 Тема III. Линейные и нелинейные колебания.    
Лекция 3 (1 час). Линейные и нелинейные колебания   
          Нелинейный осциллятор: примеры нелинейных систем (математический маятник; ко-
лебательный контур, содержащий катушку с ферритовым сердечником или конденсатор с 
сегнетоэлектриком; шарик, катающийся в желобе). Первый интеграл уравнения движения 
нелинейного осциллятора. Понятие консервативных и неконсервативных систем. Интеграл 
движения модели Вольтерра. Фазовый портрет нелинейного осциллятора. Особые точки: 
изолированный центр, седло. Фазовый портрет модели Вольтерра. Фазовый портрет линей-
ного осциллятора с затуханием. Устойчивые и неустойчивые фокусы и центры. 
           Полное интегрирование уравнения нелинейного осциллятора. Зависимость частоты 
нелинейных колебаний от их амплитуды. Зависимость средних значений, амплитуды и час-
тота колебаний численности хищников и жертв в модели Вольтерра. Периодические автоко-
лебания в нелинейных неконсервативных системах. Понятия автоколебания и предельного 
цикла. Схема и уравнение генератора Ван-дер-Поля. Фазовые портреты генератора Ван-дер-
Поля в зависимости от степени нелинейности.  
Тема IV. Автоколебания.    
Лекция 4 (1 час). Автоколебания   
          Автоколебательные химические реакции. Реакция Белоусова-Жаботинского. Брюссе-
лятор и его фазовые портреты. Понятие о бифуркации рождения цикла. 
Релаксационные автоколебания. Разделение "быстрых" и "медленных" движений.  
Тема V.  Динамика дискретных отображений.Фракталы   
Лекция 5. Динамика дискретных отображений.Фракталы  
         Дискретное отображение Ферхюльста. Бифуркации рождения циклов. Удвоение часто-
ты. Переход к хаотическому поведению. Исследование перехода к хаотическому поведению 
в модели Ферхюльста. Неустойчивость траекторий. Перемежаемость. Универсальные пока-
затели Фейгенбаума. 
         Квадратичные отображения на комплексной плоскости. Множества Жюлиа и Ман-
дельброта. Понятие о фракталах. Регулярные и случайные фракталы в природе и математике.  
Основные свойства фракталов. Фрактальная размерность. Красота фракталов.  
 
Тема VI.  Динамический хаос    
Лекция 6. Динамический хаос.   
         Отображения Лоренца и Энона. Странные аттракторы и их фрактальная природа.  
Значение открытия хаотического поведения простых динамических систем. История задачи 
трех тел и задачи устойчивости Солнечной системы. 
 
Тема VII.  Линейные и нелинейные волны. Солитоны.    
Лекция 7. Линейные и нелинейные волны. Солитоны. 
          Динамика распределенных систем и ее описание дифференциальными уравнениями в 
частных производных. Линейные распределенные системы: уравнение диффузии и волновое 



уравнение.  Решения линейного волнового уравнения. Бегущие волны. Гармонические вол-
ны. Волновой пакет. Понятие о законе дисперсии. 
         Линейные волны в дискретных системах. Колебания простой гармонической атомной 
цепочки. Распространение возмущения в нелинейной среде. Нелинейные волновые уравне-
ния. Понятие солитона и его основные свойства. Солитоны в физических и биологических 
системах. 
Тема VIII.  Активные (возбудимые) среды. Автоволны. Спиральные волны.  
Хаос в активных средах.     
Лекция 8. Активные (возбудимые) среды. Автоволны. Спиральные волны. Хаос в активных 

средах.   
         Активные (возбудимые) среды. Волны переключения и заселения в простых биста-
бильных средах. Бегущие импульсы в бистабильных средах. Клеточные автоматы. Примеры 
простейших клеточных автоматов. Игра "Жизнь". Перемешивающая машина. Понятие о са-
моорганизации и ее необходимые условия: приток ресурсов, нелинейность и диссипация. 
Моделирование возбудимых сред клеточными автоматами. Автоволны, процессы их рожде-
ния,развития и взаимодействия. Спиральные волны в природе: реакция Белоусова-
Жаботинского, поведение амеб Dictyostelium diskoideum, возбуждение сердечной мышцы. 
Автоволновая неустойчивость. Хаос в активных средах. Тахикардия и фибрилляция. 
Сложность и богатство мира как следствие его нелинейности. 
 

Б.4 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Трудоемкость дисциплины: 11 зачетных единиц 
Количество часов:  400 
В т. ч. аудиторных - 400 час. 
Форма отчетности:  зачет 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура» является: 
-  формирование физической культуры личности и способности реализовать ее в со-

циально- профессиональной, физкультурно-спортивной деятельности и в семье.  
          В процессе освоения данной учебнойдисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  
общекультурные: 
ОК-6: стремится к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и профес-
сиональному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
 ОК-10: владеет средствами самостоятельного методически правильного использования ме-
тодов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня 
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-
ной деятельности. 

2.СОДЕРАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельно-
сти, включая самостоятель-
ную работу студентов (в 

 

Форма текущего 
контроля 

Л ПЗ Всего  

 1 курс   144  
1 Теоретический раздел 10  10  



 Физическая культура в профес-
сиональной подготовке студентов 
и социокультурное развитие лич-
ности студента 

2  2 Опрос 

 Основы здорового образа жизни 
студента. Физическая культура в 
обеспечении здоровья 

4  4  

 Общая физическая и спортивная 
подготовка студентов в образова-
тельном процессе. 

4  4 Опрос 

2 Методико-практический раздел  6 6  
 Основные средства и методы фи-

зического воспитания 
 2 2 Контрольные уп-

ражнения и нор-
мативы 

 Методы оценки уровня здоровья. 
Методы самоконтроля за функ-
циональным состоянием организ-
ма (функциональные пробы). 

 2 2 Контрольные уп-
ражнения и нор-
мативы 

 Методы регулирования психо-
эмоционального состояния. Ме-
тодика самооценки уровня и ди-
намики общей и специальной фи-
зической подготовленности 

 2 2 Контрольные уп-
ражнения и нор-
мативы 

3. Практический раздел  128 128  

 Легкая атлетика  28 28 Контрольные уп-
ражнения и нор-
мативы 

 Баскетбол.  14 14 Контрольные уп-
ражнения и нор-
мативы 

 Волейбол.  14 14 Контрольные уп-
ражнения и нор-
мативы 

 Лыжная подготовка.  14 14 Контрольные уп-
ражнения и нор-
мативы 

 Оздоровительная аэробика.  28 28 Контрольные уп-
ражнения и нор-
мативы 

 Атлетическая гимнастика.  10 10 Контрольные уп-
ражнения и нор-
мативы 

 Корригирующая гимнастика (для 
студентов специальной медицин-
ской группы). 

 10 10 Контрольные уп-
ражнения и нор-
мативы 

 Профессионально-прикладная 
подготовка.  8 8 Контрольные уп-

ражнения и нор-
мативы 



 2 курс   108  

1 Теоретический раздел  10 10  
 Социально-биологические основы 

адаптации организма человека к 
физической и умственной дея-
тельности, факторам среды оби-

 

4  4 Опрос 

 Формирование основ физической 
культуры личности для плодо-
творной профессиональной дея-
тельности. 

2  2 Опрос 

 Методические основы самостоя-
тельных занятий физическими 
упражнениями и самоконтроль в 
процессе занятий. 

4  4 Опрос 

2. Методико-практический раздел  6 6  

 Средства и методы мышечной ре-
лаксации. Основы методики мас-
сажа и самомассажа. Оценка дви-
гательной активности и суточных 

  

 2 2 Контрольные уп-
ражнения и нор-
мативы 

 Методы оценки и коррекции 
осанки и телосложения. Методы 
самоконтроля состояния здоро-
вья, физического развития и 
ф  

 

 2 2 Контрольные уп-
ражнения и нор-
мативы 

 Формы и методы организации оп-
тимального двигательного режи-
ма для студентов, обучающихся 
по профилю «Психология и соци-

  

 2 2 Контрольные уп-
ражнения и нор-
мативы 

3. Практический раздел  92 92  

 Легкая атлетика  18 18 Контрольные уп-
ражнения и нор-
мативы 

 Баскетбол.  10 10 Контрольные уп-
ражнения и нор-
мативы 

 Волейбол.  10 10 Контрольные уп-
ражнения и нор-
мативы 

 Лыжная подготовка.  10 10 Контрольные уп-
ражнения и нор-
мативы 

 Оздоровительная аэробика.  18 18 Контрольные уп-
ражнения и нор-
мативы 

 Атлетическая гимнастика.  10 10 Контрольные уп-
ражнения и нор-
мативы 

 Корригирующая гимнастика (для 
специальной медицинской груп-
пы). 

 8 8 Контрольные уп-
ражнения и нор-
мативы 

 Профессионально-прикладная 
подготовка.  10 10 Контрольные уп-

ражнения и нор-
мативы 



 3 курс   148  

1. Теоретический раздел 6  6  
 Профессионально-прикладная 

физическая подготовка будущих 
специалистов. 

4  4 Опрос 

 Азбука здоровой семьи. 2  2 Опрос 

2. Методико-практический раздел  2 2  

 Методики самостоятельного ос-
воения отдельных элементов 
профессионально-прикладной фи-
зической подготовки. Методики 
фф    

   
    

    
 

 2 2 Контрольные уп-
ражнения и нор-
мативы 

3. Практический раздел  140 140  

 Лёгкая атлетика  30 30 Контрольные уп-
ражнения и нор-
мативы 

 Баскетбол.  18 18 Контрольные уп-
ражнения и нор-
мативы 

 Волейбол,  18 18 Контрольные уп-
ражнения и нор-
мативы 

 Лыжная подготовка  16 16 Контрольные уп-
ражнения и нор-
мативы 

 Оздоровительная аэробика.  30 30 Контрольные уп-
ражнения и нор-
мативы 

 Атлетическая гимнастика.  12 12 Контрольные уп-
ражнения и нор-
мативы 

 Корригирующая гимнастика (для 
специальной медицинской груп-
пы). 

 10 10 Контрольные уп-
ражнения и нор-
мативы 

 Профессионально-прикладная 
подготовка.  8 8 Контрольные уп-

ражнения и нор-
мативы 

 Итого: 26 374 400  



Приложение 5 
 

Б5.У Учебная практика  
Решение задач по физике 

 
Трудоемкость дисциплины   1,5 зачетных единиц 
Количество часов 54 
В.т.ч. аудиторных 18  внеаудиторные 36 
Форма отчетности: зачёт с оценкой 
 

ЦЕЛИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ» 
 

Целями  «Учебной практики решение задач по физике» являются: 
• формирование у студентов умений и навыков в области использования информацион-

ных технологий для решения типичных задач общей физики и научно-
исследовательской; 

• овладение практическими навыками применения персонального компьютера, как ин-
струмента для работы с разнообразно организованной информацией: текстовой, гра-
фической, табличной, мультимедийной; 

• моделирование физических процессов или явлений 
• проведение численных экспериментов при решении физических задач 
• оформление результатов, которые необходимы в будущей профессиональной деятель-

ности физиков. 
  
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. В результате прохождения учебной практики решение задач по физике студенты овладе-
вают следующими знаниями, умениями и навыками: 
Знания: 
• основных физических принципов, законов и теорий.  
• связи физики с другими науками, в частности с вычислительной математикой и техникой. 
• назначения и применения прикладных программных продуктов в научных исследовани-

ях, экспериментах и т.п. 
Умения: 
• Описывать физические явления и процессы, используя научную терминологию. 
• Записывать математические уравнения, описывающие поведение различных физических 

объектов и систем;   
• Работать с разнообразным программным обеспечением. 
• Решать задачи вычислительной физики. 
• Интерпретировать результаты математического моделирования. 
Навыки: 
• Анализа и синтеза сущности решаемых физических задач. 
• Компьютерного моделирования в физике.  
• Работы с простейшими численными методами (дифференцирование, интегрирование, и 

т.п.). 
• Оценки результатов простейших физических экспериментов. 
• Навыками определения погрешностей измерений. 
 В процессе прохождения учебной практики решения задач по физике студент 
формирует и демонстрирует следующие профессиональные компетенции:  
ПК-2: готовность и способность использовать фундаментальные законы природы и основные 
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 



ПК-3: готовность использовать физико-математический аппарат, способность применять 
методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения 
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности. 
ПК-4: способность и готовность к теоретическим и экспериментальным исследованиям в 
избранной области технической физики, готовность учитывать современные тенденции 
развития технической физики в своей профессиональной деятельности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной практики  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Решение задач классиче-
ской механики, электроди-
намики и молекулярной фи-
зики 

Знакомство с математическим пакетом MathCAD. 
Прямая и обратная задачи кинематики. Динамика 
поступательного и вращательного движения. Законы 
Ньютона. Движение тел переменной массы, уравне-
ния Циолковского и Мещерского. Механическая ра-
бота. Законы сохранения энергии и импульса. Упру-
гие столкновения частиц. Движение в центральном 
поле, задача Кеплера. Линейное и нелинейное коле-
бательное движение. Математический и физический 
маятники. Свободные, затухающие и вынужденные 
колебания. Движение в неинерциальной системе от-
счета. Принцип эквивалентности. 
Закон Кулона. Напряженность и потенциал электро-
статического поля. Законы Кирхгофа для постоянно-
го тока. Движение точечных зарядов в электриче-
ском и магнитном поле, опыт Резерфорда. Магнит-
ное поле постоянного тока. Идеальный газ. Основное 
уравнение МКТ идеального газа. Распределение 
Максвелла и Больцмана. Уравнение состояния иде-
ального газа. Политропические процессы.  
Реальные газы, уравнение Ван-дер-Ваальса. Фазовые 
превращения вещества.  
Начала термодинамики. Теплоёмкости веществ. 

2 Решение задач оптики, ста-
тистической физики и кван-
товой механики 

1. Законы геометрической оптики, принцип Ферма. 
2.  Волновая оптика, интерференция, дифракция. 
3.  Поляризация, закон Малюса.  
4. Знакомство с математическим пакетом MatLab.  
5.Стационарное уравнение Шредингера. 
6.Приближенные методы квантовой механики, ква-
зиклассическое приближение. 
7.Моделирование жидкокристаллических систем, 
метод Монте-Карло.  
8. Модель Изинга. 

 
Б5.Н НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 
Трудоемкость дисциплины   4,5 зачетных единиц 
Количество часов 162 
В.т.ч. аудиторных 108  внеаудиторная 54 
Форма отчетности: зачёт с оценкой 
 



1. ЦЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 
Целями НИР являются:  

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  
• развитие и накопление специальных навыков научно-исследовательской работы; 
• приобщение студентов к научным знаниям;  
• формирование готовности и способности студентов к проведению научно-

исследовательской работы;  
• развитие практических умений студентов в проведении научных исследований;  
• совершенствование методических навыков студентов в самостоятельной работе с ис-

точниками информации;  
• создание возможностей для освоения дополнительного теоретического материала и 

накопленного практического опыта по интересующему студентов направлению науч-
ной деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие профессиональные компетенции:  

ПК-2: готовность и способность использовать фундаментальные законы природы и ос-
новные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

ПК-3: готовность использовать физико-математический аппарат, способность приме-
нять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для реше-
ния задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

ПК-4: способность и готовность к теоретическим и экспериментальным исследованиям 
в избранной области технической физики, готовность учитывать современные тенденции 
развития технической физики в своей профессиональной деятельности; 

ПК-11: способность применять современные методы исследования физико-технических 
объектов, процессов и материалов, проводить стандартные и сертификационные испытания 
технологических процессов и изделий с использованием современных аналитических 
средств технической физики; 

ПК-12: готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-
бежный опыт по тематике профессиональной деятельности; 

ПК-13: готовность составить план заданного руководителем научного исследования, 
разработать адекватную модель изучаемого объекта и определить область ее применимости; 

ПК-19: способность разрабатывать функциональные и структурные схемы элементов и 
узлов экспериментальных и промышленных установок, проекты изделий с учетом техноло-
гических, экономических и эстетических параметров. 

 
2. содержание научно-исследовательской работы. 

1. Подготовительный этап. 
Обсуждение с научным руководителем и корректировка плана и содержания проведения 
научно-исследовательских работ. Изучение и практическое освоение методик и методов 
научных и научно-педагогических исследований, проводимых на кафедре общей физики. 

2. Продуктивный этап. 
Непосредственная практическая работа в учебных и научно-исследовательских лабора-
ториях кафедры общей физики.  

3. Аналитический этап. 
Сбор и анализ информации для НИРС.  

4. Исследовательский этап. 
Проведение опытной, опытно-экспериментальной работы, проведение педагогического 
эксперимента. Обработка результатов исследования, выполнение их анализа и интерпре-
тации. 

5. Заключительный этап. 



 Формирование практической компоненты научно-исследовательской деятельности по 
теме ВКР.  
Подготовка отчета по  научно-исследовательской работе. 
 

Б.5.П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 
Трудоемкость дисциплины:   6 зачетных единиц 
Количество часов: 216 
В.т.ч.  СРС- 72 час. 
Форма отчетности: зачёт с оценкой 
 

1.ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
Целями производственной практики  являются: 

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  
• развитие и накопление специальных навыков по месту прохождения практики;  
• изучение организационной структуры профильного учреждения и действующей в нём 

системы управления;  
• ознакомление с содержанием производственного процесса по месту прохождения 

практики;  
• изучение особенностей участия в конкретном производственном процессе;  
• усвоение технологических приёмов, методов и способов реализации производствен-

ного процесса;  
• приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности ин-

женера-физика. 
В процессе производственной практики студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции:  
общекультурные: 

• ОК-3: готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и 
методов 

• организации и управления малыми коллективами; 
• ОК-4: способность находить организационно-управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях 
• и готовность нести за них ответственность; 
• ОК-6: способность находить организационно-управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях и готовность нести за них ответственность;  
• ОК-7: умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков, готовность крити-
чески переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости направлен-
ность своей профессиональной деятельности; 

• ОК-8: знание основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономи-
ческих наук, готовность использовать их при решении социальных и профессиональ-
ных задач, способность понимать и анализировать мировоззренческие и социально 
значимые проблемы и процессы; 

• ОК-9: способность творчески подходить к решению любых актуальных социальных, 
бытовых и профессиональных проблем;  
профессиональные: 

• ПК-2: готовность и способность использовать фундаментальные законы природы и 
основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

• ПК-3: готовность использовать физико-математический аппарат, способность приме-
нять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для 
решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 



• ПК-4: способность и готовность к теоретическим и экспериментальным исследовани-
ям в избранной области технической физики, готовность учитывать современные тен-
денции развития технической физики в своей профессиональной деятельности. 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 Разделы производственной практики, виды практической деятельности и формы кон-
троля 
 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на практике 
включая самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-
го контроля 

  Л ПЗ СРС Всего  
1.  Установочная конференция в 

ВУЗе 1 - - 1 
 

2.  Конференция в профильной ор-
ганизации. Распределение по от-
делам профильной организации. 

1 - - 1  

3.  Знакомство с технической доку-
ментацией производственного 
процесса отдела.  

- 18 18 36 эссе 

4.  Знакомство с технической осна-
щённостью производственного 
процесса отдела. 

- 18 18 36 эссе 

5.  Проведение опытной, опытно-
производственной работы, про-
ведение производственного  экс-
перимента, участие в проведении 
производственного процесса от-
дела. 

- 86 9 95 эссе 

6.  Аналитический этап. Сбор и 
анализ информации для НИР.  18 9 27  

7.  Круглый стол (по месту произ-
водственной практики). 1 - - 1  

8.  Заключительная конференция по 
итогам  производственной прак-
тики в вузе. 

1 - 4 5 Доклад 

9.  Подготовка отчета по педпрак-
тике. - - 14 14 Развёрнутый 

отчёт 
 Итого за семестр: 4 140 72 216  

 


	01
	02
	OOP_Fizika_i_tehnika_funkcionalnyh_materialov
	4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 223200 «Техническая физика» утвержден приказом Минобрнауки России от 21.12.2009 № 745, зарегистрирован в Министерстве юс...
	2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
	3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	3.1 Общекультурные компетенции
	4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  ООП ВПО

	1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	Целями освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» являются:

	2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Тема 1. Понятие и структура научной (натурфилософской) картины мира.
	Научная картина мира как вненаучное обобщение достижений естественных наук. Исторические научные картины мира: механическая, электромагнитная, неклассическая, современная эволюционная. Научная картина мира как интерфейс между наукой и...


	1. Б.4 Физическая культура
	Фундаментальные частицы и взаимодействия 
	II семестр
	Графические компоненты Delphi. Свойства и методы класса TCanvas. Создание приложений с эффектами анимации.
	Графические компоненты Delphi. Свойства и методы класса TCanvas. 
	Холст. Карандаш и кисть. Вывод текста
	Линия. Ломаная линия. Окружность и эллипс Дуга. Прямоугольник. Многоугольник. Сектор. Точка.
	Компонент Animate. Создание приложений с эффектами анимации.
	Компонент Mediaplayer. Воспроизведение звука.
	Постулаты Эйнштейна. Преобразования Галилея. Преобразования Лоренца. Следствия из преобразований Лоренца. Эффект замедления времени. Сокращение линейных размеров. Промежуток времени между событиями. Относительность одновременности. Закон сложения скоростей. Интервал. Событие. Ряд выводов из теории относительности. Импульс. Кинетическая энергия тела. Энергия и масса. Эффект Доплера. Экспериментальная проверка теории относительности.

	Лекция1.  Введение. Предмет и задачи дисциплины «Электроника и схемотехника». Современные тенденции в развитии электроники и схемотехники.
	2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Семестр №6.
	Тема 1. Электрический ток.
	Системная концепция организации производства
	Управление производством
	Инновации и инновационная деятельность организации
	Особенности стратегического управления инновационными организациями
	Роль сетевых структур в управлении инновационной организацией
	Технологический аудит как метод повышения инновационности организации
	Методы совершенствования бизнес-процессов как основа инновационного развития организации


