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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Социология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -   формирование  системы  знаний  о  социологической  науке,  ее  теоретических  основах,  истории
развития, современных взглядах на общество и критериях социального неравенства.
Задачи дисциплины:
-    дать  представление  об  основных  этапах  развития  социологической  мысли  и  современных  направлений
социологической теории;
-    ознакомить  обучающихся  с  разнообразием  социальных  институтов  и  групп,  обеспечивающих  воспроизводство
общественных отношений;
-   рассмотреть культурно-исторические типы неравенства и стратификации, понятие и виды социальной мобильности;
-    охарактеризовать  основные критерии социальной стратификации современного  общества  –  гендерные,  этнические,
конфессиональные, возрастные и др.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать:
- правила работы в научном и образовательном коллективе;
- нормативную документацию, регламентирующую работу в 
коллективе;
- служебные обязанности сотрудников коллектива.
Уметь:
- предотвращать служебные и межличностные конфликты;
- организовывать взаимодействие с другими членами 
коллектива.
Владеть:
- навыками вежливого, доброжелательного и толерантного 
общения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Аналитическая геометрия. Линейная алгебра составляет 6 ЗЕТ, 216
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
 Цель дисциплины – 
познакомить  студентов  с  основными  объектами  и  принципами  аналитической  геометрии  и  линейной  алгебры,  их
приложениями,  дать  фундаментальную  подготовку  по  основным  разделам   аналитической  геометрии  и  линейной
алгебры. 
Задачи дисциплины:
•    изучить  основные  понятия  и  методы  векторной  алгебры,  теории  прямых  на  плоскости,  кривых  второго  порядка,
плоскостей, прямых  в пространстве, поверхностей второго порядка.
•   привить навыки практического применения аппарата аналитической геометрии;
•    изучить  основные  понятия  теории  определителей,  теории  матриц,  линейных  пространств,  билинейных  форм,
евклидовых пространств;
•   привить навыки практического применения алгебраического аппарата;
•    ознакомить  студентов  с  принципами  алгебраических  доказательств,  привить  навыки  и  умения   применять
алгебраический аппарат.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о 
предмете и объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концепциях, 
достижениях и ограничениях 
естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук 
о земле и человеке)

Знать: математический аппарат, необходимый для решения 
профессиональных задач в области физики и смежных с ней 
дисциплин.
Уметь:
- решать типовые учебные задачи по основным разделам 
математических дисциплин;
- применять полученные знания для самостоятельного освоения 
специальных разделов математики, необходимых в 
профессиональной деятельности;
-применять знания математических дисциплин для анализа и 
обработки результатов физических экспериментов.
Владеть:
- основной терминологией и понятиями математических 
дисциплин;
-навыками решения базовых математических задач;
- навыками использования теоретических основ математики 
при решении физических задач.



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

Знать: теоретические и методологические основы смежных с 
физикой естественнонаучных дисциплин и способы их 
использования при решении конкретных физических задач.
Уметь:
- применять знания естественнонаучных дисциплин для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов;
- решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.
Владеть:
- основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин;
- навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении физических и 
смежных задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Астрофизика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины является формирование у студентов-физиков общих представлений об основных объектах космоса и
процессах,  связанных  с  ними,  изучаемых  в  астрофизике,  а  также  о  методах  и  инструментах  исследований  космоса;
подготовить  студентов  к  использованию  в  профессиональной  деятельности  знаний  по  астрофизике,  методов
астрофизических исследований. 

Основные задачи дисциплины:

1.  Сформировать у студентов систематические теоретические знания по дисциплине «Астрофизика»;

2.   Выработать  умения  и  навыки  самостоятельно  решать  типовые  задачи  по  астрофизике,  выполнять  комплексные
практические задания с использованием имеющихся методических материалов;

3.  Развить у студентов умения самостоятельно анализировать информацию, выявлять ее логическую структуру, делать
выводы и давать собственные прогнозы;

4.   Сформировать  у  студентов  систему  представлений  об  астрофизике,  как  о  науке,  ее  роли  в  современной
естественнонаучной системе знаний и в современном обществе.

5.   Научить  использовать  полученные  знания  для  самостоятельного  освоения  специальных  разделов  физики  и  других
естественных наук.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о 
предмете и объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концепциях, 
достижениях и ограничениях 
естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук 
о земле и человеке)

Знать:
- теоретические и методологические основы смежных с 
физикой естественнонаучных дисциплин и способы их 
использования при решении конкретных физических задач
Уметь:
-применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа 
и обработки результатов физических экспериментов;
-решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.
Владеть:
-основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин;
-навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении физических и 
смежных задач.



ПК-1 способностью использовать 
специализированные знания в 
области физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин

Знать: 
- воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 
степенью научной точности и полноты; 
- основной математический аппарат, который используется для 
освоения профильных физических дисциплин. 
Уметь: 
- выстраивать взаимосвязи между физическими науками; 
- решать типичные задачи на основе воспроизведения 
стандартных алгоритмов решения; 
- объяснять причинно-следственные связи физических 
процессов; 
- разбираться в используемых методах; 
- подбирать математический аппарат для решения конкретной 
физической задачи; 
- производить оценочные расчеты эффективности того или 
иного физического явления. 
Владеть: 
- навыками самостоятельной работы со специализированной 
литературой; 
- навыками решения усложненных задач по основным 
направлениям теоретической и прикладной физики, 
- Владеть приемами обработки информации с помощью 
современного программного обеспечения (ПО); 
- навыками применения современного математического 
инструментария для решения физических задач.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
АТОМНАЯ ФИЗИКА

Код плана 030302.62-2020-О-ПП-4г00м-08

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

03.03.02 Физика

Профиль (специализация,  программа) Физика

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.19

Институт (факультет) Физический факультет

Кафедра общей и теоретической физики

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Атомная физика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  изучения  дисциплины  –  подготовить  студента  к  использованию  в  профессиональной  деятельности  знаний  по
атомной физике, методах исследований в физике микромира, современных достижений в квантовой физике.

    Задачи дисциплины:
- определить место дисциплины “Атомная физика” в естественнонаучной картине мира;
- определить основные понятия, термины, модели, законы и принципы, которые используются в атомной физике;
-  научить  решать  типовые  задачи  по  атомной  физике  и  смежным  вопросам  естествознания,  в  том  числе
практикоориентированные и профессиональные;
-  обучить  использовать  полученные  знания  для  самостоятельного  освоения  специальных  разделов  физики  и  других
естественных наук.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о 
предмете и объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концепциях, 
достижениях и ограничениях 
естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук 
о земле и человеке)

Базовые знания об основных явлениях в атомной физике, об 
основных положениях квантовой теории

ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

Умение решать задачи по основным разделам атомной физики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  образования  по  дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности»  –  формирование  профессиональной  культуры
безопасности  (ноксологической  культуры),  т.е.  способности  личности  использовать  в  профессиональной  деятельности
приобретенную  совокупность  знаний,  умений  и  навыков  для  обеспечения  безопасной  жизни,  безопасности  в  сфере
профессиональной  деятельности;  изменения  характера  мышления  и  ценностных  ориентаций,  при  которых  вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и
в период военных действий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

знать:
- базовые принципы и современные тенденции системы права;
- Конституцию и основные законы РФ;
- основные нормативные акты о трудовых отношениях, 
образовании;
уметь:
- осуществлять поиск нормативной документации с 
использованием информационных ресурсов;
владеть: 
- навыками анализа нормативной и правовой документации.

ОК-9 способность использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

знать:
- основные законы и нормативные документы в области БЖД 
человека;
- правила техники безопасности;
- методы профилактики чрезвычайных ситуаций (ЧС) и 
средства защиты;
- приемы и средства оказания первой помощи пострадавшим;
уметь:
- проводить идентификацию опасностей и их поражающих 
факторов в условиях ЧС;
- выбирать средства и способы защиты от поражающих 
факторов;
владеть: 
- навыками организации безопасной работы.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в физику твердого тела составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) «Введение в физику твердого тела»
Цель:  общее  ознакомление  с  основами  современной  физики  твердого  тела,  включающих  представления  о  строении,
физических свойствах,  методах исследования кристаллических и аморфных твердых тел,  основанных на современных
моделях и модельных приближениях. 
Задачи:  
- сформировать у студентов вводных знаний  по основным разделам физики твердого тела;
- вскрыть  роль  типа, характера межатомного взаимодействия и дефектов кристаллической структуры в формировании
физических свойств твердых тел;
- рассмотреть основные фундаментальные принципы описания структуры, физических свойств и методов исследования
твердых тел различных типов на основе современных моделей и модельных приближений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о 
предмете и объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концепциях, 
достижениях и ограничениях 
естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук 
о земле и человеке)

Знать:
- теоретические и методологические основы смежных с 
физикой естественнонаучных дисциплин и способы их 
использования при решении конкретных физических задач.
Уметь:
- применять знания естественнонаучных дисциплин для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов;
- решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.
Владеть:
- основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин;
- навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении физических и 
смежных задач.



ПК-1 способностью использовать 
специализированные знания в 
области физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин

Знать:
- основные разделы, понятия, идеи и методы общей и 
теоретической физики, оптики и спектроскопии, физики 
твердого тела и полупроводников и смежных дисциплин, 
формирующих фундаментальную научно-образовательную базу 
обучающегося;
- методики решения задач; 
- математический аппарат и численные методы решения 
физических задач.
Уметь:
- выстраивать взаимосвязи между физическими науками;
- решать типичные задачи на основе воспроизведения 
стандартных алгоритмов решения;
- объяснять причинно-следственные связи физических 
процессов;
- формулировать цели, задачи и выводы и приводить примеры;
- разбираться в используемых методах;
- подбирать математический аппарат для решения конкретной 
физической задачи;
- производить оценочные расчеты эффективности того или 
иного физического явления;
- излагать и критически анализировать базовую 
общепрофессиональную информацию;
- решать прикладные задачи на основе фундаментальных 
знаний.
Владеть:
- навыками самостоятельной работы со специализированной 
литературой;
- навыками решения усложненных задач по основным 
направлениям общей и теоретической физики, оптике и 
спектроскопии, физике твердого тела и полупроводников на 
основе
приобретенных знаний, умений, навыков;
- приемами обработки информации с помощью современного 
программного обеспечения (ПО);
- методами математического аппарата, статистическими 
методами обработки данных для решения физических задач;
- методикой построения, анализа и применения математических 
моделей для оценки состояния и прогноза развития физических 
процессов и явлений;
- навыками проведения научно- исследовательского 
эксперимента;
- методами моделирования различных физических ситуаций;
- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Векторный и тензорный анализ составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  «Векторный  и  тензорный  анализ»  состоит  в  освоении  студентами  основ  векторного  и  тензорного
исчисления  на  линейном  пространстве  и  элементарном  многообразии  в  объеме,  необходимом  для  освоения  курсов
профессионального цикла и научно-исследовательской работы.
Задачами курса являются: 
формирование  у  студентов  навыков  алгебраических  и  дифференциальных  вычислений  с  векторными  и  тензорными
объектами; 
развитие  навыков  работы  с  математическими  объектами  тензорного  характера,  которые  составляют  основу
инвариантного математического аппарата, широко используемого как в общей , так и в
теоретической физике.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о 
предмете и объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концепциях, 
достижениях и ограничениях 
естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук 
о земле и человеке)

Знать: теоретические и методологические основы смежных с 
физикой естественнонаучных дисциплин и способы их 
использования при решении конкретных физических задач;
Уметь: применять знания естественнонаучных дисциплин для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов;
решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.
Владеть: основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин;
навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении физических и 
смежных задач.

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

Знать: математический аппарат, необходимый для решения 
профессиональных задач в области физики и смежных с ней 
дисциплин.
Уметь:  решать типовые учебные задачи по основным разделам 
математических дисциплин;
применять полученные знания для  самостоятельного освоения 
специальных разделов математики, необходимых в 
профессиональной деятельности;
применять знания математических дисциплин для анализа и 
обработки результатов физических экспериментов.
Владеть: основной терминологией и понятиям и 
математических дисциплин;
навыками решения базовых математических задач;
навыками использования теоретических основ математики при 
решении физических задач.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА (ПРАКТИКУМ НА ЭВМ)

Код плана 030302.62-2020-О-ПП-4г00м-08

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

03.03.02 Физика

Профиль (специализация,  программа) Физика

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.15

Институт (факультет) Физический факультет

Кафедра оптики и спектроскопии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1, 2 курсы, 1, 2, 3 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, зачет, зачет

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Вычислительная  физика  (Практикум  на  ЭВМ)  составляет  6  ЗЕТ,
216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины: изучение основ информатики и вычислительной техники, программирования на языке Turbo Pascal и
в среде Mathcad, формирование у студентов знаний и умений, позволяющих проводить алгоритмическую формализацию
задач,  строить  численные  модели  процессов,  явлений  и  систем,  осуществлять  программную  реализацию  алгоритмов,
проводить численное моделирование физических процессов и систем.
Задачи  дисциплины:  рассмотреть  основные  направления  применимости  новых  информационных  технологий  в
повседневной  практике  специалиста-физика;  изучить  язык  программирования  Pascal,  программную  среду  Mathcad  и
приобрести  навыки  численного  решения  типичных  математических  и  физических  задач;  рассмотреть  вопросы
практической  (программной)  реализации  численных  алгоритмов  и  дать  информацию  о  популярных  пакетах
математического  моделирования  на  персональных  компьютерах;  сформировать  представления  о  математических
моделях реального физического объекта

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:
- информационные источники поиска, сбора, обработки, 
анализа и систематизации информации по теме исследования;
Уметь:
- пользоваться информационными базами данных и 
электронными библиотеками при анализе задач в своей 
профессиональной области и в смежных областях;
Владеть:
- способами обеспечения информационной безопасности при 
работе с информацией ограниченного распространения;



ОПК-5 способностью использовать 
основные методы, способы и 
средства получения, хранения, 
переработки информации и 
навыки работы с компьютером 
как со средством управления 
информацией

Знать:
- возможности математического пакета аналитических 
вычислений для теоретических расчетов и обработки 
экспериментальных результатов при исследовании физических 
проблем;
- современные информационные технологии, использующиеся 
в естественных науках.
Уметь:
- решать численными методами конкретные физические задачи 
с помощью математических пакетных программ, в том числе 
при обработке результатов физических измерений;
- строить сложные графики и рисунки с помощью 
профессиональных математических пакетов и программ 
построения графиков
Владеть:
- базовыми навыками работы с компьютером, как основным 
средством сохранения и переработки информации;
- навыками проведения расчетов с помощью 
специализированного математического пакета программ 
аналитических вычислений.

ПК-2 способностью проводить 
научные исследования в 
избранной области 
экспериментальных и (или) 
теоретических физических 
исследований с помощью 
современной приборной базы (в 
том числе сложного физического 
оборудования) и 
информационных технологий с 
учетом отечественного и 
зарубежного опыта

Знать:
- основные современные методы расчета объекта научного 
исследования, использующие передовые информационные 
технологии;
Уметь: 
- выявлять ключевые проблемы исследуемой области;
Владеть:
- методами приближенного качественного описания 
физических процессов в изучаемых приборах на основе 
классических и квантовых законов;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Геометрическая оптика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – изучение приближенного метода описания волновых полей, когда длинной волны можно пренебречь;
изучение способов построения изображений в оптических системах, используя понятие светового луча.
Задачи дисциплины
Показать,  что  геометрическая  оптика  является  предельным  случаем  волновой  оптики  при  условии  пренебрежения
конечностью длины световой волны.
Рассмотреть  основные  закономерности  распространения  световых  лучей  в  оптических  системах,  способы  построения
изображения в центрированных оптических системах; связь ме-жду характеристиками предмета и изображения.
Рассмотреть основные виды аберраций оптических систем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

Знает: –  теоретические и методологические основы общей и 
теоретической физики (основные понятия, модели, законы и 
теории) и способы их использования при решении физических 
задач.
Умеет - применять полученную теоретическую базу для 
решения  практических задач;
- применять знания по общей и теоретической физике для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов.
Владеет:- основной терминологией и понятиями общей и 
теоретической физики;
- основными методами научных исследований, навыками 
проведения физического (лабораторного) эксперимента;
- навыками использования основ общей и теоретической 
физики при решении конкретных физических задач.



ПК-1 способностью использовать 
специализированные знания в 
области физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин

Знает: - основные разделы, понятия, идеи и методы оптики и 
спектроскопии и смежных дисциплин, формирующих 
фундаментальную научно-образовательную базу обучающегося;
- методики решения задач; 
- математический аппарат и численные методы решения 
физических задач.
Умеет- решать типичные задачи на основе воспроизведения 
стандартных алгоритмов решения;
- объяснять причинно-следственные связи физических 
процессов;
- формулировать цели, задачи и выводы и приводить примеры;
- разбираться в используемых методах;
- подбирать математический аппарат для решения конкретной 
физической задачи;
- производить оценочные расчеты эффективности того или 
иного физического явления;
- излагать и критически анализировать базовую 
общепрофессиональную информацию;
- решать прикладные задачи на основе фундаментальных 
знаний.
Владеет: - навыками решения усложненных задач по основным 
направлениям оптики и спектроскопии на основе
приобретенных знаний, умений, навыков;
- приемами обработки информации с помощью современного 
программного обеспечения (ПО);
- методами математического аппарата, статистическими 
методами обработки данных для решения физических задач;
- методикой построения, анализа и применения математических 
моделей для оценки состояния и прогноза развития физических 
процессов и явлений;
- навыками проведения научно- исследовательского 
эксперимента;
- методами моделирования различных физических ситуаций.

ПК-2 способностью проводить 
научные исследования в 
избранной области 
экспериментальных и (или) 
теоретических физических 
исследований с помощью 
современной приборной базы (в 
том числе сложного физического 
оборудования) и 
информационных технологий с 
учетом отечественного и 
зарубежного опыта

Знает: - теоретические основы и базовые представления 
научного исследования в выбранной области фундаментальной 
и (или) экспериментальной физики;
- основные современные методы расчета объекта научного 
исследования, использующие передовые информационные 
технологии;
- современную приборную базу (в том числе сложное 
физическое оборудование);
- измерительные методы определения физических величин и 
методы их расчета;
- основные закономерности формирования результатов 
эксперимента. 
Умеет: - проводить научные изыскания в избранной области 
экспериментальных и (или) теоретических физических 
исследований;
- оценивать изменения в выбранной области в связи с новыми 
знаниями, полученными по различным тематикам 
исследований;
- выявлять ключевые проблемы исследуемой области;
- организовать наблюдение за физическими процессами, 
используя наиболее оптимальную приборную базу;
- оценивать и анализировать результат, полученный в ходе 
проведения эксперимента;
- устанавливать границы применимости классических или 
квантовых теорий для описания физических процессов.
Владеет: - необходимой информацией из современных 
отечественных и зарубежных источников в избранной области 
исследования;
- методами приближенного качественного описания 
физических процессов в изучаемых приборах на основе 
классических и квантовых законов;
- экспериментальными навыками для проведения научного 
исследования в избранной области физики;
- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики;
- навыками письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дефекты, структура и прочность твердых тел составляет 6 ЗЕТ, 216
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (132 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  изучение  теоретических  основ  процессов  образования,  движения  и  взаимодействия  дефектов  кристаллической
решетки  и  их  роли  в  формировании  физических  свойств  твердого  тела,  а  также  ознакомление  с  основными
современными представлениями о процессах пластической деформации, механизмах упрочнения, причинах разрушения
и путях улучшения физико-механических характеристик, применяемых в промышленности материалов.
Задачи:  рассмотреть  физические  основы  образования  дефектов  кристаллической  решетки,  их  взаимодействия  и
движения при различных воздействиях;  рассмотреть роль дефектов в формировании физических свойств твердых тел;
изложить  основы  современной  теории  механических  свойств  твердого  тела;  проанализировать  зависимости  свойств
металлов и сплавов от их состава и структуры; раскрыть понятия сил связи на атомном и молекулярном уровне; раскрыть
физические основы взаимосвязи структуры твердых тел и их макроскопических свойств. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

знать: теоретические и методологические основы общей и 
теоретической физики (основные понятия, модели, законы и 
теории) и способы их использования при решении физических 
задач.
уметь: применять полученную теоретическую базу для решения 
практических задач; применять полученные теоретические 
знания для самостоятельного освоения специальных разделов 
общей и теоретической физики, необходимых в 
профессиональной деятельности; применять знания по общей и 
теоретической физике для анализа и обработки результатов 
физических экспериментов.
владеть: основной терминологией и понятиями общей и 
теоретической физики; основными методами научных 
исследований, навыками проведения физического 
(лабораторного) эксперимента; навыками использования основ 
общей и теоретической физики при решении конкретных 
физических задач.



ПК-1 способностью использовать 
специализированные знания в 
области физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин

знать: основные разделы, понятия, идеи и методы общей и 
теоретической физики, оптики и спектроскопии, физики 
твердого тела и полупроводников и смежных дисциплин, 
формирующих фундаментальную научно-образовательную базу 
обучающегося; методики решения задач; математический 
аппарат и численные методы решения физических задач.
уметь: объяснять причинно-следственные связи физических 
процессов; формулировать цели, задачи и выводы и приводить 
примеры; разбираться в используемых методах; подбирать 
математический аппарат для решения конкретной физической 
задачи; производить оценочные расчеты эффективности того 
или иного физического явления; излагать и критически 
анализировать базовую общепрофессиональную информацию; 
решать прикладные задачи на основе фундаментальных 
знаний.
владеть: навыками самостоятельной работы со 
специализированной литературой; навыками решения 
усложненных задач по основным направлениям общей и 
теоретической физики, оптике и спектроскопии, физике 
твердого тела и полупроводников на основе приобретенных 
знаний, умений, навыков; приемами обработки информации с 
помощью современного программного обеспечения (ПО); 
методами математического аппарата, статистическими 
методами обработки данных для решения физических задач; 
методикой построения, анализа и применения математических 
моделей для оценки состояния и прогноза развития физических 
процессов и явлений; навыками проведения научно- 
исследовательского эксперимента; методами моделирования 
различных физических ситуаций; навыками публичной речи, 
ведения дискуссии и полемики

ПК-2 способностью проводить 
научные исследования в 
избранной области 
экспериментальных и (или) 
теоретических физических 
исследований с помощью 
современной приборной базы (в 
том числе сложного физического 
оборудования) и 
информационных технологий с 
учетом отечественного и 
зарубежного опыта

знать: теоретические основы и базовые представления научного 
исследования в выбранной области фундаментальной и (или) 
экспериментальной физики; основные современные методы 
расчета объекта научного исследования, использующие 
передовые информационные технологии; современную 
приборную базу (в том числе сложное физическое 
оборудование); измерительные методы определения 
физических величин и методы их расчета; основные 
закономерности формирования результатов эксперимента.
уметь: проводить научные изыскания в избранной области 
экспериментальных и (или) теоретических физических 
исследований;  оценивать изменения в выбранной области в 
связи с новыми знаниями, полученными по различным 
тематикам исследований; выявлять ключевые проблемы 
исследуемой области;  организовать наблюдение за 
физическими процессами, используя наиболее оптимальную 
приборную базу; оценивать и анализировать результат, 
полученный в ходе проведения эксперимента; устанавливать 
границы применимости классических или квантовых теорий 
для описания физических процессов.
владеть: необходимой информацией из современных 
отечественных и зарубежных источников в избранной области 
исследования; методами приближенного качественного 
описания физических процессов в изучаемых приборах на 
основе классических и квантовых законов; 
экспериментальными навыками для проведения научного 
исследования в избранной области физики.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Дифракционный  структурный  анализ  конденсированных  систем
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  ознакомление  с  закономерностями  взаимодействия  и  теорией  дифракции  рентгеновских  лучей  с
конденсированными  средами  различного  строения  и  состава.  Эти  методы,  характеризующиеся  широким  диапазоном
вариантов, применяют для определения типа структуры, качественного и количественного фазового анализа, плотности
и  строения   дефектов  кристаллического  и  аморфного  строения.  На  основании  предыдущих  лекционных  курсов
«Симметрия  и  структура  конденсированных  сред»  и  «Физическое  материаловедение   конденсированных  сред»  и
изучения  настоящего  курса  лекций  студент  сможет  спланировать  и  провести  исследования  структурного  состояния
твердых тел и делать определенные заключения об их структуре и свойствах.

Задачи:  изучение  взаимодействия  и  теории  дифракции  рентгеновских  лучей,  электронов,  нейтронов  с
конденсированными  средами  различного  строения  и  состава;  изучение  дифракционных  методов  определения  типа
структуры,  качественного  и  количественного  фазового  состава,  плотности  и  строения   дефектов  кристаллического  и
аморфного строения конденсированных сред.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:
- информационные источники поиска, сбора, обработки, 
анализа и систематизации информации по теме исследования;
- социальные, экономические и правовые характеристики 
используемой в исследовании информации;
- уровень достоверности эмпирической информации и 
возможность ее публичной легализации.
Уметь:
- подготавливать обзоры, научные отчеты и  публикации в 
соответствии с утвержденной нормативной базой;
- пользоваться информационными базами данных и 
электронными библиотеками при анализе задач в своей 
профессиональной области и в смежных областях;
- соблюдать требования информационной безопасности при 
работе с информацией ограниченного распространения, 
авторского права и др.
Владеть:
- способами обеспечения информационной безопасности при 
работе с информацией ограниченного распространения;
- нормативной базой, регламентирующей требования по 
информационной безопасности, а также иными критериями 
доступа и открытости информации.



ПК-2 способностью проводить 
научные исследования в 
избранной области 
экспериментальных и (или) 
теоретических физических 
исследований с помощью 
современной приборной базы (в 
том числе сложного физического 
оборудования) и 
информационных технологий с 
учетом отечественного и 
зарубежного опыта

Знать:
- теоретические основы и базовые представления научного 
исследования в выбранной области фундаментальной и (или) 
экспериментальной физики;
- основные современные методы расчета объекта научного 
исследования, использующие передовые информационные 
технологии;
- современную приборную базу (в том числе сложное 
физическое оборудование);
- измерительные методы определения физических величин и 
методы их расчета;
- основные закономерности формирования результатов 
эксперимента.
Уметь:
- проводить научные изыскания в избранной области 
экспериментальных и (или) теоретических физических 
исследований;
- оценивать изменения в выбранной области в связи с новыми 
знаниями, полученными по различным тематикам 
исследований;
- выявлять ключевые проблемы исследуемой области;
- организовать наблюдение за физическими процессами, 
используя наиболее оптимальную приборную базу;
- оценивать и анализировать результат, полученный в ходе 
проведения эксперимента;
- устанавливать границы применимости классических или 
квантовых теорий для описания физических процессов.
Владеть:
- необходимой информацией из современных отечественных и 
зарубежных источников в избранной области исследования;
- методами приближенного качественного описания 
физических процессов в изучаемых приборах на основе 
классических и квантовых законов;
- экспериментальными навыками для проведения научного 
исследования в избранной области физики;
- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики;
- навыками письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Дифференциальные  уравнения.  Интегральные  уравнения  и
вариационное исчисление составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Изучение  дисциплины  нацелено  на   формирование  у  студентов  основ  широкой  математической  подготовки,
позволяющей   ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации  и  обеспечивающей  им  возможность
использования  дифференциальных и интегральных уравнений в профессиональной деятельности.

Цель дисциплины – изучение свойств и методов решения обыкновенных дифференциальных уравнений, интегральных
уравнений и вариационного исчисления.

Задачи дисциплины:
–  раскрыть  роль  теории  дифференциальных  и  интегральных  уравнений  в  системе  математического  знания  и
математическом моделировании;
– рассмотреть основные методы решения дифференциальных уравнений первого и высшего порядков;
–  рассмотреть  задачу  Коши  и  краевую  задачу  для  обыкновенного  дифференциального  уравнения  как  источники
нахождения частных решений, показать содержание этих задач и их решений на конкретных примерах;
– изучить общие для линейных дифференциальных уравнений и систем свойства, структуру общего решения;
–  изучить  основы  качественной  теории  дифференциальных  уравнений  и  геометрические  подходы  к  пространству
решений  дифференциального  уравнения,  фазовому  пространству,  особым  точкам,  устойчивости  и  неустойчивости
решений;
– рассмотреть основные методы решения интегральных уравнений;
– рассмотреть основные методы вариационного исчисления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о 
предмете и объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концепциях, 
достижениях и ограничениях 
естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук 
о земле и человеке)

знать:
теоретические и методологические основы смежных с физикой 
естественнонаучных дисциплин и способы их использования 
при решении конкретных физических задач;
уметь:
- применять знания естественнонаучных дисциплин для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов;
- решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин;
владеть: - основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин;
- навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении физических и 
смежных задач.



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

знать:
математический аппарат, необходимый для решения 
профессиональных задач в области физики и смежных с ней 
дисциплин;
уметь:
- решать типовые учебные задачи по основным разделам 
математических дисциплин;
- применять полученные знания для самостоятельного освоения 
специальных разделов математики, необходимых в 
профессиональной деятельности;
- применять знания математических дисциплин для анализа и 
обработки результатов физических экспериментов;
владеть:
- основной терминологией и понятиями математических 
дисциплин;
- навыками решения базовых математических задач;
- навыками использования теоретических основ математики 
при решении физических задач.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Диффузионные  процессы  в  твердых  телах  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  ознакомление  с  феноменологической  и  атомной  теорией  диффузии  в  кристаллических,  нанокристаллических  и
аморфных твердых телах,  экспериментальными закономерностями и методами исследования диффузии,  взаимосвязи и
роли структуры, дефектов структуры  с диффузионными процессами.
Задачи: 
–  раскрыть   взаимосвязь  типа  и  характера  межатомного  взаимодействия  в  твердых  телах   с  закономерностями  и
параметрами наблюдаемых диффузионных процессов;
–  рассмотреть  основные  фундаментальные  способы  феноменологического  и  атомного  описания  диффузионных
процессов в твердых телах и методы их исследования;
– рассмотреть влияние дефектов структуры на диффузионные процессы в твердых телах и способы описания диффузии
по дефектам кристаллической решетки. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

Знать:
- теоретические и методологические основы общей и 
теоретической физики (основные понятия, модели, законы и 
теории) и способы их использования при решении физических 
задач.
Уметь:
- решать типовые учебные задачи по основным разделам общей 
и теоретической физики;
- применять полученную теоретическую базу для решения  
практических задач;
- применять полученные теоретические знания для 
самостоятельного освоения специальных разделов общей и 
теоретической физики, необходимых в профессиональной 
деятельности;
- применять знания по общей и теоретической физике для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов.
Владеть:
- основной терминологией и понятиями общей и теоретической 
физики;
- навыками решения базовых задач по общей и теоретической 
физике;
- основными методами научных исследований, навыками 
проведения физического (лабораторного) эксперимента;
- навыками использования основ общей и теоретической 
физики при решении конкретных физических задач.



ПК-1 способностью использовать 
специализированные знания в 
области физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин

Знать:
- основные разделы, понятия, идеи и методы общей и 
теоретической физики, оптики и спектроскопии, физики 
твердого тела и полупроводников и смежных дисциплин, 
формирующих фундаментальную научно-образовательную базу 
обучающегося;
- методики решения задач; 
- математический аппарат и численные методы решения 
физических задач.
Уметь:
- выстраивать взаимосвязи между физическими науками;
- решать типичные задачи на основе воспроизведения 
стандартных алгоритмов решения;
- объяснять причинно-следственные связи физических 
процессов;
- формулировать цели, задачи и выводы и приводить примеры;
- разбираться в используемых методах;
- подбирать математический аппарат для решения конкретной 
физической задачи;
- производить оценочные расчеты эффективности того или 
иного физического явления;
- излагать и критически анализировать базовую 
общепрофессиональную информацию;
- решать прикладные задачи на основе фундаментальных 
знаний.
Владеть:
- навыками самостоятельной работы со специализированной 
литературой;
- навыками решения усложненных задач по основным 
направлениям общей и теоретической физики, оптике и 
спектроскопии, физике твердого тела и полупроводников на 
основе
приобретенных знаний, умений, навыков;
- приемами обработки информации с помощью современного 
программного обеспечения (ПО);
- методами математического аппарата, статистическими 
методами обработки данных для решения физических задач;
- методикой построения, анализа и применения математических 
моделей для оценки состояния и прогноза развития физических 
процессов и явлений;
- навыками проведения научно- исследовательского 
эксперимента;
- методами моделирования различных физических ситуаций;
- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  способствовать  повышению  стартового  уровня  владения  иностранным  языком,  достигнутого  на  предыдущей
ступени  образования,  и  овладение  студентами  необходимым  и  достаточным  уровнем  иноязычной  коммуникативной
компетенции  для  решения  социально-коммуникативных  задач  в  различных  областях  профессиональной,  научной,
культурной  и  бытовой  сфер  деятельности  при  общении  с  зарубежными  партнерами  в  устной  и  письменной  формах,  а
также для дальнейшего самообразования.
Задачи: заложить лингвистическую базу (фонетическую, грамматическую, лексическую) для активного владения языком
и  дальнейшего  самообразования;  сформировать  способность  к  устной  коммуникации  на  бытовые,
культурно-страноведческие, профессиональные темы на основе продуктивного межкультурного взаимодействия; научить
читать  и  понимать  со  словарем  (без  словаря)  литературу  по  специальности;  сформировать  основные  навыки  письма,
необходимые для подготовки публикаций, тезисов и ведения личной и деловой переписки.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать:
- грамматику русского языка;
- языковые нормы литературного русского языка, 
научно-техническую лексику;
- основные фонетические, лексические и грамматические 
правила иностранного языка, позволяющие использовать его 
как средство личностной коммуникации; наиболее 
употребительную и научно-техническую лексику и стилистику 
иностранного языка. 
Уметь:
- грамотно излагать свои мысли, используя выразительные 
средства русского языка;
- создавать научные и технические тексты на русском и 
иностранном языке;
- выявлять грамматические и стилистические ошибки и 
предотвращать их.
Владеть:
- навыками письменной и устной речи на русском и 
иностранном языке;
- навыками стилистического редактирования;
- навыками публичного выступления на русском и иностранном 
языке.



ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать:
- технологию самообразования;
- содержание рабочих программ учебных курсов;
– правила использования программ Ipsilon и Moodle;
- адреса и возможности интернет-сайтов для самообразования;
- структуру электронной образовательной среды библиотеки СУ 
и ресурсов Интернета.
Уметь:
- пользоваться информационными технологиями для получения 
информации;
- производить поиск учебной и научной литературы в 
библиотечных и электронных каталогах;
- пользоваться учебной и справочной литературой;
- производить целенаправленный поиск научных источников по 
тематике курсовых работ и ВКР.
Владеть:
навыками пользования компьютерных сетей и библиотеками 
для получения учебной информации и самообразования.

ОПК-7 способностью использовать в 
своей профессиональной 
деятельности знание 
иностранного языка

Знать:
- фонетику, грамматику изучаемого языка, а также культуру 
стран, в которых изучаемый язык широко используется или 
считается государственным;
- правила делового общения на иностранном языке.
Уметь:
читать, переводить, пересказывать содержание текстов 
различной тематики, строить общение на иностранном языке;
составлять технические тексты и научные отчеты на 
иностранном языке, вести деловую переписку на иностранном 
языке.
Владеть:
- техникой чтения и перевода общекультурных текстов;
- техникой чтения и перевода (с иностранного на русский, с 
русского на иностранный) специализированной 
научно-технической литературы.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины «История»:  формирование  исторического  сознания,  гражданственности  и  патриотизма,  способности
использовать  полученные  знания  и  приобретенные  навыки  при  решении  социальных  и  профессиональных  задач,  при
работе с различной информацией.

Основные задачи дисциплины:
- выработка представления об основных категориях и понятиях исторической науки, движущих силах и закономерностях
исторического процесса, месте человека в истории;
-  ознакомление  обучающихся  с  основными  этапами  и  событиями  исторического  процесса,  привитие  навыков
рассмотрения событий с учетом их последовательности, соотношения события с десятилетием, веком, эпохой;
-  выработка  у  обучающихся  умения  анализировать  исторические  факты,  выявлять  причинно-следственные  связи
исторических событий;
- ознакомление обучающихся с современными подходами к изучению узловых проблем многовековой истории России;
- формирование у обучающихся интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать закономерности и этапы исторического процесса, 
основные исторические факты, даты, события и имена 
исторических деятелей; основные события и процессы 
отечественной истории в контексте мировой истории.
Уметь критически воспринимать, анализировать и оценивать 
историческую информацию, факторы и механизмы 
исторических изменений.
Владеть навыками анализа причинно-следственных связей в 
развитии общества; навыками уважительного и бережного 
отношения к историческому наследию и культурным 
традициям.

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать грамматику русского языка; языковые нормы 
литературного русского языка,  научно-техническую лексику; 
основные фонетические, лексические и грамматические 
правила иностранного языка, позволяющие использовать его 
как средство личностной коммуникации; наиболее 
употребительную и научно-техническую лексику и стилистику 
иностранного языка.
Уметь: грамотно излагать свои мысли, используя 
выразительные средства русского языка; создавать научные и 
технические тексты на русском и иностранном языке; выявлять 
грамматические и стилистические ошибки и предотвращать их.
Владеть навыками письменной и устной речи на русском и 
иностранном языке; навыками стилистического 
редактирования; навыками публичного выступления на русском 
и иностранном языке.

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать правила работы в научном и образовательном коллективе; 
нормативную документацию, регламентирующую работу в 
коллективе; служебные обязанности сотрудников коллектива.
Уметь предотвращать служебные и межличностные конфликты; 
организовывать взаимодействие с другими членами коллектива.
Владеть навыками вежливого, доброжелательного и 
толерантного общения.



ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать технологию самообразования; содержание рабочих 
программ учебных курсов; правила использования программ 
Ipsilon и Moodle; адреса и возможности интернет-сайтов для 
самообразования; структуру электронной образовательной 
среды библиотеки СУ и ресурсов Интернета.
Уметь пользоваться информационными технологиями для 
получения информации; производить поиск учебной и научной 
литературы в библиотечных и электронных каталогах; 
пользоваться учебной и справочной литературой; производить 
целенаправленный поиск научных источников по тематике 
курсовых работ и ВКР.
Владеть навыками пользования компьютерных сетей и 
библиотеками для получения учебной информации и 
самообразования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История, методология физики и формирование естественнонаучной
картины мира составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  cпособности  использовать  в  профессиональной
деятельности  базовые  естественнонаучные  знания,  включая  знания  о  предмете  и  объектах  изучения,  методах
исследования,  современных  концепциях,  достижениях  и  ограничениях  естественных  наук  (прежде  всего  химии,
биологии,  экологии,  наук  о  земле  и  человеке)  и  способности  проектировать,  организовывать  и  анализировать
педагогическую  деятельность,  обеспечивая  последовательность  изложения  материала  и  междисциплинарные  связи
физики с другими дисциплинами.

Задачи дисциплины:
•   обоснование периодов становления и развития физики как науки;
•   раскрытие истории становления фундаментальных идей, теорий и методов физики как элементов физической картины
мира;
•   знакомство с эволюцией физической картины мира;
•   представление структуры естественнонаучной картины мира.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о 
предмете и объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концепциях, 
достижениях и ограничениях 
естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук 
о земле и человеке)

Знать:
- теоретические и методологические основы смежных с 
физикой естественнонаучных дисциплин и способы их 
использования при решении конкретных физических задач.
Уметь:
- применять знания естественнонаучных дисциплин для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов;
- решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.
Владеть:
- основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин;
- навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении физических и 
смежных задач.

ПК-9 способностью проектировать, 
организовывать и анализировать 
педагогическую деятельность, 
обеспечивая последовательность 
изложения материала и 
междисциплинарные связи 
физики с другими дисциплинами

Знать:
- основы делового общения, способствующие развитию общей 
культуры и социализации личности;
- методы педагогики, предмет, задачи, структуру педагогики;
- методы, средства организации управления педагогическим 
процессом;
- основные понятия, современные методики и технологии 
организации и реализации образовательного процесса.
Уметь:
- проектировать, организовывать и анализировать 
педагогическую деятельность в небольших группах;
- обеспечивать последовательность изложения материала и 
устанавливать междисциплинарные связи физики с другими 
дисциплинами.
Владеть:
-способностями к деловым коммуникациям в 
профессиональной сфере, работать в коллективе;
навыками проектирования, организации и анализа 
педагогической деятельности.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Калибровочные  поля.  Связанные  состояния  в  квантовой  теории
поля составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  изучение  методов  квантовой  электродинамики,  основных  квантовоэлектродинамических  явлений,
описания  связанных состояний частиц в  квантовой теории поля,  а  также формирование  у  студентов  знаний и  умений,
позволяющих использовать изученные методы для решения конкретных физических задач.

Задачи дисциплины: 
•   раскрыть роль фундаментальных принципов и методов описания связанных со-стояний в квантовой электродинамике;
•   научить использовать современный математический аппарат для решения кон-кретных задач;
•   рассмотреть основные проблемы связанных состояний частиц в квантовой тео-рии поля

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

Получить базовые знания по дисциплине

ПК-1 способностью использовать 
специализированные знания в 
области физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин

Использовать полученные знания при изучении дисциплин 
теоретической физики

ПК-2 способностью проводить 
научные исследования в 
избранной области 
экспериментальных и (или) 
теоретических физических 
исследований с помощью 
современной приборной базы (в 
том числе сложного физического 
оборудования) и 
информационных технологий с 
учетом отечественного и 
зарубежного опыта

Способность самостоятельно решать задачи по данной 
дисциплине
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Квантовая оптика составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (48 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью освоения дисциплины является изучение основ квантовой оптики и кантовой информатики, овладение базовыми
понятиями, моделями и методами квантовой оптики, теории когерентных и кооперативных явлений 

Задачи дисциплины:
–  формирование у студентов базовых знаний в области разнообразных физических явлений, протекающих в процессах
взаимодействия квантового электромагнитного  излучения с веществом,
- ознакомление студентов с последними достижениями науки в этой области,
- получение студентами, на примере изучаемой дисциплины и полученных знаний, навыков и умений, необходимых для
самостоятельной исследовательской работы по изучению взаимодействия квантового излучения с атомами

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

Знать:  
теоретические и методологические основы общей и 
теоретической физики и способы их использования при 
решении конкретных физических задач. 
Уметь: 
применять полученные теоретические знания для 
самостоятельного освоения специальных разделов общей и 
теоретической физики, необходимых в профессиональной 
деятельности;
определять необходимость привлечения дополнительных 
знаний из специальных разделов общей и теоретической 
физики для решения профессиональных задач.
Владеть: 
навыками использования теоретических основ базовых 
разделов общей и теоретической физики при решении 
конкретных физических задач.



ПК-1 способностью использовать 
специализированные знания в 
области физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин

Знать: 
- воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 
степенью научной точности и полноты; 
- основной математический аппарат, который используется для 
освоения профильных физических дисциплин. 
Уметь: 
- выстраивать взаимосвязи между физическими науками; 
- решать типичные задачи на основе воспроизведения 
стандартных алгоритмов решения; 
- объяснять причинно-следственные связи физических 
процессов; 
- разбираться в используемых методах; 
- подбирать математический аппарат для решения конкретной 
физической задачи; 
- производить оценочные расчеты эффективности того или 
иного физического явления. 
Владеть: 
- навыками самостоятельной работы со специализированной 
литературой; 
- навыками решения усложненных задач по основным 
направлениям теоретической и прикладной физики; 
- приемами обработки информации с помощьюсовременного 
программного обеспечения (ПО); 
- навыками применения современного математического 
инструментария для решения физических задач.

ПК-2 способностью проводить 
научные исследования в 
избранной области 
экспериментальных и (или) 
теоретических физических 
исследований с помощью 
современной приборной базы (в 
том числе сложного физического 
оборудования) и 
информационных технологий с 
учетом отечественного и 
зарубежного опыта

Знать:
- теоретические основы и базовые представления научного 
исследования в выбранной области фундаментальной и 
экспериментальной физики;
- основные современные методы расчета объекта научного 
исследования, использующие передовые информационные 
технологии;
- основные закономерности формирования результатов 
эксперимента.
Уметь:
- проводить научные изыскания в избранной области 
экспериментальных и теоретических физических 
исследований;
- оценивать изменения в выбранной области в связи с новыми 
знаниями, полученными по различным тематикам 
исследований;
- выявлять ключевые проблемы исследуемой области;
- устанавливать границы применимости классических или 
квантовых теорий для описания физических процессов.
Владеть:
- необходимой информацией из современных отечественных и 
зарубежных источников в избранной области исследования;
- методами приближенного качественного описания 
физических процессов в изучаемых приборах на основе 
классических и квантовых законов;
- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики;
- навыками письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Квантовая теория составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины: Изучение закономерностей в физике микромира, законов квантовой теории, определяющих состояние
молекул, атомов, элементарных частиц и их изменение со временем. Изучение методов определения и описания свойств
элементарных частиц, атомов, молекул, конденсированных сред на основании законов квантовой теории. Формирование
представлений о современных, инновационных технологиях, основанных на квантовых законах. Формирование
мировоззрения студентов, которое основывается как на законах классической, так и квантовой физики.
Задачи дисциплины: Сформулировать квантовые законы, опираясь на методы физического и математического
моделирования. На основании квантовых законов, опираясь на методы математической физики, дать последовательное
объяснение структуры вещества и его свойств во взаимодействиях с электромагнитными полями. Научить студентов
применять законы квантовой теории к описанию конкретных физических явлений путем решения задач.
Продемонстрировать ряд современных прогрессивных технологий созданных на основании квантовых закономерностей
в
физике  микромира.  Сформировать  у  студентов  понимание  ограниченности  методов  классической  физики  при
физических
явлений и видение области физических явлений, которые могут быть объяснены только на основании квантовых законов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

Знать: теоретические и методологические основы общей и
теоретической физики и способы их использования при 
решении
конкретных физических задач. Уметь:
применять полученные теоретические знания для
самостоятельного освоения специальных разделов общей и
теоретической физики, необходимых в профессиональной
деятельности;
определять необходимость привлечения дополнительных 
знаний
из специальных разделов общей и теоретической физики для
решения профессиональных задач; Владеть:
навыками использования теоретических основ базовых 
разделов
общей и теоретической физики при решении конкретных
физических задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Квантовая электродинамика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  изучение  методов  квантовой  электродинамики,  основных  квантовоэлектродинамических  явлений,
описания  связанных состояний частиц в  квантовой теории поля,  а  также формирование  у  студентов  знаний и  умений,
позволяющих использовать изученные методы для решения конкретных физических задач.

Задачи дисциплины: 
•    раскрыть  роль  фундаментальных  принципов  и  методов  описания  физических  процессов  в  квантовой
электродинамике;
•   научить использовать современный математический аппарат для решения конкретных задач;
•   рассмотреть основные проблемы квантовой электродинамики

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

Формирование базовых знаний по квантовой электродинамике, 
умение использовать их для решения задач

ПК-1 способностью использовать 
специализированные знания в 
области физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин

Умение использовать базовые знания по квантовой 
электродинамике для изучения других физических дисциплин
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Линейные и нелинейные уравнения физики составляет 5 ЗЕТ, 180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цель дисциплины – изучение основных методов решения линейных и нели-нейных дифференциальных уравнений,
возникающих  при  описании  классических  и  квантовых  физических  систем,   а  также  формирование  у  студентов
компетенций,  позволяющих  формулировать  математические  модели  физических  явлений  и  про-водить  численные
расчеты соответствующих физических величин. 

Основные задачи курса 
1.   Раскрыть  роль  линейных  и  нелинейных  уравнений  при  описании  явлений  и  взаи-модействий  в  природе,
сформулировать  основные  краевые  задачи  математиче-ской  физики,  описать   структурные  элементы  и  понятия
математической физики; 
2.   Проанализировать  основные  принципы  математического  моделирования  при-родных  явлений  классической  и
квантовой  природы,  установить  области  приме-нимости  моделей,  рассмотреть  способы  вычисления  физических
величин, харак-теризующих явления; 
3.  Изучить структуру и математическую форму основных линейных и нелинейных уравнений математической физики,
особенности их использования при описании различных физических явлений, принципы классификации уравнений,  их
связь с  основными экспериментально установленными законами физики, основные методы решения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



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

Знать:
математический аппарат,
необходимый для
решения
профессиональных задач
в   области физики  и
смежных с   ней
дисциплин.
Уметь:
- решать типовые
учебные задачи по
основным разделам
математических
дисциплин;
- применять полученные
знания для
самостоятельного
освоения специальных
разделов математики,
необходимых в
профессиональной
деятельности;
- применять знания
математических
дисциплин для анализа и
обработки результатов
физических
экспериментов.
Владеть:
- основной
терминологией и
понятиями
математических
дисциплин;
- навыками решения
базовых математических
задач;
- навыками
использования
теоретических основ
математики при решении
физических задач.

ПК-1 способностью использовать 
специализированные знания в 
области физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин

Знать:
-   воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 
степенью научной точности и полноты;
-   основной математический аппарат, который используется 
для освоения профильных физических дисциплин.
Уметь:
-   выстраивать взаимосвязи между физическими науками;
-   решать типичные задачи на основе воспроизведения 
стандартных алгоритмов решения;
-   объяснять причинно- следственные связи физических 
процессов;
-   разбираться в используемых методах;
-   подбирать математический аппарат для решения конкретной 
физической задачи;
-   производить оценочные расчеты эффективности
того или иного
физического явления.
Владеть:
-   навыками самостоятельной работы со специализированной 
литературой;
-   навыками решения усложненных задач по основным 
направлениям теоретической и прикладной физики,
-владеть приемами обработки информации с помощью 
современного программного обеспечения (ПО);
-   навыками применения современного математического 
инструментария для решения физических задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математический анализ составляет 10 ЗЕТ, 360 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью освоения дисциплины является формирование математической базы для усвоения общеобразовательных курсов и
специальных дисциплин, изучаемых на физическом факультете.
Задачи дисциплины:
Строгое изложение основ математического анализа:
* теории пределов;
* дифференциального исчисления;
* интегрального исчисления;
* теории числовых и функциональных рядов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о 
предмете и объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концепциях, 
достижениях и ограничениях 
естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук 
о земле и человеке)

Знать: теоретические и методологические основы смежных с 
физикой естественнонаучных дисциплин и способы их 
использования при решении конкретных физических задач;
Уметь: применять знания естественнонаучных дисциплин для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов;
решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.
Владеть: основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин;
навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении физических и 
смежных задач. 

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

Знать: математический аппарат, необходимый для решения 
профессиональных задач в области физики и смежных с ней 
дисциплин.
Уметь: решать типовые учебные задачи по основным разделам 
математических дисциплин;
применять полученные знания для самостоятельного освоения 
специальных разделов математики, необходимых в 
профессиональной деятельности;
применять знания математических дисциплин для анализа и 
обработки результатов физических экспериментов.
Владеть: основной терминологией и понятиями 
математических дисциплин; навыками решения базовых 
математических задач; навыками использования теоретических 
основ математики при решении физических задач.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методика  обучения  и  воспитания  (физика)  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  cпособности  использовать  в  профессиональной
(педагогической)  деятельности  базовые  естественнонаучные  знания,  включая  знания  о  предмете  и  объектах  изучения,
методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде всего химии,
биологии,  экологии,  наук  о  земле  и  человеке)  и  способности  проектировать,  организовывать  и  анализировать
педагогическую  деятельность,  обеспечивая  последовательность  изложения  материала  и  междисциплинарные  связи
физики с другими дисциплинами.

Задачи дисциплины:
•   освоение студентами содержания методической науки;
•   овладение умениями проведения демонстрационных, лабораторных работ и других видов физического эксперимента;
•    овладение  умением  проектировать  уроки  и  другие  формы  занятий  в  соответствии  с  современными  целями
физического образования;
•    ознакомление  с  основными  средствами  обучения  физике:  учебно-методическими  пособиями,  дидактическими
материалами, оборудованием для проведения физического эксперимента;
•    формирование  умений  контролировать  достижения  учащихся  при  изучении  физики,  включая  решение  задач,
выполнение экспериментальных заданий, тестовых заданий, устного и письменного опроса и др.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о 
предмете и объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концепциях, 
достижениях и ограничениях 
естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук 
о земле и человеке)

Знать:
теоретические и методологические основы смежных с физикой 
естественнонаучных дисциплин и способы их использования 
при решении конкретных физических задач.
Уметь:
- применять знания естественнонаучных дисциплин для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов;
- решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.
Владеть:
- основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин;
- навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении физических и 
смежных задач.

ПК-9 способностью проектировать, 
организовывать и анализировать 
педагогическую деятельность, 
обеспечивая последовательность 
изложения материала и 
междисциплинарные связи 
физики с другими дисциплинами

Знать:
- основы делового общения, способствующие развитию общей 
культуры и социализации личности;
- методы педагогики, предмет, задачи, структуру педагогики;
- методы, средства организации управления педагогическим 
процессом;
- основные понятия, современные методики и технологии 
организации и реализации образовательного процесса.
Уметь:
- проектировать, организовывать и анализировать 
педагогическую деятельность в небольших группах;
- обеспечивать последовательность изложения материала и 
устанавливать междисциплинарные связи физики с другими 
дисциплинами.
Владеть:
способностями к деловым коммуникациям в профессиональной 
сфере, работать в коллективе;
навыками проектирования, организации и анализа 
педагогической деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Механика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Механика — часть курса общей физики, который является базовым в общей системе современной подготовки физиков -
профессионалов.  Главная  цель   —  создание  фундаментальной  базы  знаний,  на  основе  которой  в  дальнейшем  можно
развивать  более  углубленное  и  детализированное  изучение  всех  разделов  физики  в  рамках  цикла  курсов  по
теоретической физике и специализированных курсов.
Основные задачи курса 
1. Определить основные понятия, термины, модели, законы и принципы, которые используются в механике. 
2.  Научить  решать  типовые  задачи  по  механике  и  смежным  вопросам  естествознания,  в  том  числе
практикоориентированные и профессиональные.
3.  Обучить  использовать  полученные  знания  для  самостоятельного  освоения  специальных  разделов  физики  и  других
естественных наук.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о 
предмете и объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концепциях, 
достижениях и ограничениях 
естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук 
о земле и человеке)

Знать:
- теоретические и методологические основы смежных с 
физикой естественнонаучных дисциплин и способы их 
использования при решении конкретных физических задач
Уметь: 
-применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа 
и обработки результатов физических экспериментов;
-решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.
Владеть:
-основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин;
-навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении физических и 
смежных задач.

ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

Знать: 
-базовые разделы общей физики: основные понятия, модели, 
законы и теории. 
Уметь: 
- решать типовые учебные задачи по основным разделам общей 
физики; 
- применять полученную теоретическую базу для решения 
конкретных практических задач, грамотно работать с научной 
литературой с использованием новых информационных 
технологий;
- применять знания базовых дисциплин по общей  физике для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов

Владеть: 
- навыками самостоятельной работы с учебной литературой по 
базовым разделам общей  физики; 
- основной терминологией и понятийным аппаратом базовых 
разделов общей физики; 
- навыками решения базовых задач по общей физике; 
- основными методами, навыками проведения физического 
(лабораторного) эксперимента.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Молекулярная физика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  создание  фундаментальной  базы  знаний  в  области  современной  молекулярной
физики. 

Задачи дисциплины:
1.  Сформировать у студентов единую, стройную, логически непротиворечивую физическую картину окружающего нас
мира природы. 
2.   Рассмотреть   основные  тепловые  явления  и  процессы,  происходящие  в  природе,  установить  связь  между  ними,
вывести основные законы и получить их выражение в виде математических уравнений
3.  Научить студентов основам постановки и проведения физического эксперимента с последующим анализом и оценкой
полученных результатов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о 
предмете и объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концепциях, 
достижениях и ограничениях 
естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук 
о земле и человеке)

Знать:
- теоретические и методологические основы смежных с
физикой естественнонаучных дисциплин и способы их
использования при решении конкретных физических задач
Уметь:
-применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа
и обработки результатов физических экспериментов;
-решать типовые учебные задачи по основным разделам
естественнонаучных дисциплин.
Владеть:
-основной терминологией и понятиями базовых
естественнонаучных дисциплин;
-навыками использования теоретических основ
естественнонаучных дисциплин при решении физических и
смежных задач.

ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

Знать:
базовые разделы общей физики: основные понятия, модели,
законы и теории
Уметь:
- решать типовые учебные задачи по основным разделам общей
физики;
- применять полученную теоретическую базу для решения
конкретных практических задач;
- грамотно работать с научной литературой с использованием
новых информационных технологий;
- применять знания базовых дисциплин по общей физике для
анализа и обработки результатов физических экспериментов.
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с учебной литературой по
базовым разделам общей физики;
- основной терминологией и понятийным аппаратом базовых
разделов общей физики;
- навыками решения базовых задач по общей физике;
- основными методами, навыками проведения физического
(лабораторного) эксперимента
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Нелинейная оптика составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (132 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью учебной дисциплины является изучение основ резонансной и нерезонансной нелинейной оптики, теоретических
и экспериментальных методов, используемых при решении задач нелинейно-оптического взаимодействия когерентного
излучения с веществом.

Задачами учебной дисциплины являются:
- раскрыть роль нелинейных электромагнитных взаимодействий в науке и технике;
- сформулировать основные направления развития нелинейной оптики;
- рассмотреть основные экспериментальные закономерности различных нелинейно- оптических явлений;
- записать основные уравнения, описывающие взаимодействие электромагнитного поля с нелинейными средами;
- определить области применимости основных математических моделей, описывающих нелинейно-оптические явления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

знать: 
- теоретические и методологические основы общей и 
теоретической физики (основные понятия, модели, законы и 
теории) и способы их использования при решении физических 
задач;
уметь: 
- применять полученную теоретическую базу для решения  
практических задач;
- применять полученные теоретические знания для 
самостоятельного освоения специальных разделов общей и 
теоретической физики, необходимых в профессиональной 
деятельности; 
владеть: 
- основной терминологией и понятиями общей и теоретической 
физики;
- навыками использования основ общей и теоретической 
физики при решении конкретных физических задач;

ПК-1 способностью использовать 
специализированные знания в 
области физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин

знать: 
- основные разделы, понятия, идеи и методы общей и 
теоретической физики, оптики и спектроскопии и смежных 
дисциплин, формирующих фундаментальную 
научно-образовательную базу обучающегося;
уметь:
- объяснять причинно-следственные связи физических 
процессов;
- разбираться в используемых методах;
- подбирать математический аппарат для решения конкретной 
физической задачи;
- производить оценочные расчеты эффективности того или 
иного физического явления;
владеть: 
- методикой построения, анализа и применения математических 
моделей для оценки состояния и прогноза развития физических 
процессов и явлений;
- методами моделирования различных физических ситуаций;



ПК-2 способностью проводить 
научные исследования в 
избранной области 
экспериментальных и (или) 
теоретических физических 
исследований с помощью 
современной приборной базы (в 
том числе сложного физического 
оборудования) и 
информационных технологий с 
учетом отечественного и 
зарубежного опыта

знать: 
- теоретические основы и базовые представления научного 
исследования в выбранной области фундаментальной и  
экспериментальной физики;
- основные закономерности формирования результатов 
эксперимента;
уметь:
- проводить научные изыскания в избранной области 
экспериментальных и теоретических физических 
исследований;
- устанавливать границы применимости классических или 
квантовых теорий для описания физических процессов;
владеть: 
- необходимой информацией из современных отечественных и 
зарубежных источников в избранной области исследования;
- методами приближенного качественного описания 
физических процессов в изучаемых приборах на основе 
классических и квантовых законов;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Новые информационные технологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  "Новые  информационные  технологии"  ---  познакомить  студентов  физического  факультета  с
информационными  технологиями,  которые  активно  используются  в  настоящее  время  для  подготовки  и  проведения
научного исследования, а также представления его результатов.

Основные задачи курса:
1. Сформировать у студентов замкнутую модель научного исследования.
2. Познакомить студентов с современными источниками информации 
(БД Web of Science, Scopus и другие), методами поиска и анализа информации для проведения научно-исследовательской
деятельности.
3. Познакомить студентов с системой верстки документов LaTeX, сформировать навыки работы с этой системой в рамках
подготовки стендового доклада, презентации научного исследования, научной статьи и курсового исследования.
4.  Познакомить  студентов  с  программой  визуализации  данных  и  результатов  научно-исследовательской  деятельности
gnuplot,  сформировать  навыки  работы  в  этой  программе  в  рамках  построения  двумерных  и  трехмерных  графиков,
обработки и представления данных.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:
математический аппарат, необходимый для решения 
профессиональных задач в области физики и смежных с ней 
дисциплин.
Уметь:
- решать типовые учебные задачи по основным разделам 
математических дисциплин;
- применять полученные знания для самостоятельного освоения 
специальных разделов математики, необходимых в 
профессиональной деятельности;
применять знания математических дисциплин для анализа 
и обработки результатов физических экспериментов.
Владеть:
- основной терминологией и понятиями математических 
дисциплин;
навыками решения базовых математических задач;
- навыками использования теоретических основ математики 
при решении физических задач.



ОПК-5 способностью использовать 
основные методы, способы и 
средства получения, хранения, 
переработки информации и 
навыки работы с компьютером 
как со средством управления 
информацией

Знать:
- принципиальное устройство компьютера, базовые принципы 
его работы, языки программирования;
- возможности математического пакета аналитических 
вычислений для теоретических расчетов и обработки 
экспериментальных результатов при исследовании физических 
проблем;
- современные методы, способы, средства получения, хранения 
и обработки информации;
- современные информационные технологии, использующиеся 
в естественных науках.
Уметь:
- решать численными методами конкретные физические задачи 
с помощью математических пакетных программ, в том числе 
при обработке результатов физических измерений;
- строить сложные графики и рисунки с помощью 
профессиональных математических пакетов и программ 
построения графиков.
Владеть:
- базовыми навыками работы с компьютером, как основным 
средством сохранения и переработки информации;
- приемами поиска информации на сайтах научных журналов;
- основами пользования офисными программными пакетами и 
программами обработки растровой и векторной графики;
- навыками проведения расчетов с помощью 
специализированного математического пакета программ 
аналитических вычислений.

ОПК-6 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать:
- основные источники информации для решения задач 
профессиональной сферы деятельности;
- основы информационных технологий, основные возможности 
и правила работы со стандартными программными продуктами 
при решении профессиональных задач;
- методологию поиска научной и технической информации в 
сети Интернет и специализированных базах данных;
- основные приемы работы со специализированным 
программным обеспечением при проведении теоретических 
расчетов и обработке экспериментальных данных;
- основные требования к представлению результатов работ в 
профессиональной сфере деятельности.
Уметь:
- проводить поиск научной и технической информации с 
использованием общих и специализированных баз данных;
- применять специализированное программное обеспечение 
при проведении теоретических расчетов и обработке 
экспериментальных данных;
- использовать информационно-коммуникационные и 
компьютерные технологии для представления результатов 
профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками работы с научными и образовательными порталами;
- базовыми навыками применения стандартного программного 
обеспечения для обработки результатов исследований и 
представления их научному сообществу;
- навыками применения и разработки специализированного 
программного обеспечения и баз данных при решении задач 
профессиональной сферы деятельности;
- навыками представления результатов работы в виде печатных 
материалов и устных сообщений.



ПК-1 способностью использовать 
специализированные знания в 
области физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин

Знать: 
- воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 
степенью научной точности и полноты; 
- основной математический аппарат, который используется для 
освоения профильных физических дисциплин. 
Уметь: 
- выстраивать взаимосвязи между физическими науками; 
- решать типичные задачи на основе воспроизведения 
стандартных алгоритмов решения; 
- объяснять причинно-следственные связи физических 
процессов; 
- разбираться в используемых методах; 
- подбирать математический аппарат для решения конкретной 
физической задачи; 
- производить оценочные расчеты эффективности того или 
иного физического явления. 
Владеть: 
- навыками самостоятельной работы со специализированной 
литературой; 
- навыками решения усложненных задач по основным 
направлениям теоретической и прикладной физики, 
- приемами обработки информации с помощью современного 
программного обеспечения (ПО); 
- навыками применения современного математического 
инструментария для решения физических задач; 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общий физический практикум составляет 14 ЗЕТ, 504 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель освоения дисциплины  —создание фундаментальной базы знаний по экспериментальной и теоретической физике,
на  основе  которой  в  дальнейшем  можно  развивать  более  углубленное  и  детализированное  изучение  всех  разделов
физики в рамках цикла курсов по теоретической физике и специализированных курсов.
Задачи дисциплины:
— сформировать  у  студентов  единую,  стройную,  логически непротиворечивую физическую картину окружающего  нас
мира природы;
—  рассмотреть  все  основные  явления  и  процессы,  происходящие  в  природе,  установить  связь  между  ними,  вывести
основные законы и получить их выражение в виде математических уравнений;
— научить студентов основам постановки и проведения физического эксперимента с последующим анализом и оценкой
полученных результатов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-1 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о 
предмете и объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концепциях, 
достижениях и ограничениях 
естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук 
о земле и человеке)

Знать:
- теоретические и методологические основы смежных с 
физикой естественнонаучных дисциплин и способы их 
использования при решении конкретных физических задач.
Уметь:
- применять знания естественнонаучных дисциплин для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов;
- решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.
Владеть:
- основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин;
- навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении физических и 
смежных задач.

ОПК-8 способностью критически 
переосмысливать накопленный 
опыт, изменять при 
необходимости направление 
своей деятельности

Знать:
- направления и состояние современных физических 
исследований;
- тематику научно-исследовательской работы, методы 
математического планирования эксперимента, обработки и 
анализа опытных данных.
Уметь:
- ориентироваться в теоретических, компьютерных и 
экспериментальных методах решения 
научно-исследовательских задач в области физики.
Владеть:
- методами поиска научной информации с использованием 
различных источников, планирования научных исследований;
методологией научного исследования, универсальными 
приемами решения научных задач.

ОПК-9 способностью получить 
организационно-управленческие 
навыки при работе в научных 
группах и других малых 
коллективах исполнителей

Знать:
- тематику научно-исследовательской работы, методы 
математического планирования эксперимента, обработки и 
анализа опытных данных;
- организационную структуру предприятия и действующую в 
нем систему управления; правила эксплуатации 
исследовательского и технологического оборудования, методы 
ведения текущей научно-технической документации.
Уметь:
- оформлять текущую, рабочую информацию, полученную в 
ходе выполнения задания практики;
- определять цели научной работы и способы их 
последовательного достижения, грамотно распределять рабочее 
время на достижение поставленных целей.
Владеть:
- методами планирования и проведения эксперимента;
- методами организации эффективной совместной работы при 
проведении теоретических и экспериментальных 
исследований.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оптика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  изучения  дисциплины  –  подготовить  студента  к  использованию  в  профессиональной  деятельности  знаний  по
оптике, методах оптических исследований, современных достижения, проблемы и ограничения. 

Задачи дисциплины:
- определить место дисциплины “Оптика” в естественнонаучной картине мира;
- определить основные понятия, термины, модели, законы и принципы, которые используются в оптике;
- научить решать типовые задачи по оптике и смежным вопросам естествознания, в том числе практикоориентированные
и профессиональные;
-  обучить  использовать  полученные  знания  для  самостоятельного  освоения  специальных  разделов  физики  и  других
естественных наук.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о 
предмете и объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концепциях, 
достижениях и ограничениях 
естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук 
о земле и человеке)

Знать:
- теоретические и методологические основы смежных с 
физикой естественнонаучных дисциплин и способы их 
использования при решении конкретных физических задач
Уметь:
-применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа 
и обработки результатов физических экспериментов;
-решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.
Владеть:
-основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин;
-навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении физических и 
смежных задач.

ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

Знать: 
-базовые разделы общей физики: основные понятия, модели, 
законы и теории. 
Уметь: 
-решать типовые учебные задачи по основным разделам общей 
физики; 
-применять полученную теоретическую базу для решения 
конкретных практических задач, грамотно работать с научной 
литературой с использованием новых информационных 
технологий;
-применять знания базовых дисциплин по общей  физике для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов.
Владеть: 
-навыками самостоятельной работы с учебной литературой по 
базовым разделам общей  физики; 
-основной терминологией и понятийным аппаратом базовых 
разделов общей физики; 
-навыками решения базовых задач по общей физике; 
-основными методами, навыками проведения физического 
(лабораторного) эксперимента.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оптика твердого тела. Атмосферная оптика составляет 6 ЗЕТ, 216
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (106 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: изучение оптических процессов рассеяния, поглощения, преломления, отражения и дифракции ультрафиолетового,
видимого и инфракрасного излучения в атмосфере Земли; изучение основных понятий, представлений и методов оптики
твердого тела, освоение основных методов решения задач по оптике твердого тела
Задачи:
•   изучить свойства и строение атмосферы;
•   изучить процессы превращения и распространения в атмосфере и на поверхности Земли энергии излучения Солнца и
формирование различных типов собственного излучения как компонентов радиационного баланса планеты;
•   изучить оптические явления в атмосфере, связанные с рассеянием, поглощением, рефракцией и отражением света;
•   рассмотреть излучение как источник информации об оптических и физических параметрах атмосфер планет;
•   ввести основную терминологию, используемую для описания твердых тел;
•   изложить элементы теории идеального кристаллического тела;
•   рассмотреть основные оптические свойства реальных твердых тел.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся 
должен
знать:
– теоретические основы, термины атмосферной оптики и 
оптики твердого тела;
− математический аппарат для описания оптических свойств и 
процессов, происходящих в атмосфере;
− терминологию, используемую при описании физических 
характеристик твердых тел; фундаментальные понятия и 
законы теории твердого тела, оптические свойства твердых тел.
уметь: 
–  использовать современные средства и методы исследования 
оптических свойств и процессов атмосферной оптики;
– использовать математические методы и теоретические 
основы для расчета процессов превращения и распространения 
в атмосфере и на поверхности Земли энергии излучения 
Солнца;
– применять теоретические знания для решения практических 
задач по атмосферной оптике и оптике твердого тела
– классифицировать твердые тела по различным  признакам

владеть:
– навыками использования современных средств и методов 
исследования оптических явлений в атмосфере и твердых 
телах; 
– навыками численного моделирования спектрального и 
пространственного распределения составляющих потока 
солнечной радиации в атмосфере;
– навыками решения задач по оптике твердого тела.
иметь опыт: 
– исследовательской деятельности в области изучения 
оптических процессов в атмосфере;
– решения практических задач по атмосферной оптике и оптике 
твердого тела;



ПК-1 способностью использовать 
специализированные знания в 
области физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся 
должен
знать:
– теоретические основы, термины атмосферной оптики и 
оптики твердого тела;
− математический аппарат для описания оптических свойств и 
процессов, происходящих в атмосфере;
− терминологию, используемую при описании физических 
характеристик твердых тел; фундаментальные понятия и 
законы теории твердого тела, оптические свойства твердых тел.
уметь: 
–  использовать современные средства и методы исследования 
оптических свойств и процессов атмосферной оптики;
– использовать математические методы и теоретические 
основы для расчета процессов превращения и распространения 
в атмосфере и на поверхности Земли энергии излучения 
Солнца;
– применять теоретические знания для решения практических 
задач по атмосферной оптике и оптике твердого тела
– классифицировать твердые тела по различным  признакам

владеть:
– навыками использования современных средств и методов 
исследования оптических явлений в атмосфере и твердых 
телах; 
– навыками численного моделирования спектрального и 
пространственного распределения составляющих потока 
солнечной радиации в атмосфере;
– навыками решения задач по оптике твердого тела.
иметь опыт: 
– исследовательской деятельности в области изучения 
оптических процессов в атмосфере;
– решения практических задач по атмосферной оптике и оптике 
твердого тела;

ПК-2 способностью проводить 
научные исследования в 
избранной области 
экспериментальных и (или) 
теоретических физических 
исследований с помощью 
современной приборной базы (в 
том числе сложного физического 
оборудования) и 
информационных технологий с 
учетом отечественного и 
зарубежного опыта

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся 
должен
знать:
– теоретические основы, термины атмосферной оптики и 
оптики твердого тела;
− математический аппарат для описания оптических свойств и 
процессов, происходящих в атмосфере;
− терминологию, используемую при описании физических 
характеристик твердых тел; фундаментальные понятия и 
законы теории твердого тела, оптические свойства твердых тел.
уметь: 
–  использовать современные средства и методы исследования 
оптических свойств и процессов атмосферной оптики;
– использовать математические методы и теоретические 
основы для расчета процессов превращения и распространения 
в атмосфере и на поверхности Земли энергии излучения 
Солнца;
– применять теоретические знания для решения практических 
задач по атмосферной оптике и оптике твердого тела
– классифицировать твердые тела по различным  признакам

владеть:
– навыками использования современных средств и методов 
исследования оптических явлений в атмосфере и твердых 
телах; 
– навыками численного моделирования спектрального и 
пространственного распределения составляющих потока 
солнечной радиации в атмосфере;
– навыками решения задач по оптике твердого тела.
иметь опыт: 
– исследовательской деятельности в области изучения 
оптических процессов в атмосфере;
– решения практических задач по атмосферной оптике и оптике 
твердого тела;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оптические измерения составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – изучение методов и средств оптических и оптоэлектронных измерений статических и динамических
характеристик объектов.
Задачи дисциплины: 
•   раскрыть роль электромагнитного излучения оптического диапазона для измерений в современной науке и технике;
•    рассмотреть  элементную  базу  современных  оптико-электронных  измерительных  систем,  включая  источники
излучения,  устройства  формирования  световых  пучков  и  управления  их  характеристиками,  приемники  оптического
излучения; 
•    рассмотреть  основные  методы  оптических  измерений,  в  том  числе  основанных  на  использовании  лазерного
излучения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

Знает: 
– теоретические и методологические основы общей и 
теоретической физики (основные понятия, модели, законы и 
теории) и способы их использования при решении физических 
задач. 
Умеет 
- применять полученную теоретическую базу для решения 
практических задач; 
- применять знания по общей и теоретической физике для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов. 
Владеет:
- основной терминологией и понятиями общей и теоретической 
физики;
 - основными методами научных исследований, навыками 
проведения физического (лабораторного) эксперимента;
 - навыками использования основ общей и теоретической 
физики при решении конкретных физических задач.



ПК-1 способностью использовать 
специализированные знания в 
области физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин

Знает: - основные разделы, понятия, идеи и методы оптики и 
спектроскопии и смежных дисциплин, формирующих 
фундаментальную научно-образовательную базу обучающегося;
- методики решения задач; 
- математический аппарат и численные методы решения 
физических задач.
Умеет- решать типичные задачи на основе воспроизведения 
стандартных алгоритмов решения;
- объяснять причинно-следственные связи физических 
процессов;
- формулировать цели, задачи и выводы и приводить примеры;
- разбираться в используемых методах;
- подбирать математический аппарат для решения конкретной 
физической задачи;
- производить оценочные расчеты эффективности того или 
иного физического явления;
- излагать и критически анализировать базовую 
общепрофессиональную информацию;
- решать прикладные задачи на основе фундаментальных 
знаний.
Владеет: - навыками решения усложненных задач по основным 
направлениям оптики и спектроскопии на основе
приобретенных знаний, умений, навыков;
- приемами обработки информации с помощью современного 
программного обеспечения (ПО);
- методами математического аппарата, статистическими 
методами обработки данных для решения физических задач;
- методикой построения, анализа и применения математических 
моделей для оценки состояния и прогноза развития физических 
процессов и явлений;
- навыками проведения научно- исследовательского 
эксперимента;
- методами моделирования различных физических ситуаций.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оптические квантовые генераторы составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
Дисциплина  “Оптические  квантовые  генераторы"  предполагает  формирование  у  студентов  знаний  об  основных
принципах  построения  лазерных  источников  излучения  и  методах  лазерной  спектроскопии,  областях  и  границах  ее
применения,  а  также  умения  применять  данные  знания  для  решения  задач  теоретического  и  экспериментального
характера.  Полученные  знания  и  навыки  позволят  выпускнику  сформировать  компетенции,  способствующие  его
социальной мобильности,   востребованности на рынке труда и успешной профессиональной карьере.  

Задачи:
-  Усвоение  принципов  функционирования  лазеров  и  основ  лазерной  спектроскопии.  Выработка  у  студентов  навыков
работы с атомно-молекулярными спектрами.
- Ознакомление студентов с основными типами лазерных излучателей и методами современной лазерной спектроскопии.
Выработка  умения  выбирать  под  конкретную  экспериментальную  задачу  оптимальный  источник  когерентного
излучения, а также  методы получения и обработки спектров.  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

Знать: 
- базовые разделы общей физики: основные понятия, модели, 
законы и теории.
 
Уметь: 
- решать типовые учебные задачи по основным разделам общей 
физики; 
- решать типовые учебные задачи по основным разделам общей 
и теоретической физики;
- применять полученную теоретическую базу для решения  
практических задач, 
- грамотно работать с научной литературой с использованием 
новых информационных технологий; 
- определять необходимость привлечения дополнительных 
знаний из специальных разделов общей и теоретической 
физики для решения профессиональных задач.
 
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с учебной литературой по 
базовым разделам общей физики; 
- основной терминологией и понятийным аппаратом базовых 
разделов общей физики; 
- основной терминологией и понятиями общей и теоретической 
физики;
- навыками решения базовых задач по общей физике; 
- навыками решения базовых задач по общей и теоретической 
физике;
- навыками использования основ общей и теоретической 
физики при решении конкретных физических задач.



ПК-1 способностью использовать 
специализированные знания в 
области физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин

Знать: 
- воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 
степенью научной точности и полноты; 
- основные разделы, понятия, идеи и методы профильной 
физической и смежных дисциплин, формирующих 
фундаментальную научно-образовательную базу обучающегося.

Уметь: 
- выстраивать взаимосвязи между физическими науками; 
- решать типичные задачи на основе воспроизведения 
стандартных алгоритмов решения; 
- объяснять причинно-следственные связи физических 
процессов; 
- излагать и критически анализировать базовую 
общепрофессиональную информацию;
- решать прикладные задачи на основе фундаментальных 
знаний.

Владеть: 
- навыками самостоятельной работы со специализированной 
литературой; 
- навыками решения усложненных задач по основным 
направлениям теоретической и прикладной физики; 
- методами моделирования различных физических ситуаций;
- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы физики полупроводников и диэлектриков составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  изучение  основных  экспериментальных  закономерностей  и  теоретических  представлений  физики
полупроводников  и  диэлектриков,  а  также  формирование  у  студентов  знаний  и  умений,  позволяющих  проводить
самостоятельные исследования  свойств  полупроводниковых  и  диэлектрических материалов,  процессов,  проходящих в
них.
Задачи дисциплины: 
•    дать представление о современном состоянии физики полупроводников и физики диэлектриков,  ее  связи с  другими
научными дисциплинами, тенденциях ее развития. 
•   рассмотреть основные экспериментальные закономерности и теоретические представления физики полупроводников
и диэлектриков, особенности применения уравнений электродинамики, квантовой механики, физики твердого тела для
описания процессов, происходящих в полупроводниках и диэлектриках
•    рассмотреть  методы  экспериментального  и  теоретического  исследования  полупроводников  и  диэлектриков,
современные технологии создания новых полупроводниковыхи диэлектрических материалов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о 
предмете и объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концепциях, 
достижениях и ограничениях 
естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук 
о земле и человеке)

Знать:
- теоретические и методологические основы смежных с 
физикой естественнонаучных дисциплин и способы их 
использования при решении конкретных физических задач.
Уметь:
- применять знания естественнонаучных дисциплин для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов;
- решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.
Владеть:
- основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин;
- навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении физических и 
смежных задач.



ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

Знать:
- теоретические и методологические основы общей и 
теоретической физики (основные понятия, модели, законы и 
теории) и способы их использования при решении физических 
задач.
Уметь:
- решать типовые учебные задачи по основным разделам общей 
и теоретической физики;
- применять полученную теоретическую базу для решения  
практических задач;
- применять полученные теоретические знания для 
самостоятельного освоения специальных разделов общей и 
теоретической физики, необходимых в профессиональной 
деятельности;
- применять знания по общей и теоретической физике для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов.
Владеть:
- основной терминологией и понятиями общей и теоретической 
физики;
- навыками решения базовых задач по общей и теоретической 
физике;
- основными методами научных исследований, навыками 
проведения физического (лабораторного) эксперимента;
- навыками использования основ общей и теоретической 
физики при решении конкретных физических задач.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Код плана 030302.62-2020-О-ПП-4г00м-08

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

03.03.02 Физика

Профиль (специализация,  программа) Физика

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.06.01

Институт (факультет) Физический факультет

Кафедра физики

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7, 8 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы химической физики составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  освоение  знаний  о  взаимосвязи  физических  и  химических  процессов,  овладение  физическими
законами  управляющих  строением  и  превращением  химических  веществ,  усвоение  теоретических  основ  химической
физики  и  общих  закономерностей  химических  превращений  на  основе  физических  процессов,  происходящих  с
микрочастицами (атомами, молекулами, ионами, радикалами и т.д.) и сопровождающих их энергетическими эффектами.
Задачи:
-  формирование  научного  мировоззрения  студента,  владеющего  знаниями  в  области  теории  физико-химических
процессов и знакомого с основными методами физико-химического эксперимента;
- овладение навыками применения теоретических законов к решению практических задач химической физики.
- сформулировать основные положения и прикладные аспекты химической термодинамики; 
-  привить  навыки  и  умения  для  количественного  описания  процессов,  сопровождающихся  изменением  физического
состояния и химического состава в системах различной сложности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

Знать:
- базовые разделы общей физики: основные понятия, модели, 
законы и теории.

Уметь:
- решать типовые учебные задачи по основным разделам общей 
физики;
- решать типовые учебные задачи по основным разделам общей 
и теоретической физики;
- применять полученную теоретическую базу для решения 
практических задач,
- грамотно работать с научной литературой с использованием 
новых информационных технологий;
- определять необходимость привлечения дополнительных 
знаний из специальных разделов общей и теоретической 
физики для решения профессиональных задач;
- применять знания базовых дисциплин по общей  физике для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов;
- применять полученные теоретические знания для 
самостоятельного освоения специальных разделов общей и 
теоретической физики, необходимых в профессиональной 
деятельности.

Владеть:
- навыками самостоятельной работы с учебной литературой по 
базовым разделам общей физики;
- основной терминологией и понятийным аппаратом базовых 
разделов общей физики;
- основной терминологией и понятиями общей и теоретической 
физики;
- навыками решения базовых задач по общей физике;
- навыками решения базовых задач по общей и теоретической 
физике;
- основными методами научных исследований, навыками 
проведения физического (лабораторного) эксперимента;
- навыками использования основ общей и теоретической 
физики при решении конкретных физических задач.



ПК-1 способностью использовать 
специализированные знания в 
области физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин

Знать:
- воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 
степенью научной точности и полноты;
- основные разделы, понятия, идеи и методы профильной 
физической и смежных дисциплин, формирующих 
фундаментальную научно-образовательную базу обучающегося;
- основной математический аппарат, который используется для 
освоения профильных физических дисциплин;
- методики решения задач;
- математический аппарат и численные методы решения 
физических задач.

Уметь:
- выстраивать взаимосвязи между физическими науками;
- решать типичные задачи на основе воспроизведения 
стандартных алгоритмов решения;  - объяснять 
причинноследственные связи физических процессов;
- излагать и критически анализировать базовую 
общепрофессиональную информацию;
- решать прикладные задачи на основе фундаментальных 
знаний.

Владеть:
- навыками самостоятельной работы со специализированной 
литературой;
- навыками решения усложненных задач по основным 
направлениям теоретической и прикладной физики;
- методами моделирования различных физических ситуаций;
- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики;
- навыками самостоятельной работы с учебной литературой по 
базовым разделам общей физики;
- основной терминологией и понятийным аппаратом базовых 
разделов общей физики;
- основной терминологией и понятиями общей и теоретической 
физики;
- навыками решения базовых задач по общей физике;
- навыками решения базовых задач по общей и теоретической 
физике;
- основными методами научных исследований, навыками 
проведения физического (лабораторного) эксперимента;
- навыками использования основ общей и теоретической 
физики при решении конкретных физических задач.



ПК-2 способностью проводить 
научные исследования в 
избранной области 
экспериментальных и (или) 
теоретических физических 
исследований с помощью 
современной приборной базы (в 
том числе сложного физического 
оборудования) и 
информационных технологий с 
учетом отечественного и 
зарубежного опыта

Знать:
- теоретические основы и базовые представления научного 
исследования в выбранной области фундаментальной и (или) 
экспериментальной физики;
- основные современные методы расчета объекта научного 
исследования, использующие передовые информационные 
технологии;
- основные закономерности формирования результатов 
эксперимента;
- современную приборную базу (в том числе сложное 
физическое оборудование);
- измерительные методы определения физических величин и 
методы их расчета;
- основные закономерности формирования результатов 
эксперимента.

Уметь:
- проводить научные изыскания в избранной области 
экспериментальных и (или) теоретических физических 
исследований;
- оценивать изменения в выбранной области в связи с новыми 
знаниями, полученными по различным тематикам 
исследований;
- выявлять ключевые проблемы исследуемой области;
- устанавливать границы применимости классических или 
квантовых теорий для описания физических процессов;
- организовать наблюдение за физическими процессами, 
используя наиболее оптимальную приборную базу;
- оценивать и анализировать результат, полученный в ходе 
проведения эксперимента.

Владеть:
- необходимой информацией из современных отечественных и 
зарубежных источников в избранной области исследования;
- методами приближенного качественного описания 
физических процессов в изучаемых приборах на основе 
классических и квантовых законов;
- экспериментальными навыками для проведения научного 
исследования в избранной области физики;
- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики;
- навыками письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Политология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  изучить структуру и функционирование политической системы общества,  а  также сформировать у обучающихся
политологические знания и умения связывать их с общественно-политической практикой.
Задачи:
–   изучить политическую систему общества в целом, а также составляющие ее политические институты, политические
отношения и процессы.
–    сформировать  и  развить  у  обучающихся  общие  представления  о  современной  политике,  а  также  умения  и  навыки
анализировать политические события и явления с целью формирования гражданской позиции и толерантного отношения
к социальным различиям.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: правила работы в научном и образовательном 
коллективе;
нормативную документацию, регламентирующую работу в 
коллективе;
служебные обязанности сотрудников коллектива;
уметь: предотвращать служебные и межличностные 
конфликты;
организовывать взаимодействие с другими членами коллектива;
владеть: навыками вежливого, доброжелательного и 
толерантного общения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины - создат о обучаемых комплексное представление о системе  структуре российского права, выработать
навыки разрешения возникающих в жизни  практической деятелбност юридических проблем,в т.ч. связанных с будущей
специальностью 
Задачи дсциплины - 
а)  сформировать  у  студентов  понимание  системы и  структуры  права,  предмета  и  метода  правового  регулирования  его
основных  комплексныхотраслей
б) привить им четкие знания об основных понятиях  терминах российского права,  а  также об источниках российского
права и их юридической силе 
в) привить студентам навыки анализа  правоприменения нормативно-правовых актов
г) научить их разрешать возникающие в практической деятельности юридические вопросы, непоспедственно связанные
с будущей специальнстью 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать:
-   базовые современные системы права;

-   Конституцию и основные законы РФ;

-   основные акты отношениях, предпринимательской
деятельности.

Уметь:
-   осуществлять    поиск нормативной документации с 
использованием информационных ресурсов.

Владеть:
- навыками анализа нормативной и правовой документации.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПРИНЦИПЫ СИММЕТРИИ И КЛАССИЧЕСКИЕ ПОЛЯ

Код плана 030302.62-2020-О-ПП-4г00м-08

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

03.03.02 Физика

Профиль (специализация,  программа) Физика

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.02

Институт (факультет) Физический факультет

Кафедра общей и теоретической физики

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Принципы симметрии и классические поля составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  "Принципы симметрии и  классические  поя"  –  изучение  студентами основ  теории групп преобразований и
классической  теории  поля,  рассматриваемой  как  составная  часть  современной  теории  фундаментальных
взаимодействий.
Основные задачи дисциплины: 
1. Дать студенту необходимый минимум знаний по основам теории групп преобразований и классической теории поля,
которые   позволят  в  дальнейшем  перейти  к  изучению  квантовой  теории  поля  для  исследования  процессов
фундаментальных взаимодействий.
2.  Обучить  современным  методам  описания  состояний  физических  полей  и  их  взаимодействий  в  классическом
приближении.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

Знать:
- теоретические и методологические основы общей и 
теоретической физики 
(основные понятия, модели, законы и теории) и способы их 
использования при решении физических задач.
Уметь:
- решать типовые учебные задачи по основным разделам общей 
и теоретической физики;
- применять полученную теоретическую базу для решения 
практических задач;
- применять полученные теоретические знания для 
самостоятельного освоения специальных разделов общей и 
теоретической физики, 
  необходимых в профессиональной деятельности;
- применять знания по общей и теоретической физике для 
анализа и обработки результатов физических 
  экспериментов.
Владеть:
- основной терминологией и понятиями общей и теоретической 
физики;
- навыками решения базовых задач по общей и теоретической 
физике;
- основными методами научных исследований, навыками 
проведения физического (лабораторного) эксперимента;
- навыками использования основ общей и теоретической 
физики при решении конкретных физических задач.



ПК-1 способностью использовать 
специализированные знания в 
области физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин

Знать:
- основные разделы, понятия, идеи и методы профильной 
физической и смежных дисциплин, 
формирующих фундаментальную научно-образовательную базу 
обучающегося;
- методики решения задач; 
- математический аппарат и численные методы решения 
физических задач.
Уметь:
- выстраивать взаимосвязи между физическими науками;
- решать типичные задачи на основе воспроизведения 
стандартных алгоритмов решения;
- объяснять причинно-следственные связи физических 
процессов;
- формулировать цели, задачи и выводы и приводить примеры;
- разбираться в используемых методах;
- подбирать математический аппарат для решения конкретной 
физической задачи;
- производить оценочные расчеты эффективности того или 
иного физического явления;
- излагать и критически анализировать базовую 
общепрофессиональную информацию;
- решать прикладные задачи на основе фундаментальных 
знаний.
Владеть:
- навыками самостоятельной работы со специализированной 
литературой;
- навыками решения усложненных задач по основным 
направлениям профильной физической дисциплины 
  на основе приобретенных знаний, умений, навыков;
- приемами обработки информации с помощью современного 
программного обеспечения (ПО);
- методами математического аппарата, статистическими 
методами обработки данных для решения 
  физических задач;
- методикой построения, анализа и применения математических 
моделей для оценки состояния и 
  прогноза развития описания физических процессов и явлений



ПК-2 способностью проводить 
научные исследования в 
избранной области 
экспериментальных и (или) 
теоретических физических 
исследований с помощью 
современной приборной базы (в 
том числе сложного физического 
оборудования) и 
информационных технологий с 
учетом отечественного и 
зарубежного опыта

Знать:
- теоретические основы и базовые представления научного 
исследования в выбранной области фундаментальной и (или) 
экспериментальной физики;
- основные современные методы расчета объекта научного 
исследования, использующие передовые информационные 
технологии;
- современную приборную базу (в том числе сложное 
физическое оборудование);
- измерительные методы определения физических величин и 
методы их расчета;
- основные закономерности формирования результатов 
эксперимента.
Уметь:
- проводить научные изыскания в избранной области 
экспериментальных и (или) теоретических физических 
исследований;
- оценивать изменения в выбранной области в связи с новыми 
знаниями, полученными по различным тематикам 
исследований;
- выявлять ключевые проблемы исследуемой области;
- устанавливать границы применимости классических или 
квантовых теорий для описания физических процессов.
Владеть:
- необходимой информацией из современных отечественных и 
зарубежных источников в избранной области исследования;
- методами приближенного качественного описания 
физических процессов на основе классических и квантовых 
законов;
- экспериментальными навыками для проведения научного 
исследования в избранной области физики;
- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики;
- навыками письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Программирование составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  дисциплины  –  изучение  основ  информатики  и  вычислительной  техники,  программирования  на  языке  Паскаль,
формирование у студентов знаний и умений, позволяющих проводить алгоритми-ческую формализацию задач, строить
численные  модели  процессов,  явлений  и  систем,  осуществлять  программную  реализацию  алгоритмов,  проводить
численное моделирование физических процессов и систем.
Задачи дисциплины:
•    рассмотреть  основные  направления  применимости  новых  информационных  техноло-гий  в  повседневной  практике
специалиста-физика;
•     изучить  язык программирования  Паскаль  и  приобрести  навыки решения  типичных математических и  физических
задач;
•    освоить основные принципы построения численных моделей, методологию вычислительного эксперимента.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:
- информационные источники поиска, сбора, обработки, 
анализа и систематизации информации по теме исследования.
Уметь:
- пользоваться информационными базами данных и 
электронными библиотеками при анализе задач в своей 
профессиональной области и в смежных областях.
Владеть:
- способами обеспечения информационной безопасности при 
работе с информацией ограниченного распространения.

ОПК-5 способностью использовать 
основные методы, способы и 
средства получения, хранения, 
переработки информации и 
навыки работы с компьютером 
как со средством управления 
информацией

Знать:
- принципиальное устройство компьютера, базовые принципы 
его работы, языки программирования.
Уметь:
- решать численными методами конкретные физические задачи 
с помощью математических пакетных программ, в том числе 
при обработке результатов физических измерений.
Владеть:
- базовыми навыками работы с компьютером, как основным 
средством сохранения и переработки информации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология и педагогика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  –  изучение  основ  психологической  и  педагогической  науки;  формирование  целостного  представления  о:
психологических  особенностях  человека  как  факторах  успешности  его  деятельности,  об  организации  педагогического
процесса; а также формирование у обучающихся знаний и умений, позволяющих организовать психолого-педагогическое
исследование.
Задачи:   ознакомление  с  основными  направлениями  развития  психологической  и  педагогической  науки;  овладение
понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы
психического,  проблемы  личности,  мышления,  общения  и  деятельности,  образования  и  саморазвития;  приобретение
опыта  анализа  профессиональных  и  учебных  проблемных  ситуаций,  организации  профессионального  общения  и
взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности; приобретение
опыта  учета  индивидуально-психологических  и  личностных  особенностей  людей,  стилей  их  познавательной  и
профессиональной  деятельности;  усвоение  теоретических  основ  проектирования,  организации  и  осуществления
современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов; усвоение методов воспитательной работы
с обучающимися; формирование навыков подготовки и проведения основных видов учебных занятий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: правила работы в научном и образовательном 
коллективе; нормативную документацию, регламентирующую 
работу в коллективе; служебные обязанности сотрудников 
коллектива.
Уметь: предотвращать служебные и межличностные 
конфликты; организовывать взаимодействие с другими членами 
коллектива.
Владеть: навыками вежливого, доброжелательного и 
толерантного общения.

ПК-9 способностью проектировать, 
организовывать и анализировать 
педагогическую деятельность, 
обеспечивая последовательность 
изложения материала и 
междисциплинарные связи 
физики с другими дисциплинами

Знать: основы делового общения, способствующие развитию
общей культуры и социализации личности; методы педагогики, 
предмет, задачи, структуру педагогики; методы, средства 
организации управления педагогическим
процессом; основные понятия, современные методики и 
технологии организации и реализации образовательного 
процесса.
Уметь: проектировать, организовывать и анализировать 
педагогическую деятельность в небольших группах; 
обеспечивать последовательность изложения материала и 
устанавливать междисциплинарные связи физики с другими 
дисциплинами.
Владеть: способностями к деловым коммуникациям в 
профессиональной сфере, работать в коллективе;
навыками проектирования, организации и анализа 
педагогической деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Радиофизика и электроника составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (56 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – овладеть элементами радиофизики и электроники.

Задачи  дисциплины:  ознакомить  студентов  с  историей  развития  радиотехники  радиоэлектроники,  показать  связь
радиоэлектроники  с  другими  областями  науки  и  техники,  ознакомить  с  основными  элементами  линейных
радиотехнических  цепей  с  сосредоточенными  параметрами  и  нелинейными  элементами  радиотехнических  устройств,
показать тенденции развития современной радиоэлектроники

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

Знать:
- теоретические и методологические основы общей и 
теоретической физики (основные понятия, модели, законы и 
теории) и способы их использования при решении физических 
задач.
Уметь:
- решать типовые учебные задачи по основным разделам общей 
и теоретической физики;
- применять полученную теоретическую базу для решения  
практических задач;
- применять полученные теоретические знания для 
самостоятельного освоения специальных разделов общей и 
теоретической физики, необходимых в профессиональной 
деятельности;
- применять знания по общей и теоретической физике для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов.
Владеть:
- основной терминологией и понятиями общей и теоретической 
физики;
- навыками решения базовых задач по общей и теоретической 
физике;
- основными методами научных исследований, навыками 
проведения физического (лабораторного) эксперимента;
- навыками использования основ общей и теоретической 
физики при решении конкретных физических задач



ПК-2 способностью проводить 
научные исследования в 
избранной области 
экспериментальных и (или) 
теоретических физических 
исследований с помощью 
современной приборной базы (в 
том числе сложного физического 
оборудования) и 
информационных технологий с 
учетом отечественного и 
зарубежного опыта

Знать:
- теоретические основы и базовые представления научного 
исследования в выбранной области фундаментальной и (или) 
экспериментальной физики;
- основные современные методы расчета объекта научного 
исследования, использующие передовые информационные 
технологии;
- современную приборную базу (в том числе сложное 
физическое оборудование);
- измерительные методы определения физических величин и 
методы их расчета;
- основные закономерности формирования результатов 
эксперимента.
Уметь:
- проводить научные изыскания в избранной области 
экспериментальных и (или) теоретических физических 
исследований;
- оценивать изменения в выбранной области в связи с новыми 
знаниями, полученными по различным тематикам 
исследований;
- выявлять ключевые проблемы исследуемой области;
- организовать наблюдение за физическими процессами, 
используя наиболее оптимальную приборную базу;
- оценивать и анализировать результат, полученный в ходе 
проведения эксперимента;
- устанавливать границы применимости классических или 
квантовых теорий для описания физических процессов.
Владеть:
- необходимой информацией из современных отечественных и 
зарубежных источников в избранной области исследования;
- методами приближенного качественного описания 
физических процессов в изучаемых приборах на основе 
классических и квантовых законов;
- экспериментальными навыками для проведения научного 
исследования в избранной области физики;
- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики;
- навыками письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения.
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Симметрия,  структура  и  свойства  твердых тел  составляет  6  ЗЕТ,
216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (40 час.); 
лабораторные работы (54 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (63 час.); 
самостоятельная работа крп (9 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
Цель:  получение  теоретических  знаний  по  способам  описания  симметрии  структуры  кристаллических  и
некристаллических веществ с  использованием понятий дальнего и ближнего порядка,  методов кристаллографического
индицирования кристаллов, их изображений с помощью проекций. Это позволит современному специалисту по физике
конденсированного  состояния  анализировать  структурное  состояние  различных  материалов  с  целью  их  практического
применения и внедрения в различные отрасли промышленности.
Задачи:  изучение  способов  описания  беспорядка,  ближнего  и  дальнего  порядка  в  твердом  теле;  изучение  основ
кристаллографического представления материалов; овладение навыками изображения кристаллов с помощью проекций;
индицирование  атомных  плоскостей  и  направлений  в  кристаллах;  проведение  классификации  различных  веществ,
используя элементы симметрии и их пространственные группы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

знать: теоретические и методологические основы общей и 
теоретической физики (основные понятия, модели, законы и 
теории) и способы их использования при решении физических 
задач.
уметь: применять полученную теоретическую базу для решения 
практических задач; применять полученные теоретические 
знания для самостоятельного освоения специальных разделов 
общей и теоретической физики, необходимых в 
профессиональной деятельности; применять знания по общей и 
теоретической физике для анализа и обработки результатов 
физических экспериментов.
владеть: основной терминологией и понятиями общей и 
теоретической физики; основными методами научных 
исследований, навыками проведения физического 
(лабораторного) эксперимента; навыками использования основ 
общей и теоретической физики при решении конкретных 
физических задач.



ПК-1 способностью использовать 
специализированные знания в 
области физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин

знать: основные разделы, понятия, идеи и методы общей и 
теоретической физики, оптики и спектроскопии, физики 
твердого тела и полупроводников и смежных дисциплин, 
формирующих фундаментальную научно-образовательную базу 
обучающегося; методики решения задач; математический 
аппарат и численные методы решения физических задач.
уметь: объяснять причинно-следственные связи физических 
процессов; формулировать цели, задачи и выводы и приводить 
примеры; разбираться в используемых методах; подбирать 
математический аппарат для решения конкретной физической 
задачи; производить оценочные расчеты эффективности того 
или иного физического явления; излагать и критически 
анализировать базовую общепрофессиональную информацию; 
решать прикладные задачи на основе фундаментальных 
знаний.
владеть: навыками самостоятельной работы со 
специализированной литературой; навыками решения 
усложненных задач по основным направлениям общей и 
теоретической физики, оптике и спектроскопии, физике 
твердого тела и полупроводников на основе приобретенных 
знаний, умений, навыков; приемами обработки информации с 
помощью современного программного обеспечения (ПО); 
методами математического аппарата, статистическими 
методами обработки данных для решения физических задач; 
методикой построения, анализа и применения математических 
моделей для оценки состояния и прогноза развития физических 
процессов и явлений; навыками проведения научно- 
исследовательского эксперимента; методами моделирования 
различных физических ситуаций; навыками публичной речи, 
ведения дискуссии и полемики

ПК-2 способностью проводить 
научные исследования в 
избранной области 
экспериментальных и (или) 
теоретических физических 
исследований с помощью 
современной приборной базы (в 
том числе сложного физического 
оборудования) и 
информационных технологий с 
учетом отечественного и 
зарубежного опыта

знать: теоретические основы и базовые представления научного 
исследования в выбранной области фундаментальной и (или) 
экспериментальной физики; основные современные методы 
расчета объекта научного исследования, использующие 
передовые информационные технологии; современную 
приборную базу (в том числе сложное физическое 
оборудование); измерительные методы определения 
физических величин и методы их расчета; основные 
закономерности формирования результатов эксперимента.
уметь: проводить научные изыскания в избранной области 
экспериментальных и (или) теоретических физических 
исследований;  оценивать изменения в выбранной области в 
связи с новыми знаниями, полученными по различным 
тематикам исследований; выявлять ключевые проблемы 
исследуемой области;  организовать наблюдение за 
физическими процессами, используя наиболее оптимальную 
приборную базу; оценивать и анализировать результат, 
полученный в ходе проведения эксперимента; устанавливать 
границы применимости классических или квантовых теорий 
для описания физических процессов.
владеть: необходимой информацией из современных 
отечественных и зарубежных источников в избранной области 
исследования; методами приближенного качественного 
описания физических процессов в изучаемых приборах на 
основе классических и квантовых законов; 
экспериментальными навыками для проведения научного 
исследования в избранной области физики.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  сформировать  представления  о  вероятностных  методах  описания  физических  явлений  и
моделирования физических процессов,  а  также выработать навыки вероятностно-статистического анализа процессов и
статистической обработки результатов эксперимента.

Задачи  дисциплины:  рассмотреть  соотношение  динамических  и  статистических  закономерностей  в  окружающем
мире,  показать  роль  вероятностных  законов  в  физике;  определить  основные  положения,  логическую  структуру  и
взаимосвязи  теории  вероятностей,  математической  статистики  и  теории  случайных  процессов;  изложить  основные
методы  вероятностного  анализа  физических  явлений  и  процессов,  а  также  методы  статистической  обработки
экспериментальных  данных;  дать  введение  в  методологию  построения  вероятностных  и  стохастических  моделей
физических систем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о 
предмете и объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концепциях, 
достижениях и ограничениях 
естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук 
о земле и человеке)

Знать:
- теоретические и методологические основы смежных с 
физикой естественнонаучных дисциплин и способы их 
использования при решении конкретных физических задач.
Уметь:
- применять знания естественнонаучных дисциплин для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов;
- решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.
Владеть:
- основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин;
- навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении физических и 
смежных задач

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

Знать:
математический аппарат, необходимый для решения 
профессиональных задач в области физики и смежных с ней 
дисциплин.
Уметь:
- решать типовые учебные задачи по основным разделам 
математических дисциплин;
- применять полученные знания для самостоятельного освоения 
специальных разделов математики, необходимых в 
профессиональной деятельности;
применять знания математических дисциплин для анализа 
и обработки результатов физических экспериментов.
Владеть:
- основной терминологией и понятиями математических 
дисциплин;
навыками решения базовых математических задач;
- навыками использования теоретических основ математики 
при решении физических задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория групп и квантовая механика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  –  изучение  теории  групп  и  их  представлений,  которые  лежат  в  основе  описания  принципов  симметрии  в
квантовой теории и используются в атомной и молекулярной физике, ядерной физике и физике высоких энергий. 

Основные задачи курса: 
•    изучить  применение  основных  принципов  теории  групп  Ли  и  их  представлений  к  классификации  состояний
квантовых систем;
•   изучить методы теории динамических групп и их применения к описанию эволюции квантовых систем; 
•    изучить  классификацию  элементарных  частиц  по  унитарным  неприводимым  представлениям  групп  принципа
относительности (группы Галилея и Пуанкаре).

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью использовать 
специализированные знания в 
области физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин

Знать:
- основные разделы, понятия, идеи и методы профильной 
физической и смежных дисциплин, 
формирующих фундаментальную научно-образовательную базу 
обучающегося;
- методики решения задач; 
- математический аппарат и численные методы решения 
физических задач.
Уметь:
- выстраивать взаимосвязи между физическими науками;
- решать типичные задачи на основе воспроизведения 
стандартных алгоритмов решения;
- объяснять причинно-следственные связи физических 
процессов;
- формулировать цели, задачи и выводы и приводить примеры;
- разбираться в используемых методах;
- подбирать математический аппарат для решения конкретной 
физической задачи;
- производить оценочные расчеты эффективности того или 
иного физического явления;
- излагать и критически анализировать базовую 
общепрофессиональную информацию;
- решать прикладные задачи на основе фундаментальных 
знаний.
Владеть:
- навыками самостоятельной работы со специализированной 
литературой;
- навыками решения усложненных задач по основным 
направлениям профильной физической дисциплины 
  на основе приобретенных знаний, умений, навыков;
- приемами обработки информации с помощью современного 
программного обеспечения (ПО);
- методами математического аппарата, статистическими 
методами обработки данных для решения 
  физических задач;
- методикой построения, анализа и применения математических 
моделей для оценки состояния и 
  прогноза развития описания физических процессов и явлений



ПК-2 способностью проводить 
научные исследования в 
избранной области 
экспериментальных и (или) 
теоретических физических 
исследований с помощью 
современной приборной базы (в 
том числе сложного физического 
оборудования) и 
информационных технологий с 
учетом отечественного и 
зарубежного опыта

Знать:
- теоретические основы и базовые представления научного 
исследования в выбранной области фундаментальной и (или) 
экспериментальной физики;
- основные современные методы расчета объекта научного 
исследования, использующие передовые информационные 
технологии;
- современную приборную базу (в том числе сложное 
физическое оборудование);
- измерительные методы определения физических величин и 
методы их расчета;
- основные закономерности формирования результатов 
эксперимента.
Уметь:
- проводить научные изыскания в избранной области 
экспериментальных и (или) теоретических физических 
исследований;
- оценивать изменения в выбранной области в связи с новыми 
знаниями, полученными по различным тематикам 
исследований;
- выявлять ключевые проблемы исследуемой области;
- устанавливать границы применимости классических или 
квантовых теорий для описания физических процессов.
Владеть:
- необходимой информацией из современных отечественных и 
зарубежных источников в избранной области исследования;
- методами приближенного качественного описания 
физических процессов на основе классических и квантовых 
законов;
- экспериментальными навыками для проведения научного 
исследования в избранной области физики;
- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики;
- навыками письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения.

ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

Знать:
- теоретические и методологические основы общей и 
теоретической физики 
(основные понятия, модели, законы и теории) и способы их 
использования при решении физических задач.
Уметь:
- решать типовые учебные задачи по основным разделам общей 
и теоретической физики;
- применять полученную теоретическую базу для решения 
практических задач;
- применять полученные теоретические знания для 
самостоятельного освоения специальных разделов общей и 
теоретической физики, 
  необходимых в профессиональной деятельности;
- применять знания по общей и теоретической физике для 
анализа и обработки результатов физических 
  экспериментов.
Владеть:
- основной терминологией и понятиями общей и теоретической 
физики;
- навыками решения базовых задач по общей и теоретической 
физике;
- основными методами научных исследований, навыками 
проведения физического (лабораторного) эксперимента;
- навыками использования основ общей и теоретической 
физики при решении конкретных физических задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория неравновесных процессов составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –   изучение  неравновесных  тепловых  процессов  в  макроскопических  системах  с  использованием
классического и и квантового микроскопических подходов, рассмотрение экспериментальных особенностей протекания
неравновесных  процессов,  ознакомление  студентов  с  основными  подходами,  используемыми  для  описания
неравновесных процессов,  выявление связи теории неравновесных процессов с современными технологиями, а также
формирование у студентов знаний и умений,  позволяющих моделировать неравновесные тепловые явления и проводить
численные расчеты соответствующих физических величин.   

Задачи дисциплины: 
•   раскрыть роль неравновесных процессов в живой и неживой природе, сформулировать основные задачи и проблемы
теории неравновесных явлений;
•   рассмотреть основные идеи, используемые при микроскопическом описании неравновесных процессов;
•    рассмотреть  основные  квантовые  подходы  для  описания  неравновесных  процессов  и  их  взаимосвязь,  возможные
использования неравновесных  явлений в современных технологиях; 
•    проанализировать  основные  принципы  моделирования  неравновесных  тепловых  процессов,  установить  область
применимости  моделей, используемых в классической и квантовой неравновесной статистической физике, рассмотреть
способы вычисления физических величин, характеризующих явления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

Знать:  
теоретические и методологические основы общей и 
теоретической физики и способы их использования при 
решении конкретных физических задач. 
Уметь: 
применять полученные теоретические знания для 
самостоятельного освоения специальных разделов общей и 
теоретической физики, необходимых в профессиональной 
деятельности;
определять необходимость привлечения дополнительных 
знаний из специальных разделов общей и теоретической 
физики для решения профессиональных задач.
Владеть: 
навыками использования теоретических основ базовых 
разделов общей и теоретической физики при решении 
конкретных физических задач. 



ПК-1 способностью использовать 
специализированные знания в 
области физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин

Знать: 
- воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 
степенью научной точности и полноты; 
- основной математический аппарат, который используется для 
освоения профильных физических дисциплин. 
Уметь: 
- выстраивать взаимосвязи между физическими науками; 
- решать типичные задачи на основе воспроизведения 
стандартных алгоритмов решения; 
- объяснять причинно-следственные связи физических 
процессов; 
- разбираться в используемых методах; 
- подбирать математический аппарат для решения конкретной 
физической задачи; 
- производить оценочные расчеты эффективности того или 
иного физического явления. 
Владеть: 
- навыками самостоятельной работы со специализированной 
литературой; 
- навыками решения усложненных задач по основным 
направлениям теоретической и прикладной физики; 
- приемами обработки информации с помощьюсовременного 
программного обеспечения (ПО); 
- навыками применения современного математического 
инструментария для решения физических задач. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория функций комплексного переменного составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  обучение  студентов  методам  теории  аналитических  функций  (ТФКП),  имеющих  важное  значение  для  решения
прикладных задач физики и механики, являющимися техническим средством теории уравнений математической физики.
Задачи: - обучить студентов важнейшим теоретическим положениям ТФКП, аналитическим методам;
- выработать навыки решения конкретных задач, сформировать структурно-аналитическое мышление;
-  познакомить  студентов  с  основными  фактами  одной  из  классических  отраслей  мате-матики,  подчеркнув  связь  её  с
современной алгеброй, геометрией, математическим анализом.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о 
предмете и объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концепциях, 
достижениях и ограничениях 
естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук 
о земле и человеке)

Знать: теоретические и методологические основы смежных с 
физикой естественнонаучных дисциплин и способы их 
использования при решении конкретных физических задач;
Уметь: применять знания естественнонаучных дисциплин для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов;
решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.
Владеть: основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин;
навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении физических и 
смежных задач.

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

Знать: математический аппарат, необходимый для решения 
профессиональных задач в области физики и смежных с ней 
дисциплин.
Уметь:  решать типовые учебные задачи по основным разделам 
математических дисциплин;
применять полученные знания для  самостоятельного освоения 
специальных разделов математики, необходимых в 
профессиональной деятельности;
применять знания математических дисциплин для анализа и 
обработки результатов физических экспериментов.
Владеть: основной терминологией и понятиям и 
математических дисциплин;
навыками решения базовых математических задач;
навыками использования теоретических основ математики при 
решении физических задач.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Термодинамика.  Статистическая  физика.  Физическая  кинетика
составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  Изучение  законов  протекания  физических  процессов  в  физи-ке  макроскопических  систем  и  их
микроскопических  моделей  с  учетом  тепловых  про-цессов.  Формирование  представлений  о  современных,
инновационных  технологиях,  основанных  на  законах  термодинамики,  статистической  физики,  физической  кинетики.
Формирование  мировоззрения  студентов  для  адекватного  понимания  окружающего  мира,  основанного  на  законах
термодинамики, статистической физики и физической кинетики.
Задачи дисциплины: Сформулировать законы термодинамики, статистической физики и физической кинетики, опираясь
на  методы  физического  и  математического  моделирования.  Научить  студентов  применять  законы  термодинамики,
статистической  физики  и  физической  кинетики  к  описанию  конкретных  физических  явлений  путем  решения  задач.
Продемонстрировать  ряд  современных  прогрессивных  технологий  соз-данных  на  основании  термодинамики,
статистической физики и физической кинетики. Сформировать у студентов компетенции требуемые стандартом.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о 
предмете и объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концепциях, 
достижениях и ограничениях 
естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук 
о земле и человеке)

Знать:
- теоретические и методологические основы смежных с 
физикой естественнонаучных дисциплин и способы их 
использования при решении конкретных физических задач.
Уметь:
- применять знания естественнонаучных дисциплин для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов;
- решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.Владеть:
- основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин;
- навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении физических и 
смежных задач.

ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

Знать: 
теоретические и методологические основы общей и 
теоретической физики и способы их использования при 
решении конкретных физических задач.Уметь: 
применять полученные теоретические знания для 
самостоятельного освоения специальных разделов общей и 
теоретической физики, необходимых в профессиональной 
деятельности; 
определять необходимость привлечения дополнительных 
знаний из специальных разделов общей и теоретической 
физики для решения профессиональных задач;
Владеть: 
навыками использования теоретических основ базовых 
разделов общей и теоретической физики при решении 
конкретных физических задач.
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Физика  атомного  ядра  и  элементарных частиц составляет  4  ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  изучения  дисциплины  –  подготовить  студента  к  использованию  в  профессиональной  деятельности  знаний  по
физике атомного ядра и элементарных частиц, методах исследований в физике микромира, современных достижениях,

    Задачи дисциплины:
- определить место дисциплины “Физика атомного ядра и элементарных частиц” в естественнонаучной картине мира;
- определить основные понятия, термины, модели, законы и принципы, которые используются в физике атомного ядра и
элементарных частиц;
- научить решать типовые задачи по физике атомного ядра и элементарных частиц и смежным вопросам естествознания,
в том числе практикоориентированным и профессиональным;
-  обучить  использовать  полученные  знания  для  самостоятельного  освоения  специальных  разделов  физики  и  других
естественных наук.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о 
предмете и объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концепциях, 
достижениях и ограничениях 
естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук 
о земле и человеке)

Получение базовых знаний по дисциплине

ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

Способность использовать базовые знания по дисциплине для 
решения конкретных задач
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Физика  полупроводниковых  приборов.  Оптические  свойства
полупроводников и полупроводниковых наноструктур составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  подготовка  профессионально  компетентных  специалистов  в  области  физики  полупроводников  и  других
материалов  электроники  и  оптоэлектроники,  знающих  оптические  свойства   металлов,  полупроводников  и
полупроводниковых  наноструктур.,  имеющих  представление  о  физических  принципах,  лежащих  в  основе  работы
полупроводниковых  приборов  и  об  области  их  применения;  владеющих  способами  решения  теоретических  и
экспериментальных  задач  по  измерению,  расчету  и  проектированию  различных   приборов  электроники  и
оптоэлектроники.
Задачи:  рассмотреть  основные  физические  принципы  и  явления,  лежащие  в  основе  работы  электронных  приборов;
сформировать у студентов знания и умения,  позволяющие проводить теоретический расчет основных параметров и их
измерение;  установить  области  применения  различных  приборов  электроники  и  оптоэлектроники;  способствовать
ориентации студентов на мировой уровень развития науки. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

знать: теоретические и методологические основы общей и 
теоретической физики (основные понятия, модели, законы и 
теории) и способы их использования при решении физических 
задач.
уметь: 
-решать типовые учебные задачи по основным разделам общей 
и теоретической физики;
- применять полученную теоретическую базу для решения  
практических задач;
- применять полученные теоретические знания для 
самостоятельного освоения специальных разделов общей и 
теоретической физики, необходимых в профессиональной 
деятельности;
- применять знания по общей и теоретической физике для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов.
владеть:
- основной терминологией и понятиями общей и теоретической 
физики;
- навыками решения базовых задач по общей и теоретической 
физике;
- основными методами научных исследований, навыками 
проведения физического (лабораторного) эксперимента;
- навыками использования основ общей и теоретической 
физики при решении конкретных физических задач.



ПК-1 способностью использовать 
специализированные знания в 
области физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин

знать: методы и способы постановки и решения задач 
физических исследований, принципы действия, 
функциональные и метрологические возможности современной 
аппаратуры для физических исследований, возможности, 
методы и системы компьютерных технологий для физических 
теоретических и экспериментальных исследований.
уметь: самостоятельно ставить и решать конкретные 
физические задачи научных исследований в области физики с 
использованием современной аппаратуры и компьютерных 
технологий. 
владеть: навыками постановки и решения задач научных 
исследований в области физики с помощью современных 
методов и средств теоретических и экспериментальных 
исследований.

ПК-2 способностью проводить 
научные исследования в 
избранной области 
экспериментальных и (или) 
теоретических физических 
исследований с помощью 
современной приборной базы (в 
том числе сложного физического 
оборудования) и 
информационных технологий с 
учетом отечественного и 
зарубежного опыта

знать:
- теоретические основы и базовые представления научного 
исследования в выбранной области фундаментальной и (или) 
экспериментальной физики;
- основные современные методы расчета объекта научного 
исследования, использующие передовые информационные 
технологии;
- современную приборную базу (в том числе сложное 
физическое оборудование);
- измерительные методы определения физических величин и 
методы их расчета;
- основные закономерности формирования результатов 
эксперимента.
уметь:
- проводить научные изыскания в избранной области 
экспериментальных и (или) теоретических физических 
исследований;
- оценивать изменения в выбранной области в связи с новыми 
знаниями, полученными по различным тематикам 
исследований;
- выявлять ключевые проблемы исследуемой области;
- организовать наблюдение за физическими процессами, 
используя наиболее оптимальную приборную базу;
- оценивать и анализировать результат, полученный в ходе 
проведения эксперимента;
- устанавливать границы применимости классических или 
квантовых теорий для описания физических процессов.
владеть:
- необходимой информацией из современных отечественных и 
зарубежных источников в избранной области исследования;
- методами приближенного качественного описания 
физических процессов в изучаемых приборах на основе 
классических и квантовых законов;
- экспериментальными навыками для проведения научного 
исследования в избранной области физики;
- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики;
- навыками письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика тонких пленок и вакуумная техника составляет 6 ЗЕТ, 216
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (48 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
Цель: ознакомления с методами получения тонких пленок и методами измерениями толщины, физическими свойствами,
спецификой структуры тонких пленок, дефектами структуры тонких пленок, взаимосвязью физических свойств тонких
пленок со структурой и дефектами, существующими теориями роста тонких пленок. 
Задачи: дать представление о современных способах получения вакуума и типах откачивающих средств; сформировать
общее  представление  о  тонких  пленках  как  физическом  пространственно-ограниченном  объекте,  обладающем
специфичной  структурой,  дефектами  структуры  и  физическими  свойствами;  показать  и  обосновать  взаимосвязь
физических  свойств  тонких  пленок  со  структурой  и  дефектами,  существующими  теориями  роста  тонких  пленок.
методами  получения  тонких  пленок  и  методами  измерениями  толщины,  физическими  свойствами;  рассмотреть
основные существующие методы и способы получения тонких пленок и специфику получаемых при этом физических и
технологических свойств.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

знать: теоретические и методологические основы общей и 
теоретической физики (основные понятия, модели, законы и 
теории) и способы их использования при решении физических 
задач.
уметь: применять полученную теоретическую базу для решения 
практических задач; применять полученные теоретические 
знания для самостоятельного освоения специальных разделов 
общей и теоретической физики, необходимых в 
профессиональной деятельности; применять знания по общей и 
теоретической физике для анализа и обработки результатов 
физических экспериментов.
владеть: основной терминологией и понятиями общей и 
теоретической физики; основными методами научных 
исследований, навыками проведения физического 
(лабораторного) эксперимента; навыками использования основ 
общей и теоретической физики при решении конкретных 
физических задач.



ПК-1 способностью использовать 
специализированные знания в 
области физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин

знать: основные разделы, понятия, идеи и методы общей и 
теоретической физики, оптики и спектроскопии, физики 
твердого тела и полупроводников и смежных дисциплин, 
формирующих фундаментальную научно-образовательную базу 
обучающегося; методики решения задач; математический 
аппарат и численные методы решения физических задач.
уметь: объяснять причинно-следственные связи физических 
процессов; формулировать цели, задачи и выводы и приводить 
примеры; разбираться в используемых методах; подбирать 
математический аппарат для решения конкретной физической 
задачи; производить оценочные расчеты эффективности того 
или иного физического явления; излагать и критически 
анализировать базовую общепрофессиональную информацию; 
решать прикладные задачи на основе фундаментальных 
знаний.
владеть: навыками самостоятельной работы со 
специализированной литературой; навыками решения 
усложненных задач по основным направлениям общей и 
теоретической физики, оптике и спектроскопии, физике 
твердого тела и полупроводников на основе приобретенных 
знаний, умений, навыков; приемами обработки информации с 
помощью современного программного обеспечения (ПО); 
методами математического аппарата, статистическими 
методами обработки данных для решения физических задач; 
методикой построения, анализа и применения математических 
моделей для оценки состояния и прогноза развития физических 
процессов и явлений; навыками проведения научно- 
исследовательского эксперимента; методами моделирования 
различных физических ситуаций; навыками публичной речи, 
ведения дискуссии и полемики

ПК-2 способностью проводить 
научные исследования в 
избранной области 
экспериментальных и (или) 
теоретических физических 
исследований с помощью 
современной приборной базы (в 
том числе сложного физического 
оборудования) и 
информационных технологий с 
учетом отечественного и 
зарубежного опыта

знать: теоретические основы и базовые представления научного 
исследования в выбранной области фундаментальной и (или) 
экспериментальной физики; основные современные методы 
расчета объекта научного исследования, использующие 
передовые информационные технологии; современную 
приборную базу (в том числе сложное физическое 
оборудование); измерительные методы определения 
физических величин и методы их расчета; основные 
закономерности формирования результатов эксперимента.
уметь: проводить научные изыскания в избранной области 
экспериментальных и (или) теоретических физических 
исследований;  оценивать изменения в выбранной области в 
связи с новыми знаниями, полученными по различным 
тематикам исследований; выявлять ключевые проблемы 
исследуемой области;  организовать наблюдение за 
физическими процессами, используя наиболее оптимальную 
приборную базу; оценивать и анализировать результат, 
полученный в ходе проведения эксперимента; устанавливать 
границы применимости классических или квантовых теорий 
для описания физических процессов.
владеть: необходимой информацией из современных 
отечественных и зарубежных источников в избранной области 
исследования; методами приближенного качественного 
описания физических процессов в изучаемых приборах на 
основе классических и квантовых законов; 
экспериментальными навыками для проведения научного 
исследования в избранной области физики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели  курса  –  формирование  у  обучающихся  представления  о  происхождении,  природе  и  роли  философии  в  истории
культуры,  а  также  освоение  основных  философских  понятий  и  категорий.  Достижение  этих  целей  предполагает
раскрытие  специфики  философского  способа  отношения  к  действительности  и  постановки  теоретических  вопросов.
Цели курса достигаются через раскрытие основных этапов истории зарубежной и отечественной философии, знакомство
с  основными  областями  философского  познания  и  приобщение  обучающихся  к  обсуждению  широкого  круга
философских  проблем.  Изучение  курса  должно  способствовать  формированию  у  обучающихся  способности  включать
вопросы, касающиеся области их профессиональной специализации, в широкий философский контекст, видеть в тех или
иных  частных  проблемах  фундаментальные  онтологические,  эпистемологические,  социально-культурные  и
антропологические проблемы. Освоение курса предполагает формирование у обучающихся способности к философской
постановке теоретических вопросов и умения логически последовательно и систематически их рассматривать. 

Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:

•  ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  мышления  как  исходной  формы  теоретического
знания;
• сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
• дать обучающимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об
идеях ее выдающихся представителей;
•  прояснить  содержание  базовых  категорий  онтологии,  эпистемологии,  философии  науки,  социальной  философии,
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии;
•  дать  обучающимся  опытное  знание  о  том,  что  представляет  собой  философия  и  философское  мышление,  в  ходе
обсуждения классических и современных философских текстов; 
• привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и
логически аргументированно рассматривать вопросы философской теории; 
•  ввести  обучающихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции;
• научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

Знать:
– базовые философские категории и концепции.
Уметь:
– применять философские знания для изучения 
естественно-научных и иных дисциплин.
Владеть:
− методами философского анализа действительности и 
современных научных концепций.

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать:
– технологию самообразования.
Уметь:
– пользоваться учебной и справочной литературой.
Владеть:
навыками пользования компьютерных сетей и библиотеками 
для получения учебной информации и самообразования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Химия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины :
-  изучение  общих  химических  законов,  окислительно-восстановительных  процессов,  электрохимических  реакций,
теории катализа, поверхностных явлений, основ коллоидной химии и химии комплексных соединений.

Задачи дисциплины: 
-сформировать базовые знания и основные понятия относящиеся к различным областям химии, представления о общих
законах и основных методах.
-обобщить  и  систематизировать  знания  полученные  в  процессе  изучения  физических  дисциплин  применительно  к
общим химическим явлениям и процессам.
-рассмотреть способы вычисления химических и физико-химических величин.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о 
предмете и объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концепциях, 
достижениях и ограничениях 
естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук 
о земле и человеке)

Знать:
- теоретические и методологические основы смежных с 
физикой естественнонаучных дисциплин и способы их 
использования при решении конкретных физических задач.
Уметь:
- применять знания естественнонаучных дисциплин для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов;
- решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.
Владеть:
- основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин;
- навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении физических и 
смежных задач.



ПК-1 способностью использовать 
специализированные знания в 
области физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин

Знать:
- основные разделы, понятия, идеи и методы общей и 
теоретической физики, оптики и спектроскопии, физики 
твердого тела и полупроводников и смежных дисциплин, 
формирующих фундаментальную научно-образовательную базу 
обучающегося;
- методики решения задач; 
- математический аппарат и численные методы решения 
физических задач.
Уметь:
- выстраивать взаимосвязи между физическими науками;
- решать типичные задачи на основе воспроизведения 
стандартных алгоритмов решения;
- объяснять причинно-следственные связи физических 
процессов;
- формулировать цели, задачи и выводы и приводить примеры;
- разбираться в используемых методах;
- подбирать математический аппарат для решения конкретной 
физической задачи;
- производить оценочные расчеты эффективности того или 
иного физического явления;
- излагать и критически анализировать базовую 
общепрофессиональную информацию;
- решать прикладные задачи на основе фундаментальных 
знаний.
Владеть:
- навыками самостоятельной работы со специализированной 
литературой;
- навыками решения усложненных задач по основным 
направлениям общей и теоретической физики, оптике и 
спектроскопии, физике твердого тела и полупроводников на 
основе
приобретенных знаний, умений, навыков;
- приемами обработки информации с помощью современного 
программного обеспечения (ПО);
- методами математического аппарата, статистическими 
методами обработки данных для решения физических задач;
- методикой построения, анализа и применения математических 
моделей для оценки состояния и прогноза развития физических 
процессов и явлений;
- навыками проведения научно- исследовательского 
эксперимента;
- методами моделирования различных физических ситуаций;
- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Численные методы в физике составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения дисциплины "Численные методы в физике" является
знакомство  студентов  с  основными  численными  методами  и  реализующими  их  алгоритмами,  а  также  подготовка
студентов к решению практических задач с использованием численных методов.

Задачи освоения дисциплины "Численные методы в физике":
1) ознакомить студентов с методами вычислительной физики;
2) научить студентов разработке математических моделей физических
объектов;
3) дать навыки постановки численного эксперимента;
4) ознакомить с методами обработки и интерпретации результатов
компьютерного моделирования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:  фундаментальные разделы математики для их 
эффективного использования в ходе профессиональной 
деятельности.
Уметь: создавать математические модели типовых 
профессиональных задач и интерпретировать полученные 
результаты с учетом границ применимости моделей.
Владеть: базовыми знаниями
фундаментальных разделов математики, опытом создания 
математических моделей решаемых задач.

ОПК-6 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать:   основные информационно-коммуникационные 
технологии и основные требования информационной 
безопасности;
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе
информационной и библиографической культуры;
Владеть:  культурой применения 
информационно-коммуникационных технологий с учетом 
основных требований информационной безопасности.

ПК-1 способностью использовать 
специализированные знания в 
области физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин

Знать: 1. теоретические основы и специальный математический 
аппарат решения физических задач численного моделирования. 
2. Преимущества и недостатки различных методов и схем 
численного моделирования.
Уметь: Использовать аппарат высшей математики для 
построения и анализа схем интегрирования различной степени 
точности. Разрабатывать эффективные программы на основе 
алгоритмов численного решения вычислительных задач в 
физике.
Владеть:
1. Методами анализа результатов численного моделирования 
физических задач с использованием специализированного 
программного обеспечения 2. Навыками программирования с 
использованием современных языков высокого уровня.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Численные методы и математическое моделирование составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – изучение основных подходов к построению математических моделей физических систем и базовых
алгоритмов численного анализа моделей.
Задачи дисциплины 
•   определить метод математического моделирования;
•   сформировать представления о математической модели реального физического объекта;
•   дать классификацию моделей;
•   изложить базовые численные методы решения задач анализа математических моделей;
•    определить  характеристики численных алгоритмов:  точность  (порядок),  устойчивость,  сходимость,  вычислительная
эффективность;
•    рассмотреть  вопросы  практической  (программной)  реализации  численных  алгоритмов  и  дать  информацию  о
популярных пакетах математического моделирования на персональных компьютерах;
•   дать практические навыки численного решения математических задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способностью использовать 
основные методы, способы и 
средства получения, хранения, 
переработки информации и 
навыки работы с компьютером 
как со средством управления 
информацией

Студенты должны уметь:
•   ориентироваться в основных типах задач численного анализа 
и моделирования, возникающих в процессе физических 
исследований;
•   разрабатывать математические модели физических систем;
•   проводить компьютерный анализ и моделирование 
физических процессов и систем;
•   программно реализовывать численные алгоритмы 
моделирования, в том числе с использованием популярных 
математических пакетов;
•   интерпретировать результаты моделирования на основе 
физических представлений об исследуемой системе.
знать:
•   основные положения метода математического 
моделирования и место методологии моделирования в физике и 
технике;
•   основные определения и понятия численного анализа;
•   классификацию математических моделей физических 
систем;
•   методы численного анализа основных типов моделей 
физических систем;
•   возможности численных методов, ограничения и проблемы, 
возникающие при их применении.Владеть:
- базовыми навыками работы с компьютером, как основным 
средством сохранения и переработки информации;
- приемами поиска информации на сайтах научных журналов;
- основами пользования офисными программными пакетами и 
программами обработки растровой и векторной графики;
- навыками проведения расчетов с помощью 
специализированного математического пакета программ 
аналитических вычислений.



ОПК-6 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Студенты должны уметь:
•   ориентироваться в основных типах задач численного анализа 
и моделирования, возникающих в процессе физических 
исследований;
•   разрабатывать математические модели физических систем;
•   проводить компьютерный анализ и моделирование 
физических процессов и систем;
•   программно реализовывать численные алгоритмы 
моделирования, в том числе с использованием популярных 
математических пакетов;
•   интерпретировать результаты моделирования на основе 
физических представлений об исследуемой системе.
знать:
•   основные положения метода математического 
моделирования и место методологии моделирования в физике и 
технике;
•   основные определения и понятия численного анализа;
•   классификацию математических моделей физических 
систем;
•   методы численного анализа основных типов моделей 
физических систем;
•   возможности численных методов, ограничения и проблемы, 
возникающие при их применении.Владеть:
- навыками работы с научными и образовательными порталами;
- базовыми навыками применения стандартного программного 
обеспечения для обработки результатов исследований и 
представления их научному сообществу;
- навыками применения и разработки специализированного 
программного обеспечения и баз данных при решении задач 
профессиональной сферы деятельности;
- навыками представления результатов работы в виде печатных 
материалов и устных сообщений.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  получить  знания  по  теоретическим  и  прикладным  вопросам  экологии,  как  междисциплинарной  дисциплины  в
соответствии  с  принципами  сопряжения  профессиональных  и  образовательных  стандартов.  принципами
компетентностного подхода к обучению; технологией проектировании образовательной программы на основе ФГОС ВО;
ознакомить  студентов  нормативными  правовыми  актами  международного  уровня  и  уровня  Российской  Федерации,
касающимися сферы образовательной дисциплины.

Задачи:  осуществление  образовательной  деятельности  по  программе  дисциплины  с  учетом  профессиональных
стандартов и требований ФГОС ВО в части:
 -  изучения вопросов биотической и абиотической составляющей экосферы; 
-  изучения вопросов техногенной составляющей экосферы;
-  изучения вопросов эколого-технологического менеджмента 
и оценки результатов обучения в компетентностном формате.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о 
предмете и объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концепциях, 
достижениях и ограничениях 
естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук 
о земле и человеке)

Знать:
- теоретические и методологические основы смежных с 
физикой естественнонаучных дисциплин и способы их 
использования при решении конкретных физических задач.
Уметь:
- применять знания естественнонаучных дисциплин для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов;
- решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.
Владеть:
- основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин;
- навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении физических и 
смежных задач.



ПК-1 способностью использовать 
специализированные знания в 
области физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин

Знать:
- основные разделы, понятия, идеи и методы общей и 
теоретической физики, оптики и спектроскопии, физики 
твердого тела и полупроводников и смежных дисциплин, 
формирующих фундаментальную научно-образовательную базу 
обучающегося;
- методики решения задач; 
- математический аппарат и численные методы решения 
физических задач.
Уметь:
- выстраивать взаимосвязи между физическими науками;
- решать типичные задачи на основе воспроизведения 
стандартных алгоритмов решения;
- объяснять причинно-следственные связи физических 
процессов;
- формулировать цели, задачи и выводы и приводить примеры;
- разбираться в используемых методах;
- подбирать математический аппарат для решения конкретной 
физической задачи;
- производить оценочные расчеты эффективности того или 
иного физического явления;
- излагать и критически анализировать базовую 
общепрофессиональную информацию;
- решать прикладные задачи на основе фундаментальных 
знаний.
Владеть:
- навыками самостоятельной работы со специализированной 
литературой;
- навыками решения усложненных задач по основным 
направлениям общей и теоретической физики, оптике и 
спектроскопии, физике твердого тела и полупроводников на 
основе
приобретенных знаний, умений, навыков;
- приемами обработки информации с помощью современного 
программного обеспечения (ПО);
- методами математического аппарата, статистическими 
методами обработки данных для решения физических задач;
- методикой построения, анализа и применения математических 
моделей для оценки состояния и прогноза развития физических 
процессов и явлений;
- навыками проведения научно- исследовательского 
эксперимента;
- методами моделирования различных физических ситуаций;
- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (44 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (34 час.); 
самостоятельная работа (6 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электричество и магнетизм составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью освоения дисциплины (модуля) дисциплины является изучение электромагнитного взаимодействия как одного из
фундаментальных взаимодействий в природе, основных экспериментальных закономерностей, лежащих в основе теории
электромагнетизма, общих законов электромагнетизма, связи электромагнитной теории с современными технологиями, а
также формирование у студентов знаний и умений, позволяющих моделировать электромагнитные явления и проводить
численные расчеты соответствующих физических величин.
Задачи дисциплины (модуля):
•    раскрыть  роль  электромагнитных  взаимодействий  в  природе,  сформулировать  основные  задачи  теории
электромагнетизма,  установить  область  применимости  электромагнитной  теории,  описать  ее  структурные  элементы  и
понятия;
•   рассмотреть основные экспериментальные закономерности электромагнитных явлений, принципы построения теории
электромагнетизма  на  их  основе,  структуру  и  математическую  форму  основных  уравнений  электромагнитного  поля,
особенности их использования при описании различных электромагнитных явлений;
•    рассмотреть  основные  методы  экспериментального  и  теоретического  исследования  электромагнитных  явлений,
использование электромагнитных явлений в современных технологиях; 
•   проанализировать основные принципы моделирования электромагнитных явлений, установить область применимости
этих моделей, рассмотреть способы вычисления физических величин, характеризующих явления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о 
предмете и объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концепциях, 
достижениях и ограничениях 
естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук 
о земле и человеке)

Знать: теоретические и методологические основы смежных с 
физикой естественнонаучных дисциплин и способы их 
использования при решении конкретных физических задач.        
                                                                                                              
              Уметь: применять знания естественнонаучных 
дисциплин для анализа и обработки результатов физических 
экспериментов; решать типовые учебные задачи по основным 
разделам естественнонаучных дисциплин.                                      
                                   Владеть: основной терминологией и 
понятиями базовых естественнонаучных дисциплин; навыками 
использования теоретических основ естественнонаучных 
дисциплин при решении физических и смежных задач.

ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

Знать: 
-базовые разделы общей физики: основные понятия, модели, 
законы и теории. 
Уметь: 
- решать типовые учебные задачи по основным разделам общей 
физики; 
- применять полученную теоретическую базу для решения 
конкретных практических задач, грамотно работать с научной 
литературой с использованием новых информационных 
технологий;
- применять знания базовых дисциплин по общей  физике для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов

Владеть: 
- навыками самостоятельной работы с учебной литературой по 
базовым разделам общей  физики; 
- основной терминологией и понятийным аппаратом базовых 
разделов общей физики; 
- навыками решения базовых задач по общей физике; 
- основными методами, навыками проведения физического 
(лабораторного) эксперимента.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электродинамика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Основная цель курса теоретической физики “Электродинамика” состоит в том, чтобы познакомить студентов с главными
положениями  классической  теории  электромагнитного  поля  –  одной  из  важнейших  форм  материи.  Студент  должен
овладеть  математическим  аппаратом  электродинамики  и  специальной  теории  относительности  и  научиться  решать
задачи соответствующего уровня. 
Основные задачи курса 
•    сформировать  представление  о  едином  электромагнитном  поле,  которое  появляется  только  при  последовательном
релятивистском подходе;
•   изучить основные законы электродинамики (фундаментальные и феноменологические);
•    сформировать  представление  о  модели  как  упрощенной  копии  реальной  физической  системы,  изучить  основные
модельные  представления  электродинамики,  проанализировать  роль  эксперимента  в  определении  пределов
применимости классических и полуклассических моделей;
•    доказать необходимость квантового подхода при исследовании магнитных свойств вещества;
•    показать  роль  классической  теории  электромагнитного  поля  в  становлении  понятия  поля  в  физике  и  её  роль,  “как
образца” при построении теории калибровочных полей. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о 
предмете и объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концепциях, 
достижениях и ограничениях 
естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук 
о земле и человеке)

Знать:
- теоретические и методологические основы смежных с 
физикой естественнонаучных дисциплин 
и способы их использования при решении конкретных 
физических задач.
Уметь:
- применять знания естественнонаучных дисциплин для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов;
- решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.
Владеть:
- основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин;
- навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении физических и 
смежных задач.



ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

Знать:
- теоретические и методологические основы общей и 
теоретической физики 
(основные понятия, модели, законы и теории) и способы их 
использования при решении физических задач.
Уметь:
- решать типовые учебные задачи по основным разделам общей 
и теоретической физики;
- применять полученную теоретическую базу для решения 
практических задач;
- применять полученные теоретические знания для 
самостоятельного освоения 
специальных разделов общей и теоретической физики, 
необходимых в профессиональной деятельности;
- применять знания по общей и теоретической физике для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов.
Владеть:
- основной терминологией и понятиями общей и теоретической 
физики;
- навыками решения базовых задач по общей и теоретической 
физике;
- основными методами научных исследований, навыками 
проведения физического (лабораторного) эксперимента;
- навыками использования основ общей и теоретической 
физики при решении конкретных физических задач.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Физика по направлению подготовки 03.03.02 Физика (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 03.03.02 Физика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 937 от 7 августа 2014 (ред. от 20.04.2016). Зарегистрировано в Минюсте России 25 
августа 2014 г. N 33805 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики НИР
Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная; выездная; выездная полевая.

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик  –  путем чередования 
в календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: 
– технологию самообразования; 
– содержание рабочих программ учебных курсов; 
– адреса и возможности интернет-сайтов для самообразования.

Уметь:
– пользоваться информационными технологиями для получения 
информации; 
– производить поиск учебной и справочной литературы в 
библиотечных и электронных каталогах; 
– пользоваться учебной и справочной литературой.

Владеть: 
− навыками пользования компьютерных сетей для получения 
учебной информации и самообразования; 
– навыками работы с компьютерными программами для 
дистанционного образования.

ОПК-1 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о 
предмете и объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концепциях, 
достижениях и ограничениях 
естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук 
о земле и человеке)

Владеть: 
- навыками самостоятельной работы с учебной литературой; 
- основной терминологией и понятийным аппаратом базовых 
естественнонаучных дисциплин; 
- навыками решения базовых задач по естественнонаучным 
дисциплинам.

Уметь:
решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.

Знать: 
- основные приемы, необходимые для решения 
профессиональных задач в области физики.



ОПК-5 способностью использовать 
основные методы, способы и 
средства получения, хранения, 
переработки информации и 
навыки работы с компьютером 
как со средством управления 
информацией

Владеть: навыками обработки, хранения, подачи и защиты 
полученной информации.

Уметь: работать с компьютером на профессиональном уровне; 
использовать компьютерные технологии для решения задач как 
профессиональной, так и произвольной направленности; 
преобразовывать информацию.

Знать: основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, основы информационной 
безопасности.

ОПК-8 способностью критически 
переосмысливать накопленный 
опыт, изменять при 
необходимости направление 
своей деятельности

Владеть: 
методами планирования и проведения эксперимента.

Уметь: 
оформлять в научном виде текущую рабочую информацию, 
полученную в ходе выполнения задания практики.

Знать: 
тематику научно- исследовательской работы, методы 
математического планирования и проектирования 
эксперимента, обработки и анализа экспериментально 
полученных данных.

ПК-1 способностью использовать 
специализированные знания в 
области физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин

Владеть: 
навыками постановки и решения задач научных исследований в 
области физики с помощью современных методов и средств 
теоретических и экспериментальных исследований. 

Уметь: 
самостоятельно ставить и решать конкретные физические 
задачи научных исследований в области физики с 
использованием современной аппаратуры и компьютерных 
технологий. 

Знать: 
методы и способы постановки и решения задач физических 
исследований, принципы действия, функциональные и 
метрологические возможности современной аппаратуры для 
физических исследований, возможности, методы и системы 
компьютерных технологий для физических теоретических и 
экспериментальных исследований.

ПК-2 способностью проводить 
научные исследования в 
избранной области 
экспериментальных и (или) 
теоретических физических 
исследований с помощью 
современной приборной базы (в 
том числе сложного физического 
оборудования) и 
информационных технологий с 
учетом отечественного и 
зарубежного опыта

Владеть: 
- навыками самостоятельной работы с современной приборной 
базой и информационными технологиями с учетом 
отечественного и зарубежного опыта; 
- основной терминологией и понятийным аппаратом в области 
научных исследований в избранной области 
экспериментальных и (или) теоретических физических 
направлений; 
- навыками решения практических задач, возникающих при 
проведении экспериментальных и (или) теоретических 
физических исследований.

Уметь:
применять информационные технологий для решения 
исследовательских задач в области экспериментальных и 
теоретических направлений физики.

Знать: 
математический аппарат, необходимый для обработки данных, 
получаемых в процессе проведения научных исследований в 
избранной области экспериментальных и (или) теоретических 
физических направлений.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Физика по направлению подготовки 03.03.02 Физика (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 03.03.02 Физика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 937 от 7 августа 2014 (ред. от 20.04.2016). Зарегистрировано в Минюсте России 25 
августа 2014 г. N 33805 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная; выездная; выездная (полевая)

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: 
- технологию самообразования;
- адреса и возможности интернет-сайтов для самообразования;
- структуру электронной образовательной среды библиотеки СУ 
и ресурсов Интернета.
Уметь: 
- пользоваться информационными технологиями для получения 
информации;
- производить поиск учебной и научной литературы в 
библиотечных и электронных каталогах;
- пользоваться учебной и справочной литературой.
Владеть: 
- навыками пользования компьютерных сетей и библиотеками 
для получения учебной информации и самообразования

ОПК-1 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о 
предмете и объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концепциях, 
достижениях и ограничениях 
естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук 
о земле и человеке)

Знать: 
- теоретические и методологические основы смежных с 
физикой естественнонаучных дисциплин и способы их 
использования при решении конкретных физических задач.
Уметь: 
- решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.
Владеть: 
- основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин



ПК-9 способностью проектировать, 
организовывать и анализировать 
педагогическую деятельность, 
обеспечивая последовательность 
изложения материала и 
междисциплинарные связи 
физики с другими дисциплинами

Знать: 
- основы делового общения, способствующие развитию общей 
культуры и социализации личности;
- основные понятия, современные методики и технологии 
организации и реализации образовательного процесса.
Уметь: 
- обеспечивать последовательность изложения материала и 
устанавливать междисциплинарные связи физики с другими 
дисциплинами.
Владеть: 
- способностями к деловым коммуникациям в 
профессиональной сфере, работать в коллективе.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Физика по направлению подготовки 03.03.02 Физика (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 03.03.02 Физика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 937 от 7 августа 2014 (ред. от 20.04.2016). Зарегистрировано в Минюсте России 25 
августа 2014 г. N 33805 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная, выездная (полевая)
Форма(ы) проведения практики Дискретно

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 4 зачетных единиц, 144 часов, 2 2/3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать:
- технологию самообразования;
- содержание рабочих программ учебных курсов;
– правила использования программ Ipsilon и Moodle;
- адреса и возможности интернет-сайтов для самообразования;
- структуру электронной образовательной среды библиотеки СУ 
и ресурсов Интернета.
Уметь:
- пользоваться информационными технологиями для получения 
информации;
- производить поиск учебной и научной литературы в 
библиотечных и электронных каталогах;
- пользоваться учебной и справочной литературой;
- производить целенаправленный поиск научных источников по 
тематике курсовых работ и ВКР.
Владеть:
навыками пользования компьютерных сетей и библиотеками 
для получения учебной информации и самообразования.

ОПК-8 способностью критически 
переосмысливать накопленный 
опыт, изменять при 
необходимости направление 
своей деятельности

Знать:
- направления и состояние современных физических 
исследований;
- тематику научно-исследовательской работы, методы 
математического планирования эксперимента, обработки и 
анализа опытных данных.
Уметь:
- ориентироваться в теоретических, компьютерных и 
экспериментальных методах решения 
научно-исследовательских задач в области физики.
Владеть:
- методами поиска научной информации с использованием 
различных источников, планирования научных исследований;
методологией научного исследования, универсальными 
приемами решения научных задач



ОПК-6 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать:
- основные источники информации для решения задач 
профессиональной сферы деятельности;
- основы информационных технологий, основные возможности 
и правила работы со стандартными программными продуктами 
при решении профессиональных задач;
- методологию поиска научной и технической информации в 
сети Интернет и специализированных базах данных;
- основные приемы работы со специализированным 
программным обеспечением при проведении теоретических 
расчетов и обработке экспериментальных данных;
- основные требования к представлению результатов работ в 
профессиональной сфере деятельности
Уметь:
- проводить поиск научной и технической информации с 
использованием общих и специализированных баз данных;
- применять специализированное программное обеспечение 
при проведении теоретических расчетов и обработке 
экспериментальных данных;
- использовать информационно-коммуникационные и 
компьютерные технологии для представления результатов 
профессиональной деятельности
Владеть:
- навыками работы с научными и образовательными порталами;
- базовыми навыками применения стандартного программного 
обеспечения для обработки результатов исследований и 
представления их научному сообществу;
- навыками применения и разработки специализированного 
программного обеспечения и баз данных при решении задач 
профессиональной сферы деятельности;
- навыками представления результатов работы в виде печатных 
материалов и устных сообщений.



ПК-1 способностью использовать 
специализированные знания в 
области физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин

Знать:
- основные разделы, понятия, идеи и методы общей и 
теоретической физики, оптики и спектроскопии, физики 
твердого тела и полупроводников и смежных дисциплин, 
формирующих фундаментальную научно-образовательную базу 
обучающегося;
- методики решения задач; 
- математический аппарат и численные методы решения 
физических задач.
Уметь:
- выстраивать взаимосвязи между физическими науками;
- решать типичные задачи на основе воспроизведения 
стандартных алгоритмов решения;
- объяснять причинно-следственные связи физических 
процессов;
- формулировать цели, задачи и выводы и приводить примеры;
- разбираться в используемых методах;
- подбирать математический аппарат для решения конкретной 
физической задачи;
- производить оценочные расчеты эффективности того или 
иного физического явления;
- излагать и критически анализировать базовую 
общепрофессиональную информацию;
- решать прикладные задачи на основе фундаментальных 
знаний.
Владеть:
- навыками самостоятельной работы со специализированной 
литературой;
- навыками решения усложненных задач по основным 
направлениям общей и теоретической физики, оптике и 
спектроскопии, физике твердого тела и полупроводников на 
основе
приобретенных знаний, умений, навыков;
- приемами обработки информации с помощью современного 
программного обеспечения (ПО);
- методами математического аппарата, статистическими 
методами обработки данных для решения физических задач;
- методикой построения, анализа и применения математических 
моделей для оценки состояния и прогноза развития физических 
процессов и явлений;
- навыками проведения научно- исследовательского 
эксперимента;
- методами моделирования различных физических ситуаций;
- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики.

ПК-9 способностью проектировать, 
организовывать и анализировать 
педагогическую деятельность, 
обеспечивая последовательность 
изложения материала и 
междисциплинарные связи 
физики с другими дисциплинами

Знать:
- основы делового общения, способствующие развитию общей 
культуры и социализации личности;
- методы педагогики, предмет, задачи, структуру педагогики;
- методы, средства организации управления педагогическим 
процессом;
- основные понятия, современные методики и технологии 
организации и реализации образовательного процесса.
Уметь:
- проектировать, организовывать и анализировать 
педагогическую деятельность в небольших группах;
- обеспечивать последовательность изложения материала и 
устанавливать междисциплинарные связи физики с другими 
дисциплинами.
Владеть:
способностями к деловым коммуникациям в профессиональной 
сфере, работать в коллективе;
навыками проектирования, организации и анализа 
педагогической деятельности



ОПК-1 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о 
предмете и объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концепциях, 
достижениях и ограничениях 
естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук 
о земле и человеке)

Знать:
- теоретические и методологические основы смежных с 
физикой естественнонаучных дисциплин и способы их 
использования при решении конкретных физических задач.
Уметь:
- применять знания естественнонаучных дисциплин для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов;
- решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.
Владеть:
- основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин;
- навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении физических и 
смежных задач.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Физика по направлению подготовки 03.03.02 Физика (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 03.03.02 Физика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 937 от 7 августа 2014 (ред. от 20.04.2016). Зарегистрировано в Минюсте России 25 
августа 2014 г. N 33805 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Преддипломная практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная; выездная; выездная полевая

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 2 зачетных единиц, 72 часов, 1 1/6 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Владеть:
− навыками пользования компьютерных сетей для получения 
учебной информации и самообразования;
– навыками работы с компьютерными программами для 
дистанционного образования.

Уметь:
– пользоваться информационными технологиями для получения 
информации;
– производить поиск учебной и справочной литературы в 
библиотечных и электронных каталогах;
– пользоваться учебной и справочной литературой.

Знать:
– технологию самообразования;
– содержание рабочих программ учебных курсов;
– адреса и возможности интернет-сайтов для самообразования.

ОПК-1 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые естественнонаучные 
знания, включая знания о 
предмете и объектах изучения, 
методах исследования, 
современных концепциях, 
достижениях и ограничениях 
естественных наук (прежде всего 
химии, биологии, экологии, наук 
о земле и человеке)

Владеть:
- навыками самостоятельной работы с учебной литературой;
- основной терминологией и понятийным аппаратом базовых 
естественнонаучных дисциплин;
- навыками решения базовых задач по естественнонаучным 
дисциплинам.

Уметь:
решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.

Знать:
- основные приемы, необходимые для решения 
профессиональных задач в области физики.



ОПК-3 способностью использовать 
базовые теоретические знания 
фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики 
для решения профессиональных 
задач

Владеть: 
- навыками самостоятельной работы с учебной литературой по 
базовым разделам общей физики; 
- основной терминологией и понятийным аппаратом базовых 
разделов общей физики; 
- основной терминологией и понятиями общей и теоретической 
физики;
- навыками решения базовых задач по общей физике; 
- навыками решения базовых задач по общей и теоретической 
физике;
- основными методами научных исследований, навыками 
проведения физического (лабораторного) эксперимента; 
- навыками использования основ общей и теоретической 
физики при решении конкретных физических задач.

Уметь: 
- решать типовые учебные задачи по основным разделам общей 
физики; 
- решать типовые учебные задачи по основным разделам общей 
и теоретической физики;
- применять полученную теоретическую базу для решения  
практических задач, 
- грамотно работать с научной литературой с использованием 
новых информационных технологий; 
- применять знания базовых дисциплин по общей  физике для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов;
- применять полученные теоретические знания для 
самостоятельного освоения специальных разделов общей и 
теоретической физики, необходимых в профессиональной 
деятельности; 
- определять необходимость привлечения дополнительных 
знаний из специальных разделов общей и теоретической 
физики для решения профессиональных задач; 
- применять знания базовых дисциплин по общей и 
теоретической физике для анализа и обработки результатов 
физических экспериментов. 

Знать: 
- базовые разделы общей физики: основные понятия, модели, 
законы и теории. 
- теоретические и методологические основы общей и 
теоретической физики (основные понятия, модели, законы и 
теории) и способы их использования при решении физических 
задач.

ОПК-8 способностью критически 
переосмысливать накопленный 
опыт, изменять при 
необходимости направление 
своей деятельности

Владеть:
методами планирования и проведения эксперимента.

Уметь:
оформлять в научном виде текущую рабочую информацию, 
полученную в ходе выполнения задания практики.

Знать:
тематику научно- исследовательской работы, методы 
математического планирования и проектирования 
эксперимента, обработки и анализа экспериментально 
полученных данных.



ПК-1 способностью использовать 
специализированные знания в 
области физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин

Владеть: 
навыками постановки и решения задач научных исследований в 
области физики с помощью современных методов и средств 
теоретических и экспериментальных исследований. 

Уметь: 
самостоятельно ставить и решать конкретные физические 
задачи научных исследований в области физики с 
использованием современной аппаратуры и компьютерных 
технологий. 

Знать: 
методы и способы постановки и решения задач физических 
исследований, принципы действия, функциональные и 
метрологические возможности современной аппаратуры для 
физических исследований, возможности, методы и системы 
компьютерных технологий для физических теоретических и 
экспериментальных исследований.

ПК-2 способностью проводить 
научные исследования в 
избранной области 
экспериментальных и (или) 
теоретических физических 
исследований с помощью 
современной приборной базы (в 
том числе сложного физического 
оборудования) и 
информационных технологий с 
учетом отечественного и 
зарубежного опыта

Владеть:
- навыками самостоятельной работы с современной приборной 
базой и информационными технологиями с учетом 
отечественного и зарубежного опыта;
- основной терминологией и понятийным аппаратом в области 
научных исследований в избранной области 
экспериментальных и (или) теоретических физических 
направлений;
- навыками решения практических задач, возникающих при 
проведении экспериментальных и (или) теоретических 
физических исследований.

Уметь:
применять информационные технологий для решения 
исследовательских задач в области экспериментальных и 
теоретических направлений физики.

Знать:
математический аппарат, необходимый для обработки данных, 
получаемых в процессе проведения научных исследований в 
избранной области экспериментальных и (или) теоретических 
физических направлений.


