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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование иноязычной научно-исследовательской коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет
использовать  иностранный  язык  в  научной  деятельности,  а  также  дает  возможность  продолжить  обучение  и  вести
научную деятельность в иноязычной среде. 
Задачи: 
-  изучить  специфику  научного  знания;  основы  логики;  нормы  критического  подхода;    психологические  свойства
личности,  их  роль  в  профессиональной деятельности;  способы и  методы самообразования;  диагностические  методики
личностного  саморазвития;  грамматическую  систему  и  лексический  минимум  одного  из  иностранных  языков;
закономерности структурной организации и самоорганизации текста (аннотация, краткий обзор научного текста);
-  сформировать  способность  приобретать  и  систематизировать  знания  в  выбранной  области  науки;  логически  верно,
аргументированно  и  ясно  строить  умозаключения;  формулировать  цели  личностного  и  профессионального  развития  с
учетом  индивидуально-личностных  особенностей  и  возможностей  использования  творческого  потенциала;  применять
самостоятельно приобретенные знания в профессиональной деятельности; создавать и редактировать тексты научного и
профессионального  назначения;  реферировать  и  аннотировать  информацию;  создавать  коммуникативные  материалы;
общаться с коллегами на иностранном языке по проблемам профессиональной и академической деятельности в устной и
письменной формах;
-  сформировать  навыки  владения     понятийным  аппаратом  научного  анализа,  навыками  критического  мышления,
способами  обработки  информации  и  методологией  научного  подхода  в  научно-исследовательской  и  практической
деятельности;   технологиями  приобретения,  использования  и  обновления  знаний  для  саморазвития,  самореализации;
механизмами  самоанализа  и  самоконтроля  с  целью  критической  оценки  организации  своей  профессиональной
деятельности,  реализации  новых  задач  и  эффективному  использования  творческого  потенциала;  навыки  создания
письменных и устных текстов научного и официального стилей речи для обеспечения профессиональной деятельности

        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 к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: методы анализа и синтеза информации. Уметь: 
абстрактно мыслить; анализировать и обобщать полученную в 
ходе исследования информацию. Владеть: способностью к 
абстрактному мышлению, анализу и синтезу.

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать: способы самоорганизации и развития своего 
интеллектуального, культурного, духовного, нравственного, 
физического и профессионального уровня. Уметь: находить 
недостатки в своем общекультурном и профессиональном 
развитии и стремиться их устранить. Владеть: навыками 
саморазвития, самореализации и использования своего 
творческого потенциала.

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности

Знать: способы самоорганизации и развития своего 
интеллектуального, культурного, духовного, нравственного, 
физического и профессионального уровня. Уметь: находить 
недостатки в своем общекультурном и профессиональном 
развитии и стремиться их устранить. Владеть: навыками 
саморазвития, самореализации и использования своего 
творческого потенциала.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Взаимодействие излучения с веществом составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  учебной  дисциплины  является  ознакомление  студентов  с  основами  теории  взаимодействия  излучения  с
веществом.

Задачами учебной дисциплины являются:
- ознакомление слушателей с основными законами, управляющими равновесным излучением;
- ознакомление слушателей с основными характеристиками, свойствами и видами плазмы;
- рассмотрение основных величин, характеризующих  столкновения  частиц в плазме;
- изучение поведения плазмы в электромагнитном поле.

        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 самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в области 
физики и решать их с помощью 
современной аппаратуры и 
информационных технологий с 
использованием новейшего 
российского и зарубежного 
опыта

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.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Избранные главы нелинейной оптики составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью учебной дисциплины является 
• изучение современных направлений развития нелинейной оптики в науке и технике;
•  углубленное  изучение  методов  математического  описания  нелинейного  взаимодействия  лазерного  излучения  с
веществом.

Задачами учебной дисциплины являются:
•  рассмотреть  основные методы экспериментального  и  теоретического  исследования  нелинейно-оптических явлений и
их использование  в современных технологиях; 
• рассмотреть особенности использования основных уравнений при описании нелинейных оптических явлений;
• научить проводить численные оценки физических величин, описывающие нелинейные взаимодействия.  

        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 самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в области 
физики и решать их с помощью 
современной аппаратуры и 
информационных технологий с 
использованием новейшего 
российского и зарубежного 
опыта

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;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Кинетика элементарных процессов составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – изучение физико-химических процессов в неравновесных газовых потоках. 
Задачи  дисциплины:  изучить  спектр  энергии  частиц  в  газовых  потоках,  кинетику  простых  химических  реакций,
процессов релаксации и обмена внутренней энергией частиц ; кинетику дезактивации возбужденных частиц на стенке;
кинетику  конденсации  пересыщенного  пара;  изучить  основные  уравнения  одномерного  течения  и  смешения
неравновесных  газовых  потоков,  рассмотреть  влияние  конкретных  физико-химических  процессов  на  течение
реагирующих газовых потоков; изучить излучательные процессы и уширение спектральных линий в газах; рассмотреть
принцип работы газодинамических и химических лазеров.

        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 самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в области 
физики и решать их с помощью 
современной аппаратуры и 
информационных технологий с 
использованием новейшего 
российского и зарубежного 
опыта

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.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Кинетические процессы в горении составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  получение  фундаментальных  знаний  по  теории  элементарных  химических  и  энергообменных
процессов  в  газах  и  формирование  практических  навыков  по  составлению  кинетических  схем  процессов  горения
топливно-воздушных смесей.
Задачи:
-  привить  навыки  интерпретации  сложных  кинетических  процессов  горения  на  основе  знаний  о  механизмах
элементарных  химических  и  энергообменных  химических  реакций  с  вовлечением  атомов,  молекул,  радикалов  и
промежуточных состояний;
- формировать умения и компетенции для моделирования кинетических процессов в камерах сгорания различных типов
энергетических установок.

        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-6 способностью использовать 
знания современных проблем и 
новейших достижений физики в 
научно-исследовательской работе

знать: основные современные проблемы и новейшие 
достижения физики;
уметь: применять полученные знания для решения 
поставленных актуальных задач в своей 
научно-исследовательской работе;
владеть: навыками работы с прикладными аспектами 
экспериментальной и теоретической физики.

ПК-1 способностью самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в области 
физики и решать их с помощью 
современной аппаратуры и 
информационных технологий с 
использованием новейшего 
российского и зарубежного 
опыта

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.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Компьютерные методы в квантовой физике составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения дисциплины "Компьютерные методы в квантовой физике": 
формирование и развитие у студентов как, в общем, базового уровня научного мышления, так и, в частности, понимания
основных  принципов  и  методов  вычислительной  квантовой  физики,  способности  решать  базовые  задачи  квантовой
физики с применением компьютерных технологий.
Задачи изучения дисциплины "Компьютерные методы в квантовой физике": 
-  усвоение  базовых  методов  и  алгоритмов  решения  основных  задач  вычислительной  квантовой  физики,  основных
областей  приложения  вычислительной  квантовой  физики,  возможностей  доступного  современного  программного
обеспечения для квантово-физических/химических расчётов;
- отработка у студентов навыков решения конкретных задач вычислительной квантовой физики;
-  выработка  умения  применять  основные  алгоритмы  вычислительной  квантовой  физики  для  решения
научно-исследовательских задач;
- тренировка навыков работы с учебной и научной литературой в области вычислительной квантовой физики, научного
программирования.
 

        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 самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в области 
физики и решать их с помощью 
современной аппаратуры и 
информационных технологий с 
использованием новейшего 
российского и зарубежного 
опыта

Знать: 
- воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 
степенью научной точности и полноты; 
- основной математический аппарат, который используется для 
освоения профильных физических дисциплин;
- 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; 
- разбираться в используемых методах; 
- подбирать математический аппарат для решения конкретной 
физической задачи; 
- производить оценочные расчеты эффективности того или 
иного физического явления;
- формулировать цели, задачи и выводы и приводить примеры;
- 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; 
- приемами обработки информации с помощью современного 
программного обеспечения; 
- навыками применения современного математического 
инструментария для решения физических задач; 
- навыками решения усложненных задач по основным 
направлениям профильной физической дисциплины на основе
приобретенных знаний, умений, навыков;
- 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) Лазеры в физическом эксперименте составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  курса  является  формирование  у  обучающихся  объема  знаний  по  лазерной  физике  и  квантовой  электронике,
необходимого  при  осуществлении  научно-исследовательской  деятельности.  Предлагаемый  курс  ориентирован  на
подготовку  физиков  исследователей  и  экспериментаторов,  проводящих  научно-исследовательскую  работу  с
использованием лазеров.

Задачи:
- обеспечить представление о современном состоянии физики лазеров, ее связи с другими научными дисциплинами и о
тенденциях развития;
-  предоставить  базовые  знания  в  области  особенностей  взаимодействия  лазерного  излучения  с  веществом,  принципах
работы лазеров, областях применения разных лазерных систем;
-  создание  у  студентов  базовых  навыков  составления  экспериментальных  схем,  использующих  в  работе  лазеры,  для
решения конкретных научно-исследовательских 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)

ПК-1 способностью самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в области 
физики и решать их с помощью 
современной аппаратуры и 
информационных технологий с 
использованием новейшего 
российского и зарубежного 
опыта

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.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Магнитные  свойства  твердых  тел  и  твердотельных  структур
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  ознакомление  с  основами  магнетизма,  природой  происхождения  магнетизма  в  различных  материалах,
характеристиками,  описывающими  магнитные  состояния  и  свойства  магнитных  материалов,  доменной  структурой
ферромагнетиков, поведением ферромагнетиков в постоянных и переменных магнитных полях.
Задачи: изучение магнитных свойств и характеристик твердых тел; изучение поведения магнетиков в постоянных полях;
изучение поведения магнетиков в переменных полях.

        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 самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в области 
физики и решать их с помощью 
современной аппаратуры и 
информационных технологий с 
использованием новейшего 
российского и зарубежного 
опыта

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.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Материалы и методы нанотехнологий составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  изучение  основных  типов  наноматериалов  и  наноструктур  и  основных  методов  исследования
наноразмерных объектов, формирование у студентов знаний и умений, позволяющих проводить информационный поиск
в  рамках  поставленной  научно-исследовательской  задачи,  планировать  и  осуществлять  экспериментальные  и
теоретические исследования в области нанотехнологий.
Задачи дисциплины: 
•   дать представление о структуре и тенденциях развития современных нанотехнологий;
•     описать  основные  типы  наноматериалов  и  наноструктур,  рассмотреть  физические  явления,  обуславливающие  их
особые свойства; 
•   проанализировать современные технологии изготовления и исследования  наноматериалов  и наноструктур;
•   рассмотреть физические явления, лежащие в основе методов исследования  наноразмерных объектов

        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 самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в области 
физики и решать их с помощью 
современной аппаратуры и 
информационных технологий с 
использованием новейшего 
российского и зарубежного 
опыта

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.
иметь опыт:
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы анализа дефектов структур составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  ознакомление  обучаемых  с  теоретическими  основами  методов  исследования  реальной  структуры  веществ  в
конденсированном состоянии, передача навыков проведения исследований дефектной структуры, адекватной трактовки
полученных результатов и их использования для получения материалов с заданными свойствами.
Задачи: изучение основных групп методов исследования дефектной структуры; ознакомление с оптическими методами
исследования  дефектов;  ознакомление  с  рентгеновскими  дифракционными  методами  исследования  дефектов;
ознакомление  с  методами  рентгеновской  топографии;  ознакомление  с  некоторыми  специфическими  методами
электронной микроскопии (визуализация и измерение параметров дефектной структуры).

        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 самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в области 
физики и решать их с помощью 
современной аппаратуры и 
информационных технологий с 
использованием новейшего 
российского и зарубежного 
опыта

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.
иметь опыт:
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы квантовой физической химии составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения дисциплины "Методы квантовой физической химии": формирование и развитие у студентов как, в общем,
научного  мышления,  так  и,  в  частности,  понимания  принципов  и  методов  квантовой  физической  химии,  способности
решать исследовательские задачи из области квантовой физической химии с применением компьютерных технологий.
Задачи изучения дисциплины "Методы квантовой физической химии": 
- усвоение современных методов и алгоритмов квантовой физической химии, основных областей приложения квантовой
физической  химии,  возможностей  доступного  современного  программного  обеспечения  для
квантово-физических/химических расчётов;
- отработка у студентов навыков решения модельных задач квантовой физической химии;
-  выработка  умения  применять  современные  методы  квантовой  физической  химии  для  решения
научно-исследовательских задач;
-  тренировка  навыков  работы  с  учебной  и  научной  литературой  в  области  квантовой  физической  химии,  научного
программирования.
 

        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 самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в области 
физики и решать их с помощью 
современной аппаратуры и 
информационных технологий с 
использованием новейшего 
российского и зарубежного 
опыта

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. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Одноэлектронная теория твердого тела составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) «Одноэлектронная теория твердого тела»
Цель:  получение фундаментальных теоретических основ квантовой теории твердого тела на основе микроскопических
представлений  об  электронно-атомном  строении  вещества.  Ознакомление  с  различными  модельными  приближениями
при описании кристаллического твердого тела и методами решения квантовомеханической задачи о кристалле на основе
одноэлектронного приближения.
Задачи:  сформировать у студентов систему представлений о физике твердого тела как науке, ее месте в системе научных
и образовательных знаний, получаемых по направлению 03.04.02 Физика при изучении основ современной электронной
теории  твёрдого  тела;  изучить  методы  расчёта  энергетической  зонной  структуры,  структуру  энергетических  зон
металлов, полупроводников и диэлектриков в одноэлектронном приближении, развить умение выражать и обосновывать
свою  позицию  при  интерпретации  физических  свойств  материалов  в  свете  выводов  квантовомеханической  задачи  о
кристаллах в одноэлектронном 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)

ПК-1 способностью самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в области 
физики и решать их с помощью 
современной аппаратуры и 
информационных технологий с 
использованием новейшего 
российского и зарубежного 
опыта

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.
иметь опыт: умения выражать и обосновывать свою позицию 
при интерпретации физических свойств материалов в свете 
выводов квантовомеханической задачи о кристалле в 
одноэлектронном приближении
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы физики сверхпроводимости составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
Цель:  ознакомление  с  основными  современными  представлениями  о  сверхпроводниках,  их  применении,  их
фундаментальными свойствами, с поведением сверхпроводников в магнитном поле, уравнениями и закономерностями,
которым подчиняется поведение сверхпроводников.
Задачи:  краткое  изложение  современной  теории  сверхпроводимости;  анализ  поведения  сверхпроводников  при
критических  температурах  и  критических  магнитных  полях;  раскрытие  природы  и  физических  основ
сверхпроводимости.

        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 самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в области 
физики и решать их с помощью 
современной аппаратуры и 
информационных технологий с 
использованием новейшего 
российского и зарубежного 
опыта

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.
иметь опыт:
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Педагогика и психология профилизации образовательной и высшей
школы составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины  является  приобретение  студентами  необходимых  компетенций  в  области  организации  и
проведения научных исследований и образовательной деятельности в рамках физики.
Задачи дисциплины:
-  сформировать  у  студентов  единую,  стройную,  логически  непротиворечивую  концепцию  реализации  научных
исследований и образовательных проектов в РФ
- раскрыть основные понятия, принципы и тренды развития организации научной и образовательной деятельности
- научить студентов основам работы с научной информацией и официальной документацией.

        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-6 способностью методически 
грамотно строить планы 
лекционных и практических 
занятий по разделам учебных 
дисциплин и публично излагать 
теоретические и практические 
разделы учебных дисциплин в 
соответствии с утвержденными 
учебно-методическими 
пособиями при реализации 
программ бакалавриата в 
области физики

Знать: основы обучения в образовательных организациях и 
профессионально-педагогической деятельности преподавателя, 
методики преподавания и образовательные технологии, 
содержание учебных дисциплин, принципы построения 
публичного изложения учебного материала.
Уметь: методически грамотно строить планы лекционных и 
практических занятий по разделам программ учебных 
дисциплин; использовать современные технологии обучения и 
организации учебного процесса; публично излагать 
теоретические и практические разделы учебных дисциплин; 
организовывать учебную и самостоятельную деятельность 
обучающихся; учитывать индивидуальные особенности 
обучающихся в процессе преподавания.
Владеть: методами, образовательными технологиями и 
навыками проведения учебных лекционных и практических 
занятий; принципами построения плана занятий, отбора 
учебного материала, способами организации самостоятельной 
учебной деятельности обучающихся; средствами 
педагогической коммуникации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Проблемы науки и образования составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины  является  приобретение  студентами  необходимых  компетенций  в  области  организации  и
проведения научных исследований и образовательной деятельности в рамках физики.
Задачи дисциплины:
-  сформировать  у  студентов  единую,  стройную,  логически  непротиворечивую  концепцию  реализации  научных
исследований и образовательных проектов в РФ
- раскрыть основные понятия, принципы и тренды развития организации научной и образовательной деятельности
- научить студентов основам работы с научной информацией и официальной документацией.

        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-6 способностью методически 
грамотно строить планы 
лекционных и практических 
занятий по разделам учебных 
дисциплин и публично излагать 
теоретические и практические 
разделы учебных дисциплин в 
соответствии с утвержденными 
учебно-методическими 
пособиями при реализации 
программ бакалавриата в 
области физики

Знать: основы обучения в образовательных организациях и 
профессионально-педагогической деятельности преподавателя, 
методики преподавания и образовательные технологии, 
содержание учебных дисциплин, принципы построения 
публичного изложения учебного материала.
Уметь: методически грамотно строить планы лекционных и 
практических занятий по разделам программ учебных 
дисциплин; использовать современные технологии обучения и 
организации учебного процесса; публично излагать 
теоретические и практические разделы учебных дисциплин; 
организовывать учебную и самостоятельную деятельность 
обучающихся; учитывать индивидуальные особенности 
обучающихся в процессе преподавания.
Владеть: методами, образовательными технологиями и 
навыками проведения учебных лекционных и практических 
занятий; принципами построения плана занятий, отбора 
учебного материала, способами организации самостоятельной 
учебной деятельности обучающихся; средствами 
педагогической коммуникации.

ПК-7 способностью руководить 
научно-исследовательской 
деятельностью в области физики 
обучающихся по программам 
бакалавриата

Владеть: навыками руководства научными исследованиями 
обучающихся по программам бакалавриата в области физики, 
организации теоретических и экспериментальных 
исследований. 
Уметь: ставить научные задачи для обучающихся по 
программам бакалавриата в области физики, планировать и 
организовать их научную деятельность.
Знать: научную и методическую литературу, современную 
экспериментальную аппаратуру и методы теоретических 
исследований по направлению научно-исследовательской 
деятельности обучающихся по программам бакалавриата в 
области физики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современная электронная микроскопия составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: изучение теоретических основ, техники и экспериментальных приемов метода электронной микроскопии − одного
из основных методов исследования в физике твердого тела.

Задачи:  рассмотреть  физические  основы  электронной  оптики;  сделать  обзор  современного  состояния  технических
средств  электронной,  оптической  и  зондовой  микроскопии;  изучить  методы  препарирования  образцов  для
просвечивающей электронной микроскопии; изучить теорию и методы дифракции электронов в твердом теле; научиться
решать  основные  задачи  формирования  изображения  в  электронной  микроскопии  в  рамках  кинематической  теории
контраста;  продемонстрировать  возможности  моделирования  изображения  дефектов  в  твердом  теле  с  помощью
двухлучевой  динамической  теории  контраста;  ознакомить  студентов  с  основными  методиками  растровой  электронной
микроскопии, а также микроанализа объема и поверхности твердых тел; ознакомить студентов с теорией формирования
изображения и приемами работы на сканирующих зондовых микроскопах; дать представление о современных методах
оптической микроскопии и основных приемах обработки изображений.

        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 самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в области 
физики и решать их с помощью 
современной аппаратуры и 
информационных технологий с 
использованием новейшего 
российского и зарубежного 
опыта

знать: физические основы метода электронной микроскопии,  
работы электронного микроскопа и порядок проведения 
основных калибровок прибора,
законы формирования контраста в электронных микроскопах, 
геометрию дифракционной картины в электронных 
микроскопах, особенности метода дифракции электронов, его 
отличия от других дифракционных методов физики твердого 
тела;
уметь: включать и юстировать просвечивающий электронный 
микроскоп, решать несложные задачи по теории и 
экспериментальным техникам; 
владеть:    приемами приготовления образцов для 
просвечивающего электронного микроскопа, навыками работы 
в режимах изображения и микродифракции, навыками 
идентификации на изображениях основных видов дефектов в 
твердом теле, алгоритмом расшифровки точечных 
электронограмм для наиболее симметричных кристаллов;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория необратимых процессов составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины   -  изучение  неравновесных  тепловых  процессов  в  макроскопических  системах  с  использованием
квантового  микроскопического  подхода,  рассмотрение  экспериментальных  особенностей  протекания  неравновесных
процессов,  ознакомление  студентов  с  основными  подходами,  используемыми  для  описания  неравновесных  тепловых
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 тепловых 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)

ПК-1 способностью самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в области 
физики и решать их с помощью 
современной аппаратуры и 
информационных технологий с 
использованием новейшего 
российского и зарубежного 
опыта

Знать: методы и способы постановки и решения задач 
физических исследований, 
принципы действия, функциональные и метрологические 
возможности современной 
аппаратуры для физических исследований, возможности, 
математические методы и 
системы компьютерных технологий для теоретических 
исследований.
Уметь: самостоятельно ставить и решать конкретные задачи 
научных исследований 
в области теоретической физики с использованием 
современных математических методов 
и компьютерных технологий. 
Владеть: навыками постановки и решения задач научных 
исследований 
в области теоретической физики с помощью современных 
математических методов 
и средств компьютерных технологий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика низкотемпературной плазмы составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели: изучение физических явлений, происходящих в слабоионизованном газе, моделей и уравнений для их описания, а
также  формирование  у  студентов  знаний  и  умений,  позволяющих  анализировать  эти  явления  и  модели  и  выполнять
необходимые расчеты. 

Задачи: 
•    объяснить  особенности  процессов,  происходящих  в  слабоионизованном  газе,  их  место  среди  прочих  физико  -
химических явлений; 
•    сформулировать  основные  задачи  теории  низкотемпературной  плазмы,  определить  пути  и  методы  их  анализа  и
решения; 
•   определить пути и методы качественного анализа процессов в слабоионизованном газе, их приближенных расчетов и
оценок а также детальных численных расчетов.

        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 самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в области 
физики и решать их с помощью 
современной аппаратуры и 
информационных технологий с 
использованием новейшего 
российского и зарубежного 
опыта

Знать:
основные экспериментальные факты о процессах в 
слабоионизованном газе; уравнения электродинамики, 
химической и физической кинетики, тепло и массопереноса 
применительно к явлениям в низкотемпературной плазме; 
методы анализа и решения уравнений и задач данной 
дисциплины; основные результаты и выводы физики 
слабоионизованного газа, прогнозы развития теории, 
применение плазмы в технике;

Уметь:
определять основные физические явления, происходящие в 
слабоионизованном газе; производить оценки, приближённые 
расчёты основных характеристик процессов – концентрации 
заряженных частиц, их энергии и скорости дрейфа, 
концентрации возбужденных частиц, электромагнитных полей 
в плазме; владеть качественными основными методами анализа 
и численными методами решения систем уравнений для 
нелинейных динамических систем;

Владеть:
навыками нахождения путей применения полученных знаний 
для постановки и решения новых задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая газодинамика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью освоения дисциплины «Физическая газодинамика» является изучение физических основ газовой динамики.

Задачами данного курса являются:
•   освоение студентами базовых знаний в области физической газодинамики;
•    приобретение  теоретических  знаний  в  области  неустойчивости  и  турбулентности  газообразных  сред,  горения,
детонации, высокотемпературной газодинамики;
•    оказание  консультаций  и  помощи  студентам  в  проведении  собственных  теоретических   исследований  в  области
физической газовой динамики;
•   приобретение навыков компьютерного моделирования при исследованиях газодинамических процессов

        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 самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в области 
физики и решать их с помощью 
современной аппаратуры и 
информационных технологий с 
использованием новейшего 
российского и зарубежного 
опыта

Знать:
методы и способы постановки и решения задач физических 
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.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физические основы наноэлектроники составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формированиеу  студентов  фундаментальных  физических  знаний  и  представлений,  позволяющих  уверенно
разбираться в теоретических и практических вопросах современной наноэлектроники
Задачи: 
- теоретическое изучение особенностей протекания физических процессов в наноразмерных структурах;
- изучение принципов работы известных наноразмерных и одноэлектронных приборов;
- численное моделирование процессов, протекающих в наноразмерных приборных структурах

        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 самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в области 
физики и решать их с помощью 
современной аппаратуры и 
информационных технологий с 
использованием новейшего 
российского и зарубежного 
опыта

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.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философские вопросы естествознания составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины -  формирование и развитие у обучающихся  основных общекультурных компетенций. Лекционные и
семинарские  занятия  призваны  рассмотреть  развитие  естествознания  в  широком  социокультурном  контексте  и
историческом  развитии.  Особое  внимание  уделяется  проблеме  кризисов  в  развитии  науки  и  смене  научной  картины
мира, типов рациональности и систем ценностей.на которые ориентируются ученые. 
Задачами курса является:
-  дать целостное представление о философских вопросах естествознания и современных научных методов познания;
- выработать способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
-  готовность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и  этическую  ответственность  за  принятые
решения;
-  выработать  способность  демонстрировать  знания  в  области  философских  вопросов  естествознания,  истории  и
методологии физики

        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 к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: методы анализа и синтеза информации.
Уметь: абстрактно мыслить; анализировать и обобщать 
полученную в ходе исследования информацию.
Владеть: способностью к абстрактному мышлению, анализу и 
синтезу.

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать: механизмы поведения в нестандартной ситуации; 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
социальные и этические нормы поведения.
Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения; оказывать первую помощь в экстренных 
случаях; действовать в нестандартных ситуациях.
Владеть: знаниями о последствиях принятых решений; 
навыками самостоятельной защиты при нестандартных 
ситуациях.

ОПК-7 способностью демонстрировать 
знания в области философских 
вопросов естествознания, 
истории и методологии физики

Знать: философские основы естествознания, основные этапы и 
закономерности исторического развития и основы методологии 
физики.
Уметь: системно мыслить; формировать мировоззренческую 
позицию на основе полученных знаний; анализировать и 
оценивать исторические события и процессы; применять 
полученные знания в профессиональной и социальной 
деятельности; формулировать научную позицию в призме 
философского мировоззрения. 
Владеть: методами философского познания окружающего мира; 
культурой научного мышления; способностью оценивать 
закономерности исторического развития физики; 
прогнозированием развития физики; способностью донести 
материал в доступной для слушателя форме.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Химическая физика, физика твердого тела и полупроводниковая наноэлектроника по 
направлению подготовки 03.04.02 Физика (уровень магистратуры). 
       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 03.04.02 Физика (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 913 от 28 августа 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 23 сентября 2015 г. N 
38961 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 «НИР» составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, 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-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать: механизмы поведения в нестандартной ситуации; 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
социальные и этические нормы поведения.

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения; оказывать первую помощь в экстренных 
случаях; действовать в нестандартных ситуациях.

Владеть: знаниями о последствиях принятых решений; 
навыками самостоятельной защиты при нестандартных 
ситуациях.

ОПК-3 способностью к активной 
социальной мобильности, 
организации 
научно-исследовательских и 
инновационных работ

Знать: принципы организации научно-исследовательских и 
инновационных работ; современную конъюнктуру рынка труда.

Уметь: сменять социальный слой; находить рабочее место в 
различных сферах профессиональной деятельности; 
организовывать научно-исследовательские и инновационные 
работы.

Владеть: навыками движения по социальной лестнице; 
навыками организации научно-исследовательской и 
инновационной работы.

ОПК-5 способностью использовать 
свободное владение 
профессионально-профилирован
ными знаниями в области 
компьютерных технологий для 
решения задач 
профессиональной деятельности, 
в том числе находящихся за 
пределами направленности 
(профиля) подготовки

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

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

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



ПК-1 способностью самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в области 
физики и решать их с помощью 
современной аппаратуры и 
информационных технологий с 
использованием новейшего 
российского и зарубежного 
опыта

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

«УТВЕРЖДАЮ»

___________________________________________________
_____________
подразделение

___________________________________________________
_____________

должность
___________________________________________________

_____________
подпись                                                                       ФИО

«___»_________________ 20__г.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Педагогическая практика

Код плана 030402.68-2020-О-ПП-2г00м-04

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

03.04.02 Физика

Профиль (программа) Химическая физика, физика твердого тела и 
полупроводниковая наноэлектроника

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2

Шифр практики Б2.В.02(П)

Институт (факультет) Физический факультет
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аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 



       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Химическая физика, физика твердого тела и полупроводниковая наноэлектроника по 
направлению подготовки 03.04.02 Физика (уровень магистратуры). 
       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 03.04.02 Физика (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 913 от 28 августа 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 23 сентября 2015 г. N 
38961 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 Педагогическая 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 «Педагогическая практика» составляет 12 зачетных единиц, 432 часов, 8 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

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать: базовые принципы развития и жизни общества; 
основные принципы работы в научных группах и малых 
коллективах.
Уметь: брать ответственность за принятые решения и 
направленность исследования; толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия.
Владеть: навыками совместной работы в различных научных 
коллективах; навыками управления и организации 
исследования.

ПК-6 способностью методически 
грамотно строить планы 
лекционных и практических 
занятий по разделам учебных 
дисциплин и публично излагать 
теоретические и практические 
разделы учебных дисциплин в 
соответствии с утвержденными 
учебно-методическими 
пособиями при реализации 
программ бакалавриата в 
области физики

Знать: основы обучения в образовательных организациях и 
профессионально-педагогической деятельности преподавателя, 
методики преподавания и образовательные технологии, 
содержание учебных дисциплин, принципы построения 
публичного изложения учебного материала.
Уметь: методически грамотно строить планы лекционных и 
практических занятий по разделам программ учебных 
дисциплин; использовать современные технологии обучения и 
организации учебного процесса; публично излагать 
теоретические и практические разделы учебных дисциплин; 
организовывать учебную и самостоятельную деятельность 
обучающихся; учитывать индивидуальные особенности 
обучающихся в процессе преподавания.
Владеть: методами, образовательными технологиями и 
навыками проведения учебных лекционных и практических 
занятий; принципами построения плана занятий, отбора 
учебного материала, способами организации самостоятельной 
учебной деятельности обучающихся; средствами 
педагогической коммуникации.



ПК-7 способностью руководить 
научно-исследовательской 
деятельностью в области физики 
обучающихся по программам 
бакалавриата

Знать: научную и методическую литературу, современную 
экспериментальную аппаратуру и методы теоретических 
исследований по направлению научно-исследовательской 
деятельности обучающихся по программам бакалавриата в 
области физики.
Уметь: ставить научные задачи для обучающихся по 
программам бакалавриата в области физики, планировать и 
организовать их научную деятельность.
Владеть: навыками руководства научными исследованиями 
обучающихся по программам бакалавриата в области физики, 
организации теоретических и экспериментальных 
исследований.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Код плана 030402.68-2020-О-ПП-2г00м-04

Основная профессиональная образовательная 
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03.04.02 Физика

Профиль (программа) Химическая физика, физика твердого тела и 
полупроводниковая наноэлектроника

Квалификация (степень) Магистр
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Шифр практики Б2.В.01(П)
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Химическая физика, физика твердого тела и полупроводниковая наноэлектроника по 
направлению подготовки 03.04.02 Физика (уровень магистратуры). 
       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 03.04.02 Физика (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 913 от 28 августа 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 23 сентября 2015 г. N 
38961 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 практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

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 профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 12 зачетных единиц, 432 часов, 8 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-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать: механизмы поведения в нестандартной ситуации; 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
социальные и этические нормы поведения.

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения; оказывать первую помощь в экстренных 
случаях; действовать в нестандартных ситуациях.

Владеть: знаниями о последствиях принятых решений; 
навыками самостоятельной защиты при нестандартных 
ситуациях.

ОПК-3 способностью к активной 
социальной мобильности, 
организации 
научно-исследовательских и 
инновационных работ

Знать: принципы организации научно-исследовательских и 
инновационных работ; современную конъюнктуру рынка труда.

Уметь: сменять социальный слой; находить рабочее место в 
различных сферах профессиональной деятельности; 
организовывать научно-исследовательские и инновационные 
работы.

Владеть: навыками движения по социальной лестнице; 
навыками организации научно-исследовательской и 
инновационной работы.



ПК-1 способностью самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в области 
физики и решать их с помощью 
современной аппаратуры и 
информационных технологий с 
использованием новейшего 
российского и зарубежного 
опыта

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.
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Преддипломная практика

Код плана 030402.68-2020-О-ПП-2г00м-04
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Профиль (программа) Химическая физика, физика твердого тела и 
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Институт (факультет) Физический факультет
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дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 



       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Химическая физика, физика твердого тела и полупроводниковая наноэлектроника по 
направлению подготовки 03.04.02 Физика (уровень магистратуры). 
       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 03.04.02 Физика (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 913 от 28 августа 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 23 сентября 2015 г. N 
38961 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 23 зачетных единиц, 828 часов, 15 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-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать: механизмы поведения в нестандартной ситуации; 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
социальные и этические нормы поведения.
Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения; оказывать первую помощь в экстренных 
случаях; действовать в нестандартных ситуациях.
Владеть: знаниями о последствиях принятых решений; 
навыками самостоятельной защиты при нестандартных 
ситуациях.

ОПК-4 способностью адаптироваться к 
изменению научного профиля 
своей профессиональной 
деятельности, социокультурных 
и социальных условий 
деятельности

Знать: предысторию тематики исследования; современное 
состояние жизни научного общества.
Уметь: адаптироваться к изменению научного профиля своей 
профессиональной деятельности, социокультурных и 
социальных условий деятельности; использовать предыдущий 
опыт и спрогнозировать возможные результаты.
Владеть: знаниями из нескольких областей теоретической и 
экспериментальной физики; навыками переосмысления в 
случае получения отрицательного результата; способностью к 
адаптации в меняющихся социокультурных и социальных 
условиях деятельности.

ОПК-6 способностью использовать 
знания современных проблем и 
новейших достижений физики в 
научно-исследовательской работе

Знать: основные современные проблемы и новейшие 
достижения физики.
Уметь: применять полученные знания для решения 
поставленных актуальных задач в своей 
научно-исследовательской работе.
Владеть: навыками работы с прикладными аспектами 
экспериментальной и теоретической физики.



ПК-1 способностью самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в области 
физики и решать их с помощью 
современной аппаратуры и 
информационных технологий с 
использованием новейшего 
российского и зарубежного 
опыта

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.


