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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1 Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя нормы 
русского и/или 
иностранного языка;
УК-4.2 Выбирает и 
применяет современные 
информационно-коммуни
кативные технологии, в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия;
УК-4.3 Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.), в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах);

Знать: знает элементы академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия 
Уметь: умеет организовать различными способами 
академическое и профессиональное коммуникативное 
взаимодействие
Владеть: владеет способами академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия, 
используя нормы русского и/или иностранного языка;
Знать: знает современные информационно-коммуникативные 
технологии для академического и профессионального 
взаимодействия
Уметь: умеет выбирать современные 
информационно-коммуникативные технологии на иностранном 
языке для академического и профессионального 
взаимодействия
Владеть: владеет современными средствами коммуникативного 
взаимодействия на иностранном языке для академических и 
профессиональных целей;
Знать: знает способы создания академических текстов в устной 
и письменной формах в том числе на иностранном языке
Уметь: умеет трансформировать академические тексты в 
устной и письменной формах на иностранном языке
Владеть: владеет способами представления текстов различных 
жанров (статья, доклад, реферат, аннотация, рецензия) на 
иностранном языке;

УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК-5.1 Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей различных 
культур и наций;
УК-5.2 Определяет и 
выбирает способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии;
УК-5.3 Обеспечивает 
толерантную среду для 
участников 
межкультурного 
взаимодействия с учетом 
особенностей этнических 
групп и конфессий;

Знать: знает критерии оценки особенностей различных культур 
и наций 
Уметь: умеет анализировать особенности различных культур и 
наций
Владеть: инструментом оценки особенностей различных 
культур и наций;
Знать: знает способы преодоления коммуникативных барьеров 
и рисков при межкультурном взаимодействии
Уметь: умеет определять средства преодоления 
коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 
взаимодействии
Владеть: владеет приемами отбора способов преодоления 
коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 
взаимодействии;
Знать: знает особенности этнических групп и конфессий
Уметь: умеет обеспечивать толерантную среду для участников 
межкультурного взаимодействия
Владеть: владеет технологиями создания толерантной среды 
для участников межкультурного взаимодействия с учетом 
особенностей этнических групп и конфессий;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия

-

Научно-исследовательская работа, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



2

УК-4.1 

-

Научно-исследовательская работа, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

УК-4.2 

-

Научно-исследовательская работа, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

УК-4.3 

-

Научно-исследовательская работа, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

УК-5 Способен 
анализировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия

-

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

УК-5.1 

-

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

УК-5.2 

-

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8

УК-5.3 

-

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
Краткий обзор научной статьи (8 час.)
Традиционные
Краткий обзор научной статьи (10 час.)
Письменный перевод научной статьи (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Аннотация (4 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Методы анализа и синтеза информации (20 час.)
Аннотация (20 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типаабораторные занятия

оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет, доска), 
специализировыанным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя

2 2. учебная аудиторная для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; сто, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 3. учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся, столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором, настенным экраном, 
доской

4 4. помещение для самостоятельной  работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернети в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Абрамова, И. Г. Экономика научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ [Электронный ресурс] : 
[учебное пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line
2. Приданова, М. В. Иностранный язык для научных целей [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 
2016. - 61 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Лапшова, Е. С. Text analysis [Текст] : [практикум]. - Самара.: Самар. ун-т, 2010. - 28 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
"E-library"

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающемуся необходимо ознакомиться: с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с целями и за 
дачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по 
данной дисциплине, имеющимися на сайте кафедры иностранных языков и профессиональной коммуникации и сайте 
университета.
Аудиторная работа обучающегося связана с обязательным посещением лабораторных занятий. Необходимо учитывать, 
что лабораторные занятия подразумевают не только внимательное заслушивание темы, но детальным изучением каждого 
вопроса заданной темы. Во время занятий приветствуется активное участие: возможно задавать вопросы, высказывать 
свое мнение, на поставленные преподавателем проблемы. 
Самостоятельная работа обучающихся, прежде всего, сводится к выполнению домашних заданий перед каждым 
лабораторным занятием, подготовке докладов на актуальную тему. Следует помнить, что специфика изучения 
дисциплины проявляется и в том, что обучающийся должен самостоятельно изучить и проанализировать литературные 
источники к заданной теме. Без их изучения невозможна подготовка к домашнему заданию. Особое внимание следует 
уделить изучению рекомендуемой литературы.
При подготовке к зачету основу составляют знания, полученные во время лабораторных занятий. Лабораторные занятия 
позволяют с большей легкостью овладеть знаниями по предмету, научат применять полученные знания на практике.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии подробно ознакомьтесь с технологической картой (БРК), планируются прохождение 
контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на возможность 
получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания по 
которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
В рабочей программе по учебной дисциплине «Иностранный язык» определены объем дисциплины (модуля) в зачетных 
единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся, а также содержание 
дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий. 
 В ФОС определены критерии оценивания.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

«Академическое и неакадемическое письмо как инструмент профессионального и личностного роста» является 
межпредметной дисциплиной, основная цель которой – совершенствование навыков создания научных и 
научно-публицистических текстов в сфере научных интересов обучающихся;

    Задачами курса является формирование у обучающихся следующих навыков и умений:
 - отбирать и анализировать существующие источники по теме научного исследования, продуктивно и корректно 
использовать в работе чужие идеи, избегая плагиата;
- создавать собственный уникальный научный продукт с опорой на существующую исследовательскую традицию;
- выбирать оптимальный функционально-деловой стиль для оформления результатов собственного исследования;
- понимать принципы построения структуры текста в научном, научно-популярном, официально-деловом и 
публицистическом стилях и применять эти знания на практике; 
- оформлять работу (в т.ч. библиографию) в соответствии со стандартами вуза, научного журнала, диссертационного 
совета и т.п.;
- эффективно взаимодействовать с редактором, рецензентом, научным оппонентом; 
- использовать программное обеспечение и онлайн-сервисы для создания, редактирования и презентации своего текста; 
применять навыки тайм-менеджмента для эффективной самоорганизации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: пути разработки эффективных стратегий решения 
современных профессиональных задач на основе анализа 
научных достижений профессиональной предметной области
Уметь: генерировать новые идеи для решения современных 
профессиональных задач на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области
Владеть: навыками генерации идей для решения современных 
профессиональных задач на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методики поиска, сбора и обработки информации, метод 
системного анализа.
Уметь:  разрабатывать стратегию действий, принимать 
конкретные решения в проблемной ситуации.
Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического 
анализа и синтеза информации, методикой системного подхода 
для решения поставленной проблемной ситуации.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



2

ПК-1.1 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Кинетические процессы в горении, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



4

УК-1.2 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Плагиат vs цитата: этика научного исследования (2 час.)
Традиционные
Путь к созданию уникального научного продукта: от чтения к письму (2 час.)
Научный, научно-популярный, официально-деловой и публицистический стили: нормы и правила (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Способы и стандарты оформления библиографического аппарата (2 час.)
Цифровая грамотность исследования  (2 час.)
Контекст презентации научной работы и выбор оптимального стиля представления. Разбор кейсов  (2 час.)
Популяризация научных исследований: стратегия и речевое оформление  (2 час.)
Традиционные
Научные и учебно-методические жанры академического письма   (2 час.)
Типы научных публикаций. Базы данных цитирования. Структура научной статьи  (2 час.)
Структура и оформление магистерской диссертации  (2 час.)
Устные жанры академического общения: доклад на конференции и речь на защите  (2 час.)
Деловое письмо и электронная корреспонденция. Рецензент, редактор, оппонент и другие: роли и секреты эффективного 
взаимодействие в академическом сообществе   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Взаимное рецензирование текстов, созданных студентами за время освоения курса. Саморедактура. (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Создание текстов в различных жанрах академического письма. Создание неакадемиеских текстов. Составление 
презентаций для эффективного представления результатов профессиональной деятельности, подготовка 
иллюстративного материала (68 час.)
Традиционные
Работа со справочной литературой, изучение ГОСТов, стандартов, регламентирующих оформление и написание учебных 
и научных текстов (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции: учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Acrobat Pro (Adobe)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Былинский, К.И. Литературное редактирование : учебное пособие / К.И. Былинский, Д.Э. Розенталь. – 4-е изд., стер. – 
Москва : ФЛИНТА, 2017. – 395 с. – (Стилистическое наследие). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103355 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-9765-0987-0. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103355
2. Базылев, В. Н. Академическое «письмо»: теоретические и прикладные аспекты : в 2 частях / В. Н. Базылев. – 2-е изд., 
перер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – Ч. 1. – 160 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575821 (дата обращения: 13.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9765-2614-3. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575821

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Розенталь, Д.Э. Литературное редактирование : [16+] / Д.Э. Розенталь. – Изд. 2-е. – Москва : Издательство Искусство, 
1961. – 359 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473721 (дата 
обращения: 13.04.2021). – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473721
2. Трофимова, О.В. Основы делового письма : учебное пособие / О.В. Трофимова, Е.В. Купчик ;  Тюменский 
государственный университет. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 305 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57968 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9765-0930-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57968
3. Степин, В. С. Философия науки [Текст] : общ. проблемы  : [учеб. для системы послевуз. проф. образования]. - М..: 
Гардарики, 2008. - 383 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ¶Научная открытая электронная библиотека 
"Киберленинка"¶ https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Справочно-информационный портал 
ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех http://gramota.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Академическое и неакадемическое письмо как инструмент профессионального и личностного роста» 
предусмотрены лекционные, практические занятия, КСР, самостоятельная работа. Контроль освоения дисциплины 
происходит в рамках зачета. 
Лекционный материал и используемые методы его представления обучающимся: презентация, лекция-беседа, анализ 
кейса по заданному алгоритму, рассмотрение проблемной ситуации под руководством лектора и т.п.  - призваны 
формировать навыки коммуникационной и проектной деятельности.  При подготовке к лекции и при выполнении 
самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей лекции, стремясь к пониманию всех понятий и 
утверждений.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков  создания 
уникального научного продукта и фиксации результатов научного исследования в виде текста. Главным их содержанием 
является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его 
выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем. Практические занятия имеют 
важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько 
групп:
1. Образцы типовых упражнений, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными технологиями написания, оформления, редактирования и презентации текстов в 
различных жанрах академического письма.
2. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен 
приобрести самостоятельно.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной и профессиональной деятельности, формирование  
профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся, 
обеспечивающей подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа со словарями и справочниками, 
изучение ГОСТов, стандартов, регламентирующих оформление и написание учебных и научных текстов;
- для закрепления и систематизации знаний: контрольные задания вопросы; тестирование.
- для формирования умений: создание текстов в различных жанрах академического и неакадемического письма в сфере 
специализации и научных интересов обучающихся. Составление презентаций для эффективного представления 
результатов профессиональной деятельности, подготовка иллюстративного материала. Разбор кейсов. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы контролируемой аудиторной самостоятельной работы на 
кафедре, а также посредством ЭИС университета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: сформировать представление о сущности и механизмах социального поведения людей и животных.
Задачи:  
1. Изучить теории, объясняющие закономерности, мотивы и факторы социального поведения людей и животных.
2. Научиться применять междисциплинарный подход к изучению сложных биосоциальных систем.
3. Рассмотреть возможные альтернативные подходы к изучению биосоциальных систем.
4. Изучить методы исследования, применимые для изучения социального поведения животных и людей.
5. Научиться оценивать пределы допустимости экстраполяции результатов наблюдений и экспериментов над животными 
на человеческое сообщество в контексте конкретной ситуации;
6.  Раскрыть  потенциал такого сопоставления для развития профессионального творческого воображения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: основные теоретико-методологические подходы 
биосоциологии, характеризующие факторы, механизмы и 
закономерности социального поведения в разных 
биосоциальных системах.
Уметь: применять междисциплинарный подход для анализа 
социального поведения людей и животных, выявления их 
сходства и различий и ограничений для такого сравнения.
Владеть: навыками анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе, в междисциплинарной области.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: сущность и механизмы социального поведения людей и 
животных с целью выявить социальные и биологические 
предпосылки и ограничения для построения гармоничного 
общества.
Уметь: анализировать особенности инстинктов, нравственных 
чувств, социального поведения людей и животных в рамках 
междисциплинарного подхода.
Владеть: навыками применения междисциплинарного подхода 
и творческого воображения для профессионального и 
личностного развития.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



2

ПК-1.1 

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



4

УК-1.2 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Принципы экстраполяции экспериментальных данных о животных на человеческое сообщество (2 час.)
Социальный статус, борьба за власть, агрессия и эгоизм в человеческих и животных сообществах. (2 час.)
Практики солидарности и взаимопомощи в человеческих и животных сообществах. (0 час.)
Защита себя, территории, членов свого сообщества, потомства. (0 час.)
Биологические и социальные аспекты полового и родительского поведения. (2 час.)
Традиционные
Биосоциология как междисциплинарная наука (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Влияние генетики на поведение животных и людей. Ричард Докинз "Эгоистичный ген". (2 час.)
"Биология добра и зла" Роберта сапольского. (2 час.)
Биологические и социальные аспекты полового поведения. (2 час.)
Биологические и социальные аспекты родительского поведения. (2 час.)
Биологические и социальные аспекты борьбы за власть. (2 час.)
Статус и язык телодвижений в человеческих и животных сообществах. (2 час.)
Потенциал теории игр и компьютерных симуляций для биосоциологии. (2 час.)
Истоки человеческой деструктивности. (2 час.)
"Эффект Люцифера" и подчинение авторитету. (2 час.)
Нравственные чувства у людей и животных. (0 час.)
Возможность построения общества, основанного на любви, альтруизме, солидарности, отсутствии конфликтов у людей и 
животных. (0 час.)
Этологические исследования Франса де Вааля. (0 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Эксперименты Стенли Милгрема и Филипа Зимбардо. (1 час.)
Влияние микробов на людей и животных. (1 час.)
Биологические и социальные аспекты борьбы за власть и территорию. (1 час.)
Выбор пары у людей и животных: нравственные чувства и биология. (1 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Человек - альтруистичное животное. Анализ работы "Взаимопомощь среди животных и людей" П.А.Кропоткина (10 
час.)
Влияние  микробов и людей на человека и животных. Аланна Колен "Как микробы управляют людьми". (12 час.)
Влияние генетики на поведение животных и человека. Ричард Докинз "Эгоистичный ген". (15 час.)
Выбор пары у людей и животных: нравственные чувства и биология. (14 час.)
"Анатомия человеческой деструктивности" Э.Фромма. (12 час.)
Биологические и социальные аспекты полового поведения. (15 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, предполагающие как индивидуальную, так и 
групповую работу.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций, лекций-бесед, групповых дискуссий, эвристических бесед, анализа кейсов. 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Photoshop (Adobe)
2. MS Office 2003 (Microsoft)
3. MS Windows XP (Microsoft)
4. MS Windows 8 (Microsoft)
5. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Программное обеспечение 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (ЗАО "1С")
2. 1С:Предприятие (Фирма 1С)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
3. ACDLabs Freeware
4. Microsoft Office Word Viewer



5. Mozilla Firefox
6. Adobe Flash Player
7. STATISTICA (demo)
8. Ubuntu (Linux) (https://www.ubuntu.com/)
9. Djvu Viewer
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. 1C:Предприятие 8.2. (http://online.1c.ru/catalog/free/)
2. Aнтивирус Kaspersky Free
3. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Князева, Е. Н.  Философия науки. Междисциплинарные стратегии исследований : учебник для вузов / Е. Н. Князева. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05131-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453974 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/453974
2. Резникова, Ж. И.  Экология, этология, эволюция. Межвидовые отношения животных в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов 
/ Ж. И. Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08348-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452207 – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/452207
3. Резникова, Ж. И.  Экология, этология, эволюция. Межвидовые отношения животных в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов 
/ Ж. И. Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 288 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08350-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452312 – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/452312
4. Резникова, Ж. И.  Зоопсихология. Интеллект и язык животных и человека. В 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Ж. И. 
Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 226 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-08222-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452052 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/452052
5. Резникова, Ж. И.  Зоопсихология. Интеллект и язык животных и человека. В 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Ж. И. 
Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-08288-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452707 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/452707

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кропоткин, П. А.  Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / П. А. Кропоткин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 263 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07192-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455670 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/455670
2. Деркач, А. А.  Политическая психология : учебник для бакалавров / А. А. Деркач, Л. Г. Лаптев. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 591 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3032-0. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425908 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/425908

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Официальный портал Института социологии 
РАН http://www.isras.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине проводятся следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме,в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия  предполагают как традиционный устный опрос по обозначенной теме, выполнение тестовых 
заданий, подготовку сообщений, так и выполнение  индивидуальных и групповых заданий. 
Обучающиеся, выполнившие все предусмотренные программой курса задания в течение семестра, получают оценку 
"зачтено".
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Дополнительные главы квантовой химии» имеет своей целью ознакомление студентов с избранными 
главами квантовой химии, являющимися частью основного теоретического фундамента современной химии.
Задачами дисциплины является научить студентов применять знания о неэмпирических и полуэмпирических методах 
при работе с программным пакетом дисциплины.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
проводить теоретические 
и экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-2.1 Разрабатывает 
математические модели 
объектов и процессов в 
профессиональной 
предметной области;

знает границы применимости расчётных методов квантовой 
химии;
умеет применять расчётные методы для подтверждения, 
дополнения и интерпретации известных экспериментальных 
данных;
владеет представлениями об основных квантово-химических 
понятиях и приближениях, используемых в квантовой химии.;

ПК-3 Способен 
обрабатывать и 
анализировать 
результаты научных 
исследований в области в 
области физики 
экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-3.1 Применяет 
математические методы 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
современных 
программных средств и 
технологий;
ПК-3.2 Проводит 
качественный и 
количественный анализ 
моделей объектов и 
процессов в 
профессиональной 
предметной области с 
оценкой пределов 
применимости 
полученных результатов;

знает основы удалённого использования компьютерными 
кластерами (суперкомпьютером);
умеет работать с программными пакетами квантовой химии, в 
частности Gaussian, GaussView, Molpro, ChemOffice, Avogadro;
владеет навыками нахождения путей применения полученных 
знаний для постановки и решения новых задач.;
знает основы проведения сравнительный анализ методов для 
изучаемых систем и выбирать наиболее подходящий для задачи 
метод;
умеет проводить анализ закономерностей «структура - 
рассчитываемое свойство» в рядах аналогов изучаемого 
соединения;
владеет навыками постановки и решения задач научных 
исследований в области химической физики с помощью 
современных методов и средств теоретических исследований.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-2 Способен проводить 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Современная электронная микроскопия, 
Физические основы наноэлектроники, 
Оптические измерения, 
Методы квантовой физической химии, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Методы теории групп в физике, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика наноразмерных структур

2

ПК-2.1 Научно-исследовательская работа, 
Методы квантовой физической химии, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Методы теории групп в физике

3

ПК-3 Способен обрабатывать 
и анализировать результаты 
научных исследований в 
области в области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Физические основы наноэлектроники, 
Оптические измерения, 
Методы квантовой физической химии, 
Методы теории групп в физике, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы теории групп в физике, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика наноразмерных структур

4

ПК-3.1 

Научно-исследовательская работа, 
Методы квантовой физической химии, 
Методы теории групп в физике

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Методы теории групп в физике

5

ПК-3.2 
Научно-исследовательская работа, 
Методы квантовой физической химии, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Физика наноразмерных структур



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Тема 01. Координаты, используемые для описания молекулы (лабораторная система и системы центра масс, 
невращающаяся и вращающаяся). Уравнение Шредингера для молекулярной системы в лабораторной системе 
координат. (5 час.)
Тема 02.Энергетические состояния (уровни) молекул: Поверхность потенциальной энергии (ППЭ). Критерий 
существования молекулы как единой связной устойчивой системы. (5 час.)
Тема 03. Одноэлектронное приближение (орбитальная картина строения). Самосогласованное поле (ССП). Метод 
Хартри-Фока (ХФ): ограниченный и неограниченный. (5 час.)
Тема 04. Учет электронной корреляции. Приближение МО ЛКАО. Уравнения Хартри-Фока-Рутаана. Орбитали 
слейтеровского типа (ОСТ). Гауссовы функции (ГФ). Базисные наборы. (5 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Контрольная работа "Определение внутримолекулярных эффектов через электронные свойства молекул" (1 час.)
Контрольная работа "Методы отображения молекул в пространстве. Z-матрица и декартовы координаты"  (1 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Традиционные
Тема 01. Абстрактная теория групп. Понятие группы. Подгруппа. (10 час.)
Тема 02. Классы сопряженных элементов и смежные классы. Изоморфизм и гомоморфизм групп. (10 час.)
Тема 03. Разложение приводимых представлений на неприводимые. Точечные группы симметрии (углубленное 
изучение), их структура, прямые произведения, схемы соподчинения, классы.  (10 час.)
Тема 04. Представления точечных групп (типы симметрии) и таблицы характеров. Некоторые приложения симметрии 
(эквивалентность атомов и их взаимодействий в молекуле, число симметрии, дипольный момент, квадруполь и высшие 
мультиполи, эллипсоид поляризуемомости). (10 час.)
Тема 05. Инвариантность гамильтониана по отношению к преобразованиям симметрии данной молекулярной системы. 
Собственные функции как базис представления группы. (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Решение задач исследовательского характера на практических
занятиях. Использование онлайн курсов с участием преподавателя для освещения некоторых тем курса.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1
Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска, компьютеры со специализированным 
программным обеспечением, с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

2 Помещение для самостоятельной работы

компьютеры со специализированным программным 
обеспечением, с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

3 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2013 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
3. Google Docs
4. GoogleДиск
5. DjVu Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Минкин, В.И. Теория строения молекул  : Учебное пособие для вузов. - Ростов-на Дону.: Феникс, 1997. - 560с.
2. Сережкин, В. Н. Точечные группы симметрии [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самар. ун-т, 
2007. - on-line
3. Глинка, Н. Л. Общая химия [Текст] : [учеб. пособие для нехим. специальностей вузов]. - Л..: Химия. Ленингр. отд-ние, 
1982. - 719 с.
4. Общая химия [Текст] : [учеб. для нехим. специальностей ун-тов. - М..: Изд-во МГУ, 1989. - 640 с.
5. Блатов, В. А. Полуэмпирические расчетные методы квантовой химии [Текст] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2,002. - 30 с.
6. Мелешина, А. М. Курс квантовой механики для химиков  : Учебн. пособ. для вузов. - Воронеж.: Изд-во ВГУ, 1,974. - 
379с.
7. Стромберг Физическая химия  : Учебник для вузов. - М..: Высш.шк., 1,999. - 527с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Флайгер, У. Строение и динамика молекул  : Пер. с англ.: В 2 т., Т.2. - М..: "Мир", 1982. Т.2. - 404-888с.
2. Флайгер, У. Строение и динамика молекул  : Пер. с англ.: В 2 т., Т.1. - М..: "Мир", 1982. Т.1. - 404с.
3. Слэтер, Дж. Электронная структура молекул  : Пер. с англ.. - М..: "Мир", 1965. - 587с.
4. Вилков Определение геометрического строения свободных молекул. - Л..: Изд-во "Химия", 1978. - 224с.
5. Методы компьютерной химии и комплекс программ Hyperchem  : Метод.указ.для самост.работы по курсам 
"Компьютерная химия" и "Квантовая механика и квантов. - Самара.: Самарский университет, 1999. - 53с.
6. Бутырская, Е. В. Компьютерная химия: основы теории и работа с программами Gaussian и GaussView [Текст]. - М..: 
СОЛОН-Пресс, 2011. - 218 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Бибилиотека Самарского университета http://lib.ssau.ru/ Открытый ресурс
2 Он-лайн курсы https://www.lektorium.tv/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; визуальные; лекции-конференции; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Строение молекул и квантовая химия» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических и лабораторных занятиях), методические указания для студентов.

Текущий контроль знаний студентов в каждом семестре завершается на отчетном занятии, результатом которого является 
допуск или недопуск студента к экзамену или зачету по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену или зачету 
является выполнение и отчет студента по всем лабораторным работам. Неудовлетворительная оценка по контрольной 
работе не лишает студента права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на 
экзамене или зачете.
Промежуточный контроль знаний студентов проводят в каждом семестре в виде зачета или экзамена. Экзамен 
проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному ректором 
университета. Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и устного ответов студента по 
экзаменационному билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы. Экзаменационный билет 
включает два теоретических вопроса и одну задачу. В качестве дополнительного задания может быть предложен как 
теоретический вопрос, так и задача.



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

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

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (ПРОДВИНУТЫЙ КУРС)

Код плана 030402-2021-О-ПП-2г00м-06

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

03.04.02 Физика

Профиль (программа) Физика неравновесных систем

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.03

Институт (факультет) Физический факультет

Кафедра математических методов в экономике

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- магистратура по направлению подготовки 03.04.02 Физика, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации № 914 от 07.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2020 № 59329

Составители:

кандидат экономических наук, доцент Е. А. Фудобина

Заведующий кафедройматематических методов в экономике

доктор экономических 
наук, профессор
М. И. Гераськин

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры математических методов в экономике.
Протокол №1 от 16.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Физика неравновесных 
систем по направлению подготовки 03.04.02 Физика
 В. Н. Азязов



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса – дать необходимые знания и инструменты для разработки и оценки инвестиционного проекта.
Задачами дисциплины являются:
- формирование глубоких знаний по оценке эффективности инвестиционных проектов;
- знакомство с  понятиями инвестиционного климата и стоимости денег во времени;
- изучение принципов подготовки инвестиционного проекта;
- приобретение навыков расчета показателей инвестиционных проектов для оценки их эффективности

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: принципы и методы создания теоретических моделей 
инвестиционных проектов
Уметь: создавать теоретические модели инвестиционных 
проектов на основе анализа научных достижений
Владеть: навыками создания теоретических моделей 
инвестиционных проектов на основе анализа научных 
достижений;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методологию разработки стратегии действий в 
проблемной ситуации на основе системного подхода
Уметь: разрабатывать и содержательно аргументировать 
стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода
Владеть: навыками разработки и содержательного 
аргументирования стратегии действий в проблемной ситуации 
на основе системного подхода;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



2

ПК-1.1 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Кинетические процессы в горении, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



4

УК-1.2 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
1.  Инвестиции. Понятие инвестиционного проектирования (2 час.)
2.  Стоимость денег во времени (2 час.)
3.  Разработка инвестиционного проекта (2 час.)
4.  Оценка эффективности инвестиционного проекта (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
2.  Расчет простого процента (2 час.)
3.  Расчет сложного процента (2 час.)
6.  Сложные методы оценки проекта (4 час.)
Традиционные
1.  Методы расчета ставки дисконтирования (3 час.)
4.  Расчет аннуитетных платежей (2 час.)
5.  Простые методы оценки проекта (3 час.)
7.  Риски инвестиционного проекта (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Сложные методы оценки проекта (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Инвестиции. Понятие инвестиционного проектирования (4 час.)
Стоимость денег во времени (4 час.)
Разработка инвестиционного проекта (7 час.)
Оценка эффективности инвестиционного проекта (8 час.)
Риски инвестиционного проекта (7 час.)
Методы расчета ставки дисконтирования (6 час.)
Расчет простого процента (6 час.)
Расчет сложного процента (6 час.)
Расчет аннуитетных платежей (4 час.)
Простые методы оценки проекта (7 час.)
Сложные методы оценки проекта (7 час.)
Денежные потоки проекта (4 час.)
Подготовка к тестам (4 час.)
Подготовка к зачету (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Применение информационных технологий в ходе работы с обучающимися, выдачи и проверки индивидуальных заданий.
Применение мультимедийного оборудования в учебном процессе. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа

•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа

•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с 
выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).

3
Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)

•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Учебная аудитория для самостоятельной работы

аудитория для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. FineReader (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Блинова, Е. А. Инвестиционный менеджмент в реальном секторе экономики [Текст] : [учеб. пособие по прогр. высш. 
образования направления 38.03.02 Менеджмент]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - 91 с.
2. Анисимова, В. Ю. Инновационный и инвестиционный анализ : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2021. - 1 файл ( М

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Экономическая оценка инвестиций [Текст] : [учеб. для вузов по специальности "Экономика и упр. на предприятии (по 
отраслям)"]. - СПБ..: Питер, 2011. - 425 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Федеральная служба государственной 
статистики http://www.gks.ru/ Открытый ресурс

2 Журнал "Внешнеэкономические связи" (External 
Economic Relations) http://ves-rf.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

7 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1729-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционные занятия подразумевают освоение теоретического курса дисциплины.

Практические занятия включают решение задач по темам дисциплины и написание промежуточных самостоятельных 
работ.

Самостоятельная работа обучающихся подразумевает работу с литературой и интернет-источниками по темам 
дисциплины.

Контролируемые аудиторные самостоятельные работы проводятся по вариантам и охватывают все темы дисциплины.

Текущий контроль знаний студентов в каждом семестре завершается на отчетном занятии, результатом которого является 
допуск или недопуск студента к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение и отчет 
студента по всем индивидуальным работам. 
Промежуточный контроль знаний студентов проводят в виде зачета. Зачет проводится согласно положению о текущем и 
промежуточном контроле знаний обучающихся, утвержденному ректором университета. Результат зачета определяется 
на основании письменного и устного ответов обучающихся. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель - формирование и развитие у обучающихся общих исследовательских умений и навыков путем выдвижения и 
осознания собственных гипотез и концепций; ознакомление с существующими в науке видами исследования;  обучение 
качественному обзору научной литературы; четкому формулированию цели и задач исследовательской деятельности; 
освоение различных вариантов организации исследования; анализ полученных данных, их интерпретацию и 
составление отчета о проведенном исследовании.   
Задачи:
- знать теоретические основы способов познания; основные методы социологического, психолого-педагогического , 
исследования и их характеристики, классификацию методов; знать сущность и методику подготовки и проведения 
опытно-экспериментальной работы;
- объяснять полученные данные в соответствии с целью исследования; 
- обобщать, анализировать и обосновывать свою исследовательскую позицию по вопросам о перспективных методах 
научного исследования, которые могут применяться в опытно-поисковой экспериментальной работе; выбирать методы 
исследования и формулировать собственную аргументированную позицию;
-  вырабатывать стратегию командной работы для достижения поставленной цели. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: научные достижения профессиональной предметной 
области;
Уметь: анализировать научные достижения профессиональной 
предметной области;
Владеть: опытом генерирования новых идей на основе анализа 
научных достижений профессиональной предметной области.
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: алгоритм проведения фундаментального и/ или 
прикладного исследования в профессиональной сфере;
Уметь: применять алгоритм фундаментального и/ или 
прикладного исследования в профессиональной сфере;
Владеть: опытом проведения фундаментального и/ или 
прикладного исследования в профессиональной сфере.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



2

ПК-1.1 

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



4

УК-1.2 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.  Методологические основы исследования в профессиональной деятельности (4 час.)
Тема 2. Теоретические основы исследования в профессиональной деятельности (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Методологические подходы и принципы исследования в профессиональной деятельности (2 час.)
Тема 4. Структура исследовательской деятельности  (4 час.)
Тема 5. Понятие о научных методах исследования   (4 час.)
Тема 6. Методологическая грамотность профессионала (4 час.)
Тема 7.   Результаты исследования в профессиональной деятельности (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тема 8. Методологическая часть программы эмпирического  исследования (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Тема 9. Содержание исследования специалиста в области профессиональной деятельности (26 час.)
Тема 10. Объекты исследования в профессиональной деятельности  (26 час.)
Тема 11. Методы обработки данных (26 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, предполагающие групповое собеседование, анализ 
профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным; доской

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска

3 Аудитория для контроля самостоятельной 
работы

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

4 Помещение для самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы и стулья  для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя; доска

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
3. MS Office 2010 (Microsoft)
4. MS Office 2003 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Adobe Flash Player
3. Microsoft PowerPoint Viewer
4. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И. Рузавин. – Москва : Юнити, 2015. – 287 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 (дата обращения: 13.06.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-00920-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
2. Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И.Л. Егошина ;  Поволжский государственный 
технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2018. – 148 
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307 (дата обращения: 
13.06.2021). – Библиогр.: с. 133. – ISBN 978-5-8158-2005-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Аверченков, В.И. Основы научного творчества : учебное пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. – 3-е изд., стер. – 
Москва : ФЛИНТА, 2016. – 156 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347 (дата обращения: 13.06.2021). – ISBN 978-5-9765-1269-6. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Автономная некоммерческая организация 
Аналитический Центр Юрия Левады (АНО 
Левада-Центр) 

https://www.levada.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
 - информационные - проводятся с использованием объяснительно- иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
 - лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. 
Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции 
задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия  предполагают как традиционный устный опрос по обозначенной теме, выполнение тестовых 
заданий, так и выполнение творческих индивидуальных и групповых заданий, для чего обучающиеся объединяются в 
группы по 3-4 человека. 
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: выработка у обучащихся адекватного понимания природы науки, специфики ее исторической 
эволюции, смысла и концептуального своеобразия научной деятельности. Обучающиеся  также должны уяснить себе 
место науки в современном обществе, ее социальный и ценностный статус.
Задачи изучения дисциплины:
- введение обучащихся в круг основных проблем современной философии науки; прояснение используемых в ее рамках 
концептуальных конструкций, методик и подходов;
 - прояснение специфики теоретического и эмпирического уровней научного познания; вычленение их основных 
структурных составляющих;
- уяснение роли и места оснований науки в структуре научного познания, а также знание основных 
структурно-функциональных компонентов подобных оснований;
- ознакомление обучащихся с наиболее значительными моделями процесса научного познания: кумулятивной, бинарной, 
гипотетико-дедуктивной, верификационистской, фальсификационистской и другими; 
- рассмотрение наиболее значимых методов научного познания, по возможности соотнося их с соответствующими 
историко-научными контекстами, фиксирующими ис-ключительную эффективность их применения;
- ознакомление обучащихся с парадигмальными историко-научными примерами в контексте соответствующих моделей 
процесса научного познания;
- уточнение социального и ценностного статуса науки в современном обществе; связи науки и техники, науки и 
производства, естествознания и обществознания, соотно-шения открытости и секретности в научных исследованиях, 
этической и практической компоненты.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1 Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя её 
составляющие и связи 
между ними;
УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;
УК-1.3 Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода;

Знать: основные структурные составляющие проблемных 
ситуаций;
Уметь: осуществлять критический анализ проблемной ситуации 
на основе системного подхода.
Владеть: навыкамивыявления составляющих проблемной 
ситуации и связей между ними.;
Знать: варианты решения поставленной проблемной ситуации 
на основе доступных источников информации
Уметь: находить решения поставленной проблемной ситуации 
на основе доступных источников информации
Владеть: навыками поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации;
Знать: стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода
Уметь: содержательно аргументировать стратегию действий в 
проблемной ситуации на основе системного подхода
Владеть: навыками разработки стратегии действий в 
проблемной ситуации на основе системного подхода;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

-

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

2
УК-1.1 

-
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3

УК-1.2 

-

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

4
УК-1.3 

-
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Базовые методологические стратегии историко-научного исследования (2 час.)
Традиционные
Изменение предмета философии науки в процессе эволюции философского знания (2 час.)
Функции философии науки в системе в системе философского знания (2 час.)
Наука и основные аспекты ее изучения (2 час.)
Происхождение науки. Наука и иные формы рациональности (миф, религия, философия). (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Феномен преднауки (2 час.)
Традиционные
Периодизация развития науки (2 час.)
Наука аристотелевского типа (2 час.)
Наука галилеевского типа (2 час.)
Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединение с математическим 
описанием природы (2 час.)
Возникновение дисциплинарно-организованной науки (2 час.)
Своеобразие эксперимента как метода познания (2 час.)
Наблюдение случайное и систематическое (1 час.)
Факт и его гносеологическая природа. Теоретическая нагруженность факта. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Консультации к написанию рефератов, докладов (4 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Традиционные
Эмпирическое и теоретическое знание. (8 час.)
Понятие оснований науки и их структура (6 час.)
Идеалы и нормы научного исследования и их социокультурная размерность    (6 час.)
Научная картина мира и ее исторические формы. (8 час.)
Философия основания науки. (6 час.)
Научная теория. Научные революции и их типология. (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проведение дискуссий   в рамках семинарских (практических) занятий, решение ситуационных задач в процессе лекций, 
самостоятельное написание рефератов, докладов   при подготовке к семинарам.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Лекционные занятия:  учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа,

 оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 2. Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа,

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:  учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций,

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4

4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской

5 5. Самостоятельная работа:  помещение для 
самостоятельной работы,

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением  с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
3. Mozilla Firefox
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Степин, В. С. Философия науки. Общие проблемы  : учеб. для системы послевуз. проф. образования [для аспирантов и 
соискателей учен. степ. канд. наук]. - М..: Гардарики, 2006. - 384 с.
2. Кузнецова, Н.В. Философия науки: история, современное состояние : электронное учебное пособие 
(тексто-графические учебные материалы) : [16+] / Н.В. Кузнецова ; Кемеровский государственный университет. – 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. – 111 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437475 (дата обращения: 01.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-8353-1686-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437475

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шестаков, А. А. Философия науки  : учебное пособие для вузов: [в 2 ч.], [Ч.] 2. Хрестоматия. - Самара.: Самарский 
университет, 2012. [Ч.] 2. - 260 с.
2. Шестаков, А. А. Философия науки  : учебное пособие для вузов: [в 2 ч.], [Ч.] 1. - Самара.: Самарский университет, 
2012. [Ч.] 1. - 333 с.
3. Философия науки  : Общий курс : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академический проект, 2006. - 736с.
4. Степин, В.С. Философия науки и техники  : Учеб.пособ. для высш. учеб.заведений. - М..: Гардарика, 1996. - 400 с.
5. Степин, В. С. Философия науки [Текст] : общ. проблемы  : [учеб. для системы послевуз. проф. образования]. - М..: 
Гардарики, 2008. - 383 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная библиотека http://terme.ru                               Открытый ресурс
2 Философский портал http://  www.philosophy.ru            Открытый ресурс
3 Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru                   Открытый ресурс
4 Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия по дисциплине  проводятся в виде семинаров. 
Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. 
Текущий контроль знаний обучающихся  завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающегося  права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.2 Свободно владеет 
знаниями и умениями в 
профессиональной 
предметной области;

Знать: терминологию в области кинетики элементарных 
процессов, основные физические законы в профессиональной 
области, основные научные направления в профессиональной 
области, последние достижения российских и зарубежных 
ученых.

Уметь: объяснять физические явления, относящиеся к  области 
кинетики элементарных процессов; проводить оценочные 
расчеты при решении поставленных задач.

Владеть: на профессиональном уровне навыками работы с 
измерительными приборами и научным оборудованием, 
компьютерными программами моделирования физических 
процессов, относящихся к кинетики элементарных процессов.;



ПК-2 Способен 
проводить теоретические 
и экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-2.2 Обоснованно 
выбирает 
экспериментальные 
методы и оборудование 
для исследования 
объектов и процессов в 
профессиональной 
предметной области;

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.;

ПК-3 Способен 
обрабатывать и 
анализировать 
результаты научных 
исследований в области в 
области физики 
экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-3.1 Применяет 
математические методы 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
современных 
программных средств и 
технологий;

Знать: математический аппарат, необходимый для решения 
профессиональных задач в области кинетики элементарных 
процессов и смежных с ней дисциплин.

Уметь: решать типовые расчетные задачи для анализа кинетики 
элементарных процессов; 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 расчетных 
задач кинетики элементарных процессов; навыками 
использования теоретических основ математики при решении 
физических задач.

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



2

ПК-1.2 Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Оптические измерения, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Массоперенос в наноматериалах

3

ПК-2 Способен проводить 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Современная электронная микроскопия, 
Физические основы наноэлектроники, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Современная вакуумная техника и 
технология

4

ПК-2.2 Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Современная электронная микроскопия, 
Оптические измерения, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Современная вакуумная техника и 
технология

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Современная вакуумная техника и 
технология

5

ПК-3 Способен обрабатывать 
и анализировать результаты 
научных исследований в 
области в области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Физические основы наноэлектроники, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Современная вакуумная техника и 
технология

6

ПК-3.1 Научно-исследовательская работа, 
Методы квантовой физической химии, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Тема 01. Энергия частиц в газовом потоке. Поступательная, вращательная, колебательная и электронная энергии атомов 
и молекул в газах. Теплоемкость. Энергия связи в молекулах. (4 час.)
Тема 02. Элементарные процессы в газах. 
Мономолекулярные, бимолекулярные и тримолекулярные реакции в газах. Закон действующих масс для простых 
реакций. Константа скорости реакции. Константа равновесия реакций. Закон Аррениуса.
 (4 час.)
Тема 03. Обмен энергией при атомных и молекулярных столкновениях.
Взаимный обмен поступательной, вращательной, колебательной и электронной энергий. Резонансные процессы 
передачи энергии при столкновениях. Времена релаксации поступательной, вращательной, колебательной и электронной 
энергий.
 (2 час.)
Тема 04. Дезактивация возбужденных частиц на стенках. Кинетика гомогенной конденсация. (2 час.)
Тема 05. Излучательные процессы в газах. Спонтанные и индуцированные излучательные переходы между уровнями 
атомов и молекул. Уравнение населенности уровней. Уравнение переноса излучения. Усиление и поглощение света. 
Закон Бугера.  (2 час.)
Тема 06. Уширение спектральных линий. Ширина спектральной линии.Вероятности оптических переходов для 
дипольных, квадрупольных и магнитно-дипольных переходов. Правило отбора для дипольных переходов в атомах и 
двухатомных молекулах. (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Традиционные
Решение задач по кинетике реакций первого порядка, бимолекулярные реакции, рекомбинация атомов.  (2 час.)
Решение задач по расчету констант равновесия химических реакций и реакций энергообмена  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Контрольная работа по темам лекций (2 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Традиционные
Тема 07. Принцип работы газовых лазеров. СО2 лазер. Химический кислородно-йодный лазер. (10 час.)
Тема 08. Принцип Франка-Кондона для переходов между электронными термами молекул. (10 час.)
Тема 09. Одномерное течение газового потока. Законы сохранения импульса, энергии. Влияние выделения тепла на 
течение газового потока. Расширение и сжатие газового потока. (10 час.)
Самостоятельное решение задач по расчету сечений радиационных переходов, ширине спектральных линий, уравнения 
переноса излучения, кинетики радиационных процессов . (10 час.)
Работа с литературой (современные статьи в ведущих научных изданиях) по основам газовой динамики реагирующих 
газовых потоков (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Инновационные обучающие технологии реализуются в форме: использования ресурсов GRID-среды университета; 
выполнения лабораторных работ с элементами исследования и последующей компьютерной обработки результатов; 
решения задач исследовательского характера на практических занятиях.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

3 Помещение для самостоятельной работы

компьютеры со специализированным программным 
обеспечением, с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Multiphysics (COMSOL)
2. ANSYS CFD (ANSYS)
3. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Загидуллин, М. В. Кинетика элементарных процессов в газах [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
2. Теоретическая физика. В десяти томах : Учеб. пособие для вузов : В 10 т. - Т.VI: Гидродинамика. - 2003. Т.VI. - 731с
3. Байрамов, В.М. Основы химической кинетики и катализа  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2003. - 256с

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Никитин, Е. Е. Теория элементарных атомно-молекулярных процессов в газах [Текст]. - М..: Изд-во "Химия", 1970. - 
455 с.
2. Никитин, Е.Е. Атомно-молекулярные процессы в задачах с решениями. - М..: Наука, 1988. - 302с.
3. Скорость химических реакций [Электронный ресурс] : [метод. указания к лаб. работе]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2012. 
-  on-line
4. Химическая кинетика [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2012. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная база данных NIST https://webbook.nist.gov/chemistry/ Открытый ресурс

2 Сайт МГУ "Физико-химическая кинетика в 
газовой динамике" www.chemphys.edu.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

4 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; визуальные; лекции-конференции; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Кинетика элементарных процессов» применяются следующие виды лекций: Информационные - 
проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы 
тип лекций; Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. 
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение 
учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее 
учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу 
лекции. Чтобы определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции 
задаются необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, экспериментов, производстве 
расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа каждого 
студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. Вопросы, 
выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Кинетика элементарных процессов», представлены 
в «Фонде оценочных средств». Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного 
процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, 
профессиональной деятельности, формирование профессиональных компетенций магистра. Учебно-методическое 
обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, вызывает потребность к 
самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» -личностного и 
профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения. Методические материалы по самостоятельной работе студентов 
содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые магистр может выполнять 
определенные виды деятельности (предлагаемые на практических занятиях), методические указания для студентов.
Промежуточный контроль знаний студентов проводится в виде зачета. Зачет проводится согласно положению о текущем 
и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному ректором университета. Зачет ставится на основании 
ответа студента на вопросы экзаменатора. В качестве дополнительного задания может быть предложен как 
теоретический вопрос, так и задача. Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации описаны в 
«Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: основные принципы научного исследования, 
проблематику современных направлений профессиональной 
предметной области, методы решения стоящих перед наукой 
задач

Уметь: самостоятельно проводить научные исследования, 
направленные на решение задач профессиональной предметной 
области, выдвигать гипотезы и генерировать новые идеи

Владеть: навыками самостоятельного поиска, анализа 
информации и решения задач исследовательского характера, 
основываясь на современных научных достижениях; навыками 
генерирования новых идей в сфере организации  
профессиональной деятельности с учетом современных 
научных достижений.;

ПК-2 Способен 
проводить теоретические 
и экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-2.3 Применяет на 
практике 
экспериментальные и 
теоретические 
достижения мирового 
уровня в 
профессиональной 
предметной области;

Знать: структуру научно-исследовательской деятельности; 
современные проблемы и новейшие достижения физики и 
химии горения; основные законы процессов горения.

Уметь: использовать знания современных проблем и новейших 
достижений в области изучения процессов горения в 
научно-исследовательской работе.

Владеть: опытом использования знаний современных проблем 
и новейших достижений в области изучения процессов горения 
в научно-исследовательской работе.;



ПК-3 Способен 
обрабатывать и 
анализировать 
результаты научных 
исследований в области в 
области физики 
экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-3.3 Анализирует 
результаты своей 
научно-исследовательско
й деятельности и 
сопоставляет их с 
современными 
достижениями мирового 
уровня в своей 
профессиональной 
предметной области;

Знать: современные достижения мирового уровня в своей 
профессиональной предметной области

Уметь: использовать знания современных проблем и новейших 
достижений в области изучения процессов горения в 
научно-исследовательской работе для анализа результатов 
своей научно-исследовательской деятельности

Владеть: опытом использования знаний современных проблем 
и новейших достижений в области изучения процессов горения 
в научно-исследовательской деятельности;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Основы физики сверхпроводимости, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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ПК-1.1 

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3

ПК-2 Способен проводить 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Современная электронная микроскопия, 
Физические основы наноэлектроники, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа  , 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Современная вакуумная техника и 
технология

4

ПК-2.3 Научно-исследовательская работа  , 
Современная электронная микроскопия, 
Физические основы наноэлектроники, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа  , 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Методы анализа дефектов структур

5

ПК-3 Способен обрабатывать 
и анализировать результаты 
научных исследований в 
области в области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Физические основы наноэлектроники, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа  , 
Основы физики сверхпроводимости, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Современная вакуумная техника и 
технология

6

ПК-3.3 Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Физические основы наноэлектроники, 
Оптические измерения, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Современная вакуумная техника и 
технология

Научно-исследовательская работа  , 
Основы физики сверхпроводимости, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Современная вакуумная техника и 
технология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Традиционные
Тема 01. Механизмы окисления и горения углеводородов. (2 час.)
Тема 02. Кинетика самовоспламенения. Активные центры. (2 час.)
Тема 03. Цепные реакции. Зарождение и обрыв цепей. Термическая генерация активных центров. Скорость цепной 
реакции.  (2 час.)
Тема 04. Реакция горения водорода. Механизм реакции. Период индукции. Верхний и нижний пределы воспламенения.  
(2 час.)
Тема 05. Мономолекулярные реакции. Активизация и дезактивация молекул. Мономолекулярное превращение. 
Термический распад двухатомных молекул. (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Традиционные
Тема 06. Зависимости констант скоростей от температуры и давления. Промежуточные и переходные стояния. 
Реакционные каналы. Относительные каналы выхода продуктов реакции. Изомерный состав.  (2 час.)
Тема 07. Ионизация электронным ударом. Образование ионов. Ионно-молекулярные реакции. (2 час.)
Тема 08. Промежуточные вещества в химических превращениях. Последовательные реакции. Метод квазиравновесных и 
квазистационарных концентраций. Лимитирующая стадия. (2 час.)
Тема 09. Кинетика гомогенно-каталитических реакций. Ингибиторы цепных реакций. Катализ цепных реакций. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тестирование по темам дисциплины. (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Тема 10. Кинетика образования сажи в углеводородных пламенах. Механизмы образования первичных полициклических 
ароматических углеводородов (ПАУ). Механизмы укрупнения и разрушения ПАУ. Краевое окисление частиц сажи.    (8 
час.)
Тема 11. Фотохимическая активация молекул. Закон Ламберта-Беера. Квантовый выход и его зависимость от длины 
волны. (6 час.)
Тема 12. Самовоспламенение. Цепной взрыв. Адиабатический взрыв. (8 час.)
Тема 13. Кинетика горения в предварительно приготовленных топливно-воздушных смесях. (8 час.)
Тема 14. Особенности кинетических процессов в диффузионных пламенах. Тепловое распространение пламени.  (8 час.)
Тема 15. Рекомбинация активных центров. Рекомбинация атомов и радикалов в реакциях присоединения. 
Тримолекулярные реакции. Число тройных столкновений.  (8 час.)
Тема 16. Кинетические пакеты реакций горения. Базы данных термодинамических констант. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Инновационные обучающие технологии реализуются в форме: использования ресурсов GRID-среды университета; 
выполнения лабораторных работ с элементами исследования и последующей компьютерной обработки результатов; 
решения задач исследовательского характера на практических занятиях.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

3 Помещение для самостоятельной работы

компьютеры со специализированным программным 
обеспечением, с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. OriginPro
2. Multiphysics (COMSOL)
3. Plasma Module (Comsol Inc.)
4. Chemical ReactionEngineering  Module (Comsol Inc.)
5. LabVIEW (National Instruments)
6. MS Windows 10 (Microsoft)
7. MS Office 2013 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Основные закономерности химических процессов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2016. - on-line
2. Загидуллин, М. В. Кинетика элементарных процессов в газах [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
3. Моделирование рабочего процесса ЖРД на топливе кислород-водород в среде ANSYS CFX [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. -  on-line
4. Орлов, М. Ю. Моделирование процессов в камере сгорания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самаpа.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2017. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Лифшиц, Е. М.  Физическая кинетика  : учеб. пособие. - М..: Наука, 1979. - 528 с.
2. Егоров, А. Г. Методы и средства управления процессами горения и стабилизации пламени псевдожидкого топлива в 
камерах сгорания реактивных двигателей и энергетических. - Тольятти, 2007. -  on-line
3. Процессы горения, теплообмена и экология тепловых двигателей. - Вып. 1. - 1998. Вып. 1. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; визуальные; лекции-конференции; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Кинетические процессы в горении» применяются следующие виды лекций: Информационные - 
проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы 
тип лекций; Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. 
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение 
учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее 
учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу 
лекции. Чтобы определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции 
задаются необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, экспериментов, производстве 
расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа каждого 
студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. Вопросы, 
выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Кинетические процессы в горении», представлены 
в «Фонде оценочных средств». Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного 
процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, 
профессиональной деятельности, формирование профессиональных компетенций магистра. Учебно-методическое 
обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, вызывает потребность к 
самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» -личностного и 
профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 1. Комплексный 
подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 2. Сочетание всех уровней (типов) 
самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 3. Обеспечение контроля за качеством усвоения. 
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях), методические указания для студентов.
Промежуточный контроль знаний студентов проводится в виде зачета. Зачет проводится согласно положению о текущем 
и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному ректором университета. Зачет ставится на основании 
ответа студента на вопросы экзаменатора  В качестве дополнительного задания может быть предложен как 
теоретический вопрос, так и задача. Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации описаны в 
«Фонде оценочных средств». 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины состоит в формировании знаний, умений и навыков, направленных на понимание глубинных 
– когнитивных и психолингвистических – аспектов коммуникации на английском языке с целью более эффективного 
процесса ее построения.

Задачи:
- сформировать у обучающихся общие знания, умения и навыки, направленные на понимание глубинных – когнитивных 
и психолингвистических – аспектов коммуникации на английском языке;
- изучить когнитивные аспекты коммуникации на английском языке с целью более эффективного процесса ее 
построения;  
- изучить психолингвистические аспекты коммуникации на английском языке с целью более эффективного процесса ее 
построения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать:  особенности анализа научных достижений 
профессиональной предметной области
с   использованием знаний о глубинных механизмах 
коммуникации    на английском языке.
Уметь: анализировать научные достижения профессиональной 
предметной области, используя знания о глубинных 
механизмах коммуникации    на английском языке.
Владеть:    навыками анализа научных достижений 
профессиональной предметной области
с   использованием знаний о глубинных механизмах 
коммуникации    на английском языке.
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать:  принципы осуществления критического анализа 
проблемных ситуаций на основе
системного подхода, включающего знания о глубинных 
механизмах коммуникации    на
английском языке. 
Уметь: осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, включающего знания 
о глубинных механизмах коммуникации    на английском языке.
Владеть: навыками осуществления критического анализа 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
включающего знания о глубинных механизмах коммуникации 
на английском языке.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



2

ПК-1.1 

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



4

УК-1.2 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
2. Когнитивные аспекты коммуникации на английском языке (2 час.)
3.  Психолингвистические аспекты коммуникации на английском языке (4 час.)
Традиционные
1.  Понятие коммуникации. Коммуникация в современном мире (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
2.  Фреймовые и сценарные модели коммуникации на английском языке (4 час.)
3.  Концептуальные структуры в рамках профессиональной коммуникации на английском языке (2 час.)
4.  Механизмы порождения и восприятия речи (2 час.)
5.  Функции речевой деятельности в обществе (2 час.)
6.  Речевые интенции участников коммуникативного процесса (4 час.)
7.  Речевое развитие vs. развитие личности (2 час.)
Традиционные
1.  Специфика профессиональной коммуникации на английском языке (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
2.  Анализ речевых интенций участников коммуникативного процесса (2 час.)
Традиционные
1.  Анализ фреймов, сценариев и концептов профессиональной коммуникации (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
2.  Когнитивные аспекты профессиональной коммуникации на английском языке (20 час.)
3.  Порождение и восприятие речи в рамках профессиональной коммуникации (20 час.)
4.  Интеркультурные контакты в профессиональной коммуникации (18 час.)
Традиционные
1.  История когнитивного направления в лингвистике (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания данной дисциплины используются такие инновационные методы, как лекция-дискуссия, 
лекция-пресс-конференция.
В рамках практических занятий используются такие инновационные методы, как эвристическая беседа, анализ кейсов, 
дискуссия.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; интерактивной доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя. 

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)
3. FineReader (ABBYY)
4. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Леонтьев, А. А. Основы психолингвистики  : Учебник для вузов. - М..: Смысл, 1997. - 287с.
2. Психолингвистика в очерках и извлечениях  : хрестоматия : учебное пособие для вузов. - М..: Академия, 2003. - 464 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Актуальные проблемы современной лингвистики : учеб. пособие. - Текст  : непосредственный. - М..: Флинта, 2018. - 
411 с.
2. Алефиренко, Н. Ф. Теория языка. Вводный курс  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2004. - 368 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Сайт Джорджа Лакоффа https://georgelakoff.com/ Открытый ресурс
3 Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

6 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

7 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В ходе освоения дисциплины «Когнитивные и психолингвистические аспекты коммуникации на английском языке» 
применяются следующие виды лекций:
•   информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
•   проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации; процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.;
•   лекции-дискуссии – в этом виде лекций происходит диалог с аудиторией; это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме;
•   лекции-пресс-конференции – в рамках данного вида лекций преподаватель отвечает на вопросы аудитории; каждый из 
вопросов подразумевает раскрытие определенного блока информации, имеющего отношение к когнитивным и 
психолингвистическим аспектам коммуникации на английском языке.
В рамках практических занятий с использованием эвристической беседы преподаватель освещает проблему и использует 
различные методы для того, чтобы студенты в ходе дискуссии предложили различные способы решения данной 
проблемы. В ходе эвристической беседы студенты рассматривают когнитивные и психолингвистические аспекты 
коммуникации на английском языке.
При анализе кейсов обучающиеся рассматривают конкретные примеры когнитивных и психолингвистических аспектов 
коммуникации на английском языке (реализацию фреймов, сценариев, концептуальных структур в процессе 
коммуникативного воздействия участников, механизмы порождения и восприятия речи, речевые интенции участников 
коммуникативного процесса и т.д.), анализируют их особенности, определяют наиболее значимые для процесса 
коммуникации на английском языке аспекты и анализируют их.
В ходе дискуссий студенты под руководством преподавателя или одного из студентов представляют различные точки 
зрения на когнитивные и психолингвистические аспекты коммуникации на английском языке.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
В рамках самостоятельной работы студенты изучают ряд тем, имеющих важное значение для освоения данной 
дисциплины и овладения некоторыми практическими навыками.
Некоторые из тем перекликаются темами лекций и практических занятий с целью более глубокого и многостороннего 
изучения когнитивных и психолингвистических аспектов коммуникации на английском языке.
В рамках контролируемой аудиторной самостоятельной работы студенты готовят доклады по таким темам, как «Анализ 
фреймов, сценариев и концептов профессиональной коммуникации», «Анализ речевых интенций участников 
коммуникативного процесса». Изучив теоретический и фактический материал, студенты представляют свои доклады, 
посвященные анализу таких когнитивных структур, как фреймы, сценарии, концепты, характерные для 
коммуникативных ситуаций в рамках англоязычных культур, а также анализу речевых интенций участников 
коммуникативного процесса. В этом случае студенты используют новейшие примеры устных, письменных текстов, 
видеороликов, демонстрирующих различные коммуникативные ситуации, разные интенции участников 
коммуникативного процесса, а также примеры порождения и восприятия речи в рамках профессиональной 
коммуникации, примеры интеркультурных контактов в профессиональной коммуникации, затем происходит обсуждение 
их структуры, формы, содержания, языкового оформления, эффективности.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен свободно ориентироваться в существующих моделях и теориях 
управления проектной и инновационной деятельностью, уметь проводить подготовку проекта, иметь представление о 
процедуре планирования проекта (состав работ, бюджет, расписание, управление рисками), инструментах контроля 
выполнения проекта и завершения проекта, в том числе проводить аттестацию работы членов проектной команды и 
проводить презентацию результатов.
Обучающийся должен знать теорию групповой и командной работы, понимать отличия этих моделей, теории мотивации, 
введения в должность и социализации сотрудников, управления изменениями.
Обучающийся должен умело выбирать модель управления конкретным инновационным проектом, понимать 
преимущества и недостатки классической (каскадной) модели и гибких методик (agile, scrum и др.).
Обучающийся должен получить навык организации команды проекта, распределения ролей и обязанностей, руководства 
инновационным проектом.
Обучающийся должен знать теории и модели управления персоналом – влияния, власти и лидерства.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1 Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы;
УК-2.2 Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил;
УК-2.3 Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления;

Обучающийся знает и проектного управления на стадии 
инициации проекта и формирования команды, он имеет 
представление о других группах процессов в проектной 
деятельности: планирования, контроля выполнения проекта, а 
также закрытия проекта с составлением отчетности и 
презентации результатов.

Обучающийся умеет анализировать проблему  и формулировать 
пути ее решения, анализировать окружение проекта, правильно 
идентифицировать состав заинтересованных сторон и ставить 
цель проекта в рамках общепринятой формы проектной заявки. 
Обучающийся владеет инструментами инициации и 
структурирования в управлении проектом: формирование 
команды и составление проектной заявки.;
Обучающийся знает инструменты и модели реализации 
проекта
Обучающийся умеет применять инструменты текущего 
управления и контроллинга
Обучающийся владеет навыками замера освоенного объема;
Обучающийся знает набор параметров, используемых для 
оценки прогресса работ по проекту
Обучающийся умеет применять инструменты учета затрат, 
освоенного объема и сроков работ
Обучающийся владеет навыками текущего управления 
проектов и ведения соответствующей документации;



УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1 Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели;
УК-3.2 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем;
УК-3.3 Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат;

Обучающийся знает теории мотивации, приемы введения в 
должность и социализации, групповой и командной работы, а 
также управления изменениями.

Обучающийся умеет определять инновационную задачу, 
решаемую в процессе реализации проекта, на стадии 
инициации проекта верно оценивает его шансы на успех, 
формулировать критерии достижения целей проекта с точки 
зрения всех заинтересованных сторон, четко формулировать 
объекты доставки, давая адекватную оценку их научной и 
коммерческой ценности.

Обучающийся владеет навыками подбора сотрудников с 
нужными проекту компетенциями, делегирования полномочий, 
четкого определения задач, полномочий и ответственности 
каждого члена проектной команды.;
Обучающийся знает теории лидерства, мотивации, групповой и 
командной работы
Обучающийся умеет делегировать полномочия в команде и 
распределять обязанности
Обучающийся владеет навыком адекватного использования 
командных ролей, выявленных в ходе тестирования;
Обучающийся знает теории управления изменениями, 
категории делегируемых полномочий
Обучающийся умеет организовывать работы по управлению 
изменениями, воспитания приверженности изменениям у 
членов команды
Обучающийся владеет навыками применения полномочий, 
сбора и использования обратной связи;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

УК-2.1 

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

УК-2.2 

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

УК-2.3 

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

УК-3 Способен 
организовывать и руководить 
работой команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели

-

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Психология и педагогика 
профессионального развития

6

УК-3.1 

-

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Психология и педагогика 
профессионального развития



7

УК-3.2 

-

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Психология и педагогика 
профессионального развития

8

УК-3.3 

-

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Психология и педагогика 
профессионального развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
    СУТЬ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  (0,5 час.)
    ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА  (1 час.)
    СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ  (1,5 час.)
    ГРУППОВАЯ И КОМАНДНАЯ РАБОТА  (2 час.)
    МОТИВАЦИЯ (1 час.)
    ПОИСК И ОТБОР СОТРУДНИКОВ  (1 час.)
    ВЛАСТЬ, ЛИДЕРСТВО, ИЗМЕНЕНИЯ  (1 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
    Выбор проекта (1 час.)
    Формулировка целей проекта  (1 час.)
Составление проектной заявки  (1 час.)
    Анализ окружения проекта: Поле сил по Курту Левину  (1 час.)
    Анализ окружения проекта:Матрица PSHO  (1 час.)
    Матрица компетенций  (1 час.)
Матрица ЗПО  (1 час.)
    Проведение персонального собеседования  (1 час.)
    Составление и анализ мотивационного потенциала  (1 час.)
    Управление изменениями, формирование приверженности  (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
    ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА (30 час.)
    ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА  (10 час.)
    СТАНДАРТЫ И СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ  (4 час.)
    ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.  Лекция
2.  Кейс-задача
3.  Деловая игра
4.  Дискуссия
5.  Проект

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3
учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ).

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;

5 помещение для самостоятельной работы
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Управление персоналом [Электронный ресурс] : инструменты руководителя. - М..: ООО "Равновесие-медиа", 2003. - 1 
эл. опт.
2. Организационное поведение [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line
3. Мазур, И. И. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие [по специальности 061100 "Менеджмент орг."]. - М..: 
Омега-Л, 2004. - 664 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Теория менеджмента [Текст] : [учеб. по специальности "Менеджмент орг.". - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 
2015. - 464 с.
2. Дубровина, Н. А. Менеджмент. Профиль «Управление проектами»: практика : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - 
Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 1 файл (46

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Википедия https://ru.wikipedia.org Открытый ресурс

2 Учебный портал Сколково https://www.skolkovo.ru/programmes/upravleni
e-proektami/ Открытый ресурс

3 Справочно-тестовая система www.m-rating.ru Открытый ресурс
4 Библиотека Самарского университета http://lib.ssau.ru/els Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Особенность дисциплины в ее практической ориентированности. Это выражается в наборе учебных приемов, 
применяемых при ее изучении.
Так, после изложения теории в лекционной части курса обучающиеся разбиваются на малые группы, имитирующие 
проектные команды. Каждой группе предлагается выбрать свой собственный проект и защитить его с точки зрения 
признаков проекта (комплексный инновационный характер предстоящей работы, наличие целей, временных рамок, 
самостоятельного бюджета и отстраненности от других замыслов организации).
После этого группа проекта работает над собственным проектом, последовательно осуществляя инициирующие проект 
группы процессов: инициация, структурирование, и завершение. При этом упор делается на освоение инструментов 
формирования команды проекта и управления командой: определение необходимых компетенций, определение 
командных ролей, взаимное тестирование по Белбину и Майерс-Бриггс. Таким образом, основное учебное упражнение – 
сквозная деловая игра.
Каждое задание представляет собой кейс-задачу, о выполнении которой группа отчитывается перед другими проектными 
командами. Форма отчета – презентация, обязательно включающая дискуссию.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Культура научно-исследовательской деятельности» состоит в формировании и развитии 
надпрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых выпускнику, освоившему образовательную 
программу, для осуществления  профессиональной деятельности.
Основные задачи дисциплины:  
- обеспечение становления  профессионального научно-исследовательского мышления, способствующего 
самореализации в выбранной профессиональной деятельности; 
- формирование способности к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 
новых идей при решении исследовательских и практических задач;
- развитие у обучающихся исследовательских качеств, способностей к самостоятельной научной работе и к работе в 
составе научного коллектива; 
- повышение уровня мировоззренческой и методологической культуры.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знает: особенности своей профессиональной деятельности.
Умеет: генерировать новые идеи при решении 
исследовательских и практических задач.
Владеет навыками: критического анализа, систематизации и 
оценки современных научных достижений;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знает: современные методы исследования и 
информационно-коммуникационные технологии. 
Умеет: анализировать альтернативные варианты решения 
исследовательских и практических задач и оценивать 
потенциальные достоинства и недостатки реализации этих 
вариантов в профессиональной деятельности. 
Владеет навыками работы с источниками информации.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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ПК-1.1 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Кинетические процессы в горении, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



4

УК-1.2 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Нормы и принципы  научного исследования  (2 час.)
Тема 3. Методология научного исследования. Методы научно-исследовательской деятельности.  (2 час.)
Тема 4. Источники информации и работа с ними. (1 час.)
Тема 6. Презентация результатов научного исследования. Публичное выступление и его основные правила. (1 час.)
Традиционные
Тема 1. Основные представления о научно- исследовательской деятельности  (1 час.)
Тема 5. Научно-исследовательская работа студента : формы, методы, возможности (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Нормы и принципы  научного исследования (2 час.)
Тема 3. Методология научного исследования. Методы научно-исследовательской деятельности. (4 час.)
Тема 5. Научно-исследовательская работа студента : формы, методы, возможности (4 час.)
Тема 6. Презентация результатов научного исследования. Публичное выступление и его основные правила. (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Основные представления о научно- исследовательской деятельности (2 час.)
Тема 4. Источники информации и работа с ними. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Презентация результатов научного исследования. Публичное выступление и его основные правила. (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Основные представления о научно- исследовательской деятельности (12 час.)
Тема 2. Нормы и принципы  научного исследования (14 час.)
Тема 3. Методология научного исследования. Методы научно-исследовательской деятельности. (12 час.)
Тема 4. Источники информации и работа с ними. (12 час.)
Тема 5. Научно-исследовательская работа студента : формы, методы, возможности (12 час.)
Тема 6. Презентация результатов научного исследования. Публичное выступление и его основные правила. (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В рамках лекционного курса используются мультимедийные презентации, учебные видеофильмы. Практические занятия 
проходят в компьютерных классах, с целью работы в информационно-справочных и библиотечных системах, в том 
числе, с которыми заключен договор у образовательной организации. В рамках практических занятий активно 
используются интерактивные формы и методы, которые позволяют сформировать умения и отработать навыки. 
Современные образовательные технологии: проблемные и лекции-беседы, самопрезентация и презентация научного 
проекта, рефлексия, инновационная оценка портфолио, собеседование, включенное наблюдение, деловые игры. Для 
освоения компетенций используются технологии интерактивного коллективного взаимодействия: беседы, групповые 
обсуждения, мозговой штурм, совместное решение ситуационных и кейс-задач, работа в режиме ограниченного времени, 
современные инструменты Agile-технологии. Результатом освоения дисциплины является научное исследование 
студента, которое представляется на круглом столе, подготовленное и оформленное в соответствие с требованиями и 
направленное на публикацию.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 лекционная учебная аудитория

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования: 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

2 учебная аудитория для практических занятий

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования: 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

3 учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования: 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

4 учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования: 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

5 учебная аудитория для самостоятельной работы
учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; компьютеры с 
выходом в сеть Интернет и информационно-образовательную 
среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие для вузов / В. В. Афанасьев, 
О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 154 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/472343 (дата обращения: 02.10.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/472343
2. Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; 
под редакцией М. С. Мокия. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13313-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468947 (дата обращения: 02.10.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468947

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований : учебник для вузов / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472413 (дата обращения: 
02.10.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/472413
2. Рой, О. М.  Методология научных исследований в экономике и управлении : учебное пособие для вузов / О. М. Рой. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 209 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-14167-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/467963 (дата обращения: 02.10.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/467963

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 РУКОНТ¶Электронно-библиотечная система¶ https://lib.rucont.ru/search Открытый ресурс
2 Юрайт. Образовательная платформа https://urait.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. 
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы, в том числе бинарные лекции-беседы с приглашенными специалистами. В названном виде занятий 
планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ индивидуального общения, построенный на 
непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену 
мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности аудитории. В 
начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для 
выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, 
чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся 
получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в 
качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить 
риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. Выполняемые 
задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют преобразований, реконструкций, обобщений. 
Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Цель самостоятельной работы -  формирование способностей и навыков к непрерывному  самообразованию и 
профессиональному совершенствованию. Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине; 
- углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы,  а 
также других источников информации; 
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 
самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие научно- исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя приобретённые 
знания, способности и навыки. 
Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.
 Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим



 аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач по образцу; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к 
деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Формами текущего контроля знаний обучающихся являются: коллоквиумы, ситуационные задачи (кейсы), 
дискуссионные работы в группах, инсценирование ключевых моментов и проблем, оценка портфолио, собеседование, 
включенное наблюдение, рейтинг обучающихся в деловых и ролевых играх и квестах.
Формой промежуточного контроля качества усвоения учебной программы является зачёт.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.3 Планирует и 
организует научные 
исследования в 
профессиональной 
предметной области с 
использованием 
новейшего российского и 
зарубежного опыта;

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

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

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



ПК-2 Способен 
проводить теоретические 
и экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-2.2 Обоснованно 
выбирает 
экспериментальные 
методы и оборудование 
для исследования 
объектов и процессов в 
профессиональной 
предметной области;

Знать: теоретические основы и базовые представления 
научного исследования с использованием лазерной техники в 
выбранной области фундаментальной и (или) 
экспериментальной физики; - основные современные методы 
расчета объекта научного исследования, использующие 
передовые информационные технологии; современные лазеры; 
измерительные методы определения физических величин с 
помощью лазерной техники 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.;

ПК-3 Способен 
обрабатывать и 
анализировать 
результаты научных 
исследований в области в 
области физики 
экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-3.3 Анализирует 
результаты своей 
научно-исследовательско
й деятельности и 
сопоставляет их с 
современными 
достижениями мирового 
уровня в своей 
профессиональной 
предметной области;

Знать: современные достижения мирового уровня в области 
лазерной физики.

Уметь: использовать знания современных проблем и новейших 
достижений физики лазеров в научно-исследовательской работе 
для анализа результатов своей научно-исследовательской 
деятельности.

Владеть: опытом использования знаний современных проблем 
и новейших достижений физики лазеров в 
научно-исследовательской деятельности.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



2

ПК-1.3 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Современная электронная микроскопия, 
Методы анализа дефектов структур, 
Современная вакуумная техника и 
технология

Научно-исследовательская работа  , 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Методы анализа дефектов структур, 
Современная вакуумная техника и 
технология

3

ПК-2 Способен проводить 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Современная электронная микроскопия, 
Физические основы наноэлектроники, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Современная вакуумная техника и 
технология

4

ПК-2.2 Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Современная электронная микроскопия, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Современная вакуумная техника и 
технология

Научно-исследовательская работа  , 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Современная вакуумная техника и 
технология

5

ПК-3 Способен обрабатывать 
и анализировать результаты 
научных исследований в 
области в области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Физические основы наноэлектроники, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа  , 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Современная вакуумная техника и 
технология



6

ПК-3.3 Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Физические основы наноэлектроники, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Современная вакуумная техника и 
технология

Научно-исследовательская работа  , 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Современная вакуумная техника и 
технология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 24 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Традиционные
Тема 01. Важность лазеров для экспериментальной физики. Основные принципы работы лазера. Характеристики 
лазерного излучения. (2 час.)
Тема 02. Энергетические уровни атомов и молекул. (2 час.)
Тема 03. Взаимодействие лазерного излучения с атомами и молекулами. Метод лазерно-индуцированной флуоресценции 
(ЛИФ). Метод резонансно-усиленной многофотонной ионизации (REMPI). Лазерный фотолиз. (2 час.)
Тема 04. Лазерная спектроскопия. Спектроскопия сверхвысокого разрешения. Эмиссионная спектроскопия. Рамановская 
спектроскопия.  (2 час.)
Тема 05. Масс-спектрометрия. Применение лазеров в масс-спектрометрии.  (2 час.)
Тема 06. Лазерная химия. Способы измерения кинетических констант химических и энергообменных процессов.  (2 час.)
Тема 07. Использование лазеров в космических исследованиях (метод искусственной звезды, лазерные средства связи, 
лазерный парус). (2 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Традиционные
Лабораторная работа по теме "Определение функции распределения интенсивности внутри лазерного пятна" (4 час.)
Лабораторная работа по теме "Измерение концентрации светопоглощающих частиц методом диодно-лазерной 
абсорбционной спектроскопии" (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Контрольная работа по темам лекций и практических занятий (2 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Традиционные
Тема 01. Газовые лазеры (особенности, виды, области применения).  (4 час.)
Тема 02. Химические лазеры (способы создания инверсии, виды, области применения).  (4 час.)
Тема 03. Твердотельные лазеры. Лазеры на красителях. (особенности, виды, области применения).   (4 час.)
Тема 04. Полупроводниковые лазеры. Волоконные лазеры. (особенности, виды, области применения). (4 час.)
Тема 05. Ширина линии излучения. Естественное время жизни, ширина линии спонтанного излучения. Лоренцева форма 
линии. Гауссовы пучки.  (6 час.)
Тема 06. Лазерные усилители. Полоса пропускания усилителя бегущей волны. Максимальная выходная мощность 
усилителя. Изменение формы импульса при нелинейном усилении. (4 час.)
Тема 07. Открытые резонаторы. Условия самовозбуждения. Моды резонатора. Устойчивость резонаторов, диаграмма 
устойчивости. Типы устойчивых резонаторов. Модуляция добротности.  (4 час.)
Тема 08. Технологическое использование лазеров. Взаимодействие лазерного излучения с веществом. Лазерные сварка, 
резка и сверление отверстий.  (4 час.)
Тема 09. Лазеры с ядерной накачкой. Механизмы генерации. Проблемы создания ядерно-лазерных установок.  (4 час.)
Тема 10. Разработка структурной схемы лазерной экспериментальной установки для решения конкретной 
научно-исследовательской задачи.  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Иновационные обучающие технологии реализуются в форме:
использования ресурсов GRID-среды университета; решения задач исследовательского характера на практических 
занятиях.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

3 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная  специализированным лабораторным  и 
контрольно-измерительным оборудованием позволяющим 
опытным путем изучить и проверить основные законы оптики, 
физики лазеров и лазерных методов измерения, а также 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная  учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2016 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. MikTex
2. TexMaker
3. Adobe Acrobat Reader
4. DjVu Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Захаров, В. П. Лазерная техника [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. -  on-line
2. Рогачев, Н. М. Курс физики [Текст] : [учеб. пособие для вузов в обл. техники и технологий]. - СПб., М., Краснодар.: 
Лань, 2008. - 447 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Айхлер, Ю. Лазеры. Исполнение, управление, применение [Текст]. - М..: Техносфера, 2012. - 495 с.
2. Крюков, П.Г. Лазеры ультракоротких импульсов и их применения  : [учебное пособие для вузов]. - Долгопрудный 
[М.].: Интеллект, 2012. - 247 с.
3. Быков, В. П. Лазерные резонаторы [Текст]. - М..: Физматлит, 2004. - 319 с.
4. Цаплин, С. В. Техника физического эксперимента  : Учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 1998. 
- 142с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

4 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; визуальные; лекции-конференции; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Лазеры в физическом эксперименте» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторныезанятия — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, экспериментов, производстве расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к лабораторному занятию и его 
выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся 
перед проведением и в начале занятия.
Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторные занятия по дисциплине «Физика», представлены в  «Фонде 
оценочных средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических и лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск студента к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение и отчет студента по 
всем лабораторным работам. Неудовлетворительная оценка по тестам не лишает студента права сдавать зачет, но может 
быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете.
Промежуточный контроль знаний студентов проводится в виде зачета. Зачет проводится согласно положению о текущем 
и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному ректором университета. Зачет ставится на основании 
ответа студента на вопросы экзаменатора. В качестве дополнительного задания может быть предложен как 
теоретический вопрос, так и задача. Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации описаны в 
«Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины состоит в формировании знаний, умений и навыков, направленных на изучение 
взаимоотношений между языком и обществом и их взаимовлияния.

Задачи:
- сформировать у обучающихся общие знания, умения и навыки, направленные на понимание взаимоотношений между 
языком и обществом и их взаимовлияния;
- изучить различные типы дискурса и их роль в жизни общества;
- овладеть первичными навыками дискурсивного анализа.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать:
особенности анализа научных достижений профессиональной 
предметной области с использованием знаний о глубинных 
механизмах коммуникации на английском языке;
Уметь:
анализировать научные достижения профессиональной 
предметной области, используя знания о глубинных 
механизмах коммуникации на английском языке;
Владеть:
навыками анализа научных достижений профессиональной 
предметной области с использованием знаний о глубинных 
механизмах коммуникации на английском языке.
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать:
принципы осуществления критического анализа проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, включающего знания 
о глубинных механизмах коммуникации на английском языке;
Уметь:
осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, включающего знания о глубинных 
механизмах коммуникации на английском языке;
Владеть:
навыками осуществления критического анализа проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, включающего знания 
о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



2

ПК-1.1 

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



4

УК-1.2 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
2.  Лингвистическая интерпретация дискурса (2 час.)
3.  История дискурс-анализа (2 час.)
4.  Лингвистическая интерпретация Интернет-дискурса (2 час.)
Традиционные
1.  Общие сведения о дискурсе (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
2.  Типы дискурса (2 час.)
3.  Лингвистическая интерпретация разных типов дискурса (2 час.)
5.  Специфика лингвистической интерпретации Интернет-дискурса (4 час.)
6.  Лингвистическая интерпретация художественного дискурса (2 час.)
7.  Лингвистическая интерпретация кинодискурса (2 час.)
Традиционные
1.  Дискурс и его языковые и социокультурные составляющие (4 час.)
4.  Специфика лингвистической интерпретации политического дискурса  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
2.  Медиадискурс и его лингвистическая интерпретация (2 час.)
Традиционные
1.  Песенный дискурс и его лингвистическая интерпретация (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
2.  Французская школа дискурс-анализа (20 час.)
3.  Дискурсивная психология (20 час.)
4.  Немецкая школа дискурс-анализа (18 час.)
Традиционные
1.  Понятие дискурса в трудах отечественных и зарубежных исследователей (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания данной дисциплины используются такие инновационные методы, как лекция-дискуссия, 
лекция-пресс-конференция.
В рамках практических занятий используются такие инновационные методы, как эвристическая беседа, анализ кейсов, 
дискуссия.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; интерактивной доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя. 

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Тарланов, З.К. Методы и принципы лингвистического анализа  : Учеб. пособие для вузов. - Петрозаводск.: 
Петрозаводский гос. ун-т, 1995. - 190с.
2. Лингвистический анализ художественного текста  : Методические рекомендации. - Самара.: Самарский университет, 
2008. - 11 с.
3. Shevchenko, V. Representation of Food in Media Discourses: Cognitive and Pragmatic Aspects : monograph. - Текст  : 
электронный. - Samara.: Samara University Publishing House, 2021. - 1 файл ( М

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Tomascikova, S. Semiotics of Food: Postmillennial Media - Discourses Where Global and International Meet National, 
Regional and Local : academic textbook. - Текст  : . - Samara.: Samara University Publishing House, 2021. - 1 файл ( М
2. Tomascikova, S. Postmillennial Media – Discourses Where Food Cultures Meet Everyday Practices : monograph. - Текст  : 
электронный. - Samara.: Samara University Publishing House, 2020. - 1 файл ( 0

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Сайт Джорджа Лакоффа https://georgelakoff.com/ Открытый ресурс
3 Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В ходе освоения дисциплины «Лингвистическая интерпретация дискурса» применяются следующие виды лекций:
•   информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
•   проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации; процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.;
•   лекции-дискуссии – в этом виде лекций происходит диалог с аудиторией; это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме;
•   лекции-пресс-конференции – в рамках данного вида лекций преподаватель отвечает на вопросы аудитории; каждый из 
вопросов подразумевает раскрытие определенного блока информации, имеющего отношение к проблеме 
лингвистической интерпретации дискурса.
В рамках практических занятий с использованием эвристической беседы преподаватель освещает проблему и использует 
различные методы для того, чтобы студенты в ходе дискуссии предложили различные способы решения данной 
проблемы. В ходе эвристической беседы студенты рассматривают такие проблемы лингвистической интерпретации 
дискурса, как языковые и социокультурные составляющие дискурса, типология дискурса, различные направления 
дискурс-анализа и др.
При анализе кейсов обучающиеся рассматривают конкретные фрагменты различных дискурсов (политический дискурс, 
интернет-дискурс, художественный дискурс, кинодискурс, песенный дискурс, медиадискурс), анализируют их языковые 
и социокультурные составляющие, определяют их особенности, оказывающие влияние на разные области жизни 
общества. Студенты под руководством преподавателя и сами находят примеры фрагментов различных дискурсов и 
проводят их анализ с использованием различных подходов к дискурс-анализу. 
В ходе дискуссий студенты под руководством преподавателя или одного из студентов представляют различные точки 
зрения на такие проблемы, как типология дискурса, интерпретация разных типов дискурса, отражение жизни общества в 
дискурсе, влияние дискурса на социальную жизнь и т.д. В завершение занятия студенты выбирают наиболее 
непротиворечивый подход к решению научной проблемы. 
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
В рамках самостоятельной работы студенты изучают ряд тем, имеющих важное значение для освоения данной 
дисциплины и овладения некоторыми практическими навыками.
Некоторые из тем перекликаются темами лекций и практических занятий с целью более глубокого и многостороннего 
изучения проблем лингвистической антропологии.
В рамках контролируемой аудиторной самостоятельной работы студенты готовят доклады по таким темам, как 
«Песенный дискурс и его лингвистическая интерпретация», «Медиадискурс и его лингвистическая интерпретация» 
(возможен выбор других тем в зависимости от желания обучающихся). Изучив теоретический и фактический материал, 
обучающиеся представляют свои доклады. В этом случае обучающиеся используют новейшие примеры устных, 
письменных текстов, видеороликов, гипертекстов, специфику интерпретации различных типов дискурса, затем 
происходит обсуждение их структуры, формы, содержания, языкового оформления и других особенностей.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины (модуля) -  ознакомление обучающихся с теми трансформациями, которые происходят в 
художественной сфере под влиянием развития цифровых медиа.
Задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов представление о принципиальном изменении характера коммуникации в современном мире; 
- познакомить с кругом наиболее острых дискуссионных вопросов, вызванных усиливающимся влиянием интернета, и 
вариантами предложенных ответов; 
-дать представление о том, как под влиянием Сети меняется понимание пространства и времени, прекрасного и 
безобразного, возможного и невозможного, как всё это сказывается на самой человеческой природе.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: как генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области.  Уметь: 
генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области. Владеть 
навыком: генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: пути поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации. Уметь: искать варианты решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации. Владеть навыком поиска вариантов решения 
поставленной проблемной ситуации на основе доступных 
источников информации.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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ПК-1.1 

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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УК-1.2 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Новая медиальность как предмет осмысления в современной литературе и кино (4 час.)
Кибертехнологии как надежда и угроза. МакЛюэн и Ж. Бодрийяр об общественных трансформациях, связанных с новой 
медиальностью (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Грядущий мир в утопиях и антиутопиях последнего десятилетия (4 час.)
«Матрица» Вачовски как повод для философских дискуссий (М.Ямпольский и С.Жижек о постметафизическом 
сознании) (4 час.)
Стадиальные изменения в картине будущего. Человек и техника в кинофильмах Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» и 
Тимура Бекмамбетова «Убрать из друзей» (6 час.)
Перспективы человечества в прозе Виктора Пелевина («S.N.A.F.F.» и др.) (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Влияние Сети на баланс вербального и визуального в культуре (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Новые жанры: перформанс и др. Новые роли: реципиент-соавтор, куратор искусства и пр. (10 ч.) Тема дигитальной 
цивилизации и её перспектив в современной художественной литературе (78 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции: учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Acrobat Pro (Adobe)
2. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шустрова, О.И. Пространство медиа искусства / О.И. Шустрова. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. – 132 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138939 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 
978-5-91419-830-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=138939
2. Ерохин, С.В. Цифровое компьютерное искусство / С.В. Ерохин. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. – 188 с. – 
(Цифровое искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90050 (дата 
обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-91419-454-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=90050

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гройс, Б. Политика поэтики : [16+] / Б. Гройс. – Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. – 400 с. – (Совместная 
издательская программа с ЦСК «Гараж»). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143298 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-91103-139-8. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143298
2. Топоров, В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического / В.Н. Топоров. – Москва : 
Директ-Медиа, 2007. – 1845 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36178 
(дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-94865-242-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36178

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Справочно-информационный портал 
ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех http://gramota.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Предлагаемый курс позволяет обучающимся судить о том, как меняется картина мира в сознании современного 
человека, и прежде всего – обладающего развитой интуицией и обострённым восприятием реальности – в сознании 
художника. Способность оценить результаты творческой работы другого – отличительная черта современно мыслящих 
людей, и от магистрантов будет требоваться именно это. Данная дисциплина позволяет сверить свои представления о 
задачах человека и всей человеческой цивилизации, об их перспективах и реальных возможностях с теми версиями, 
которые предлагаются современными художниками. От обучающихся требуется осмысление этих перспектив на основе 
анализа нового материала, но с привлечением своего прежнего читательского и зрительского опыта. Соответственно, 
важную роль в обучении будут играть проблемные лекции - в них при изложении материала даётся представление о 
самых сложных вопросах и задачах, рассматриваются разные подходы к их решению. Не менее значимы лекции с 
элементами обратной связи: они позволяют связать общезначимые проблемы с теми предметными областями, которые 
лучше всего знакомы присутствующим. Занятия потребуют не простого усвоения предложенного материала, а его 
критического осмысления, готовности предложить альтернативные трактовки событий и явлений, способности 
дискутировать, а также коллегиально вырабатывать и обосновывать позицию по спорным вопросам. Поэтому большая 
часть времени отводится для семинарских занятий, дающих возможность прямого обмена мнениями. Практические 
занятия проводятся для выработки практических умений и навыков – в данном случае, навыков осмысления глобальных 
вызовов современности. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Усилия 
преподавателя сосредоточены прежде всего на том, чтобы сфокусировать внимание всей аудитории на наиболее 
существенных проблемах и подтолкнуть каждого из присутствующих к их аргументированному обсуждению. Это 
особенно важно потому, что у магистрантов разных курсов и специальностей неодинаковый уровень подготовки, они не 
всегда адекватно воспринимают чужие высказывания, и это отвлекает от того, что действительно заслуживает внимания.  
На практических занятиях предлагаются задания нескольких типов:
1 – подтверждающие знание магистрами предложенных для изучения произведений;
2 – предполагающие самостоятельное истолкование художественных текстов;
3 – требующие выявить основные проблемы, поднятые автором;
4 – заставляющие связать изучаемый текст с историческим, эстетическим и т.д. контекстом;
5 – побуждающие сформулировать собственное отношение к поставленной в произведении проблеме.
Самостоятельная работа позволяет обучающимся сосредоточиться на вопросах, поднятых в лекциях, и готовит их к 
обсуждению тем, вынесенных на семинары. Поэтому необходимо добиваться того, чтобы её результаты использовались в 
ходе практических занятий. Значительная часть самостоятельной работы связана с подготовкой сообщений, докладов и 
эссе. Виды и темы СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.2 Свободно владеет 
знаниями и умениями в 
профессиональной 
предметной области;

Знать: терминологию в профессиональной области, основные 
физические законы в профессиональной области, основные 
научные направления в профессиональной области, последние 
достижения российских и зарубежных ученых
Уметь:объяснять физические явления, относящиеся к 
профессиональной области; производить оценочные расчеты 
при решении поставленных задач
Владеть:на профессиональном уровне навыками работы с 
измерительными приборами и научным оборудованием, 
компьютерными программами моделирования физических 
процессов, относящихся к профессиональной предметной 
области
;



ПК-2 Способен 
проводить теоретические 
и экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-2.2 Обоснованно 
выбирает 
экспериментальные 
методы и оборудование 
для исследования 
объектов и процессов в 
профессиональной 
предметной области;

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.
;

ПК-3 Способен 
обрабатывать и 
анализировать 
результаты научных 
исследований в области в 
области физики 
экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-3.3 Анализирует 
результаты своей 
научно-исследовательско
й деятельности и 
сопоставляет их с 
современными 
достижениями мирового 
уровня в своей 
профессиональной 
предметной области;

Знать: современные достижения мирового уровня в своей 
профессиональной предметной области.
Уметь:использовать знания современных проблем и новейших 
достижений физики в научно-исследовательской работе для 
анализа результатов своей научно-исследовательской 
деятельности.
Владеть:опытом использования знаний современных проблем и 
новейших достижений физики в научно-исследовательской 
деятельности.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Современная электронная микроскопия, 
Оптические измерения, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика наноразмерных структур



2

ПК-1.2 

Научно-исследовательская работа, 
Оптические измерения, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Физика наноразмерных структур

3

ПК-2 Способен проводить 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Современная электронная микроскопия, 
Физические основы наноэлектроники, 
Оптические измерения, 
Методы квантовой физической химии, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика наноразмерных структур

4

ПК-2.2 

Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Современная электронная микроскопия, 
Оптические измерения

Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Современная вакуумная техника и 
технология

5

ПК-3 Способен обрабатывать 
и анализировать результаты 
научных исследований в 
области в области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Физические основы наноэлектроники, 
Оптические измерения, 
Методы квантовой физической химии, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика наноразмерных структур



6

ПК-3.3 

Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Физические основы наноэлектроники, 
Оптические измерения

Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Современная вакуумная техника и 
технология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Традиционные
Введение (2 час.)
Магнитные свойства твердых тел (6 час.)
Поведение магнетиков в стационарных магнитных полях (10 час.)
Поведение магнетиков в переменных магнитных полях (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Защита реферата по темам модулей дисциплины (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Температурная зависимость размеров доменов и доменных стенок. Поверхностное натяжение доменной стенки. 
Резонанс и релаксация доменных границ (8 час.)
Магнитные моменты свободных атомов. Магнитные моменты молекул. Магнетизм, обусловленный свободными 
электронами. Парамагнитный резонанс (8 час.)
Неоднородный (диффузионный) магнитный контакт в постоянном магнитном поле. Поведение нормальной и 
тангенциальных составляющих напряженности и индукции магнитного поля в контакте ферро-парамагнетик (8 час.)
Магнитострикция ферромагнетиков. Температурная зависимость магнитострикции (8 час.)
Атомный магнитный момент в неоднородном магнитном поле (8 час.)
Спиновые волны в антиферромагнетиках (8 час.)
Подготовка реферата (20 час.)
Подготовка презентации (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, решение задач, тестирование);
2. Активная и интерактивная образовательная технология (групповое обсуждение, письменные работы, решение задач, 
реферат, презентация доклада).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2
Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ):

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;

3 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации:

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;

4 помещение для самостоятельной работы
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Боровик, Е. С. Лекции по магнетизму  : [Учебник для вузов]. - М..: Физматлит, 2005. - 512 с.
2. Павлов, П. П. Физика твердого тела : Учебник для вузов. - М..: Высш. шк., 2000. - 494с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Боков, В. А. Физика магнетиков  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Невский диалект, БХВ-Петербург, 2002. - 272 с.
2. Гуртов, В. А. Физика твердого тела для инженеров [Текст] : учеб. пособие  : [для вузов по специальности 210101 "Физ. 
электроника"]. - М..: Техносфера, 2007. - 519 с.
3. Гуревич, А. Г. Физика твердого тела  : учеб. пособие для физ. специальностей ун-тов и техн. ун-тов. - СПб..: Невский 
диалект, БХВ-Петербург, 2004. - 318 с.
4. Галицкий, В.М. Макроскопическая электродинамика : Учеб. пособ. для студентов физ. спец. вузов. - М..: Высш. шк., 
1988. - 159с.
5. Рязанов, М.И. Электродинамика конденсированного вещества  : Учеб.пособ.. - М..: Наука, 1984. - 304с.
6. Матвеев, А. Н. Электричество и магнетизм : Учеб. пособ.. - М..: Высш. шк., 1983. - 463с
7. Тикадзуми, С. Физика ферромагнетизма : Магнитные свойства вещества : Пер. с яп.. - М..: Мир, 1983. - 304 с.
8. Кринчик, Г.С. Физика магнитных явлений  : [Учеб. пособие для физ. спец. вузов]. - М..: Изд-во МГУ, 1985. - 336 с.
9. Вонсовский, С.В. Магнетизм. Магнитные свойства диа-, пара-, ферро-, антиферро-, и ферримагнетиков. - М..: Наука, 
1971. - 1031 с.
10. Дорфман, Я.Г. Магнитные свойства и строение вещества. - М..: ГТТИ, 1955. - 376с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
5 Национальный цифровой ресурс Руконт http://rucont.ru/ Открытый ресурс
6 Электронная библиотека  http://www.book.ru/ Открытый ресурс

7 Издательство «Лань», электронно-библиотечная 
система http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

8 Электронная библиотека издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/home Открытый ресурс
9 Электронно-библиотечная система http://ibooks.ru/. Открытый ресурс

10 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

11
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

12 Открытый ресурс
13 Открытый ресурс
14 Открытый ресурс
15 Открытый ресурс
16 Открытый ресурс
17 Открытый ресурс
18 Открытый ресурс
19 Открытый ресурс

20 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций. Для успешного осуществления самостоятельной работы 
необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.

Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: ознакомление с взаимосвязью дефектов структуры с диффузионными процессами, основами диффузии в 
наноматериалах, влиянием постоянных и переменных магнитных полей на диффузионные процессы.
Задачи: изучение влияния дефектов структуры на диффузионные процессы в твердых телах и способы их описания по 
дефектам кристаллической решетки; изучение диффузии в наноматериалах; изучение диффузии в магнитных полях.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.2 Свободно владеет 
знаниями и умениями в 
профессиональной 
предметной области;

Знать: терминологию в профессиональной области, основные 
физические законы в профессиональной области, основные 
научные направленияв профессиональной области, последние 
достижения российских и зарубежных ученых
Уметь:объяснять физические явления, относящиеся к 
профессиональной области; производить оценочные расчеты 
при решении поставленных задач
Владеть:на профессиональном уровненавыками работы с 
измерительными приборами и научным оборудованием, 
компьютерными программами моделирования физических 
процессов, относящихся к профессиональной предметной 
области
;



ПК-2 Способен 
проводить теоретические 
и экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-2.2 Обоснованно 
выбирает 
экспериментальные 
методы и оборудование 
для исследования 
объектов и процессов в 
профессиональной 
предметной области;

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.
;

ПК-3 Способен 
обрабатывать и 
анализировать 
результаты научных 
исследований в области в 
области физики 
экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-3.3 Анализирует 
результаты своей 
научно-исследовательско
й деятельности и 
сопоставляет их с 
современными 
достижениями мирового 
уровня в своей 
профессиональной 
предметной области;

Знать: современные достижения мирового уровня в своей 
профессиональной предметной области.
Уметь:использовать знания современных проблем и новейших 
достижений физики в научно-исследовательской работе для 
анализа результатов своей научно-исследовательской 
деятельности.
Владеть:опытом использования знаний современных проблем и 
новейших достижений физики в научно-исследовательской 
деятельности.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



2

ПК-1.2 Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов

3

ПК-2 Способен проводить 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Современная электронная микроскопия, 
Физические основы наноэлектроники, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Методы анализа дефектов структур, 
Современная вакуумная техника и 
технология

4

ПК-2.2 Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Современная электронная микроскопия, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Современная вакуумная техника и 
технология

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Современная вакуумная техника и 
технология

5

ПК-3 Способен обрабатывать 
и анализировать результаты 
научных исследований в 
области в области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Физические основы наноэлектроники, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Методы анализа дефектов структур, 
Современная вакуумная техника и 
технология
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ПК-3.3 Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Физические основы наноэлектроники, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Методы анализа дефектов структур, 
Современная вакуумная техника и 
технология

Научно-исследовательская работа, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Методы анализа дефектов структур, 
Современная вакуумная техника и 
технология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Введение (2 час.)
Диффузия по дефектам кристаллической решетки  (6 час.)
Диффузия в наноматериалах  (4 час.)
Диффузия в магнитных полях  (4 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Решение задач по теме «Влияние внешних воздействий на диффузионные процессы»  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Защита реферата по темам модулей дисциплины  (2 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Традиционные
Основные экспериментальные закономерности диффузии по границам зерен. Модели границ зерна. Методы 
исследования диффузии по границам зерен. Ширина границ зерен  (8 час.)
Экспериментальные закономерности диффузии в нанокристаллических металлах  (8 час.)
Влияние температуры отжига и напряженности магнитного поля на подвижность и распределение атомов. 
Проникновение парамагнитной примеси в ферромагнетик. Влияние постоянного магнитного поля на диффузионные 
процессы в диамагнетике  (8 час.)
Подготовка к практическим занятиям  (6 час.)
Подготовка реферата  (12 час.)
Подготовка презентации  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, решение задач, коллоквиум, тестирование);
2. Активная и интерактивная образовательная технология (групповое обсуждение, письменные работы, решение задач, 
реферат, презентация доклада).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа:

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской,доска на колесах (компьютерный класс).  

3
Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ):

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации:

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;

5 помещение для самостоятельной работы
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Покоев, А. В. Диффузионные процессы в твердых телах  : учебное пособие [для дн. и веч. отд-ний физ. фак.]. - 
Самара.: Самарский университет, 2012. - 159 с.
2. Бокштейн, Б.С. Диффузия атомов и ионов в твердых телах. - М..: МИСиС, 2005. - 362 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Мерер, Х. Диффузия в твердых телах  : [монография]: пер. с англ.. - Долгопрудный [М.].: Интеллект, 2011. - 536 с.
2. Валиев, Р. З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией. - М..: Логос, 2000. - 
271с.
3. Покоев, А. В. Практикум по диффузионным процессам в твердых телах [Текст] : учеб. пособие для днев. и вечер. 
отд-ний физ. фак. специализации "Физика металлов". - Самара.: Самар. ун-т, 2002. - 69с.
4. Гуров, К.П. Взаимная диффузия в многофазных металлических системах. - М..: Наука, 1981. - 350 с.
5. Бокштейн, Б.С. Термодинамика и кинетика диффузии в твердых телах. - М..: Металлургия, 1974. - 280 с.
6. Гегузин, Я.Е. Диффузионная зона. - М..: Наука, 1979. - 343 с.
7. Бокштейн, Б.С. Диффузия в металлах  : учеб. пособие. - М..: Металлургия, 1978. - 248 с.
8. Процессы взаимной диффузии в сплавах. - М..: Наука, 1973. - 359 с.
9. Диффузия в металлах с объемноцентрированной решеткой  : Пер. с англ.. - М..: Металлургия, 1969. - 416 с.
10. Болтакс, Б.И. Диффузия в полупроводниках. - М..: Физматгиз, 1961. - 462 с.
11. Шиняев, А. Я. Диффузионные процессы в сплавах. - М..: Наука, 1975. - 227 с.
12. Грабский, М. В. Структура границ зерен в металлах [Текст]. - М..: Металлургия, 1972. - 160 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
6 Национальный цифровой ресурс Руконт http://rucont.ru/ Открытый ресурс
7 Электронная библиотека  http://www.book.ru/ Открытый ресурс

8 Издательство «Лань», электронно-библиотечная 
система http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

9 Электронная библиотека издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/home Открытый ресурс
10 Электронно-библиотечная система http://ibooks.ru/. Открытый ресурс

11 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

12 Открытый ресурс

13 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций. Для успешного осуществления самостоятельной работы 
необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.

•   Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.3 Планирует и 
организует научные 
исследования в 
профессиональной 
предметной области 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.;

ПК-2 Способен 
проводить теоретические 
и экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-2.2 Обоснованно 
выбирает 
экспериментальные 
методы и оборудование 
для исследования 
объектов и процессов в 
профессиональной 
предметной области;

Знать: функциональные и метрологические возможности 
современной аппаратуры для физических исследований,
Уметь: решать конкретные физические задачи научных 
исследований в области физики с использованием современной 
аппаратуры
Владеть: навыками решения задач научных исследований в 
области физики с помощью современных методов и средств 
экспериментальных исследований.
;



ПК-3 Способен 
обрабатывать и 
анализировать 
результаты научных 
исследований в области в 
области физики 
экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-3.3 Анализирует 
результаты своей 
научно-исследовательско
й деятельности и 
сопоставляет их с 
современными 
достижениями мирового 
уровня в своей 
профессиональной 
предметной области;

Знать: физические явления, определяющие свойства 
наноматериалов и лежащие в основе работы приборов 
наноэлектроники, и физические законы, их описывающие;
Уметь: анализировать результаты своей 
научно-исследовательской деятельности  и сопоставлять их с 
современными достижениями мирового уровня в области 
нанотехнологий
Владеть: навыками обработки результатов научных 
исследований в области нанотехнологий.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Современная электронная микроскопия, 
Оптические измерения, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика наноразмерных структур



2

ПК-1.3 

Научно-исследовательская работа, 
Современная электронная микроскопия

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Методы анализа дефектов структур, 
Современная вакуумная техника и 
технология

3

ПК-2 Способен проводить 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Современная электронная микроскопия, 
Физические основы наноэлектроники, 
Оптические измерения, 
Методы квантовой физической химии, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика наноразмерных структур

4

ПК-2.2 

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Современная электронная микроскопия, 
Оптические измерения

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Современная вакуумная техника и 
технология

5

ПК-3 Способен обрабатывать 
и анализировать результаты 
научных исследований в 
области в области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Физические основы наноэлектроники, 
Оптические измерения, 
Методы квантовой физической химии, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика наноразмерных структур



6

ПК-3.3 

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Физические основы наноэлектроники, 
Оптические измерения

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Современная вакуумная техника и 
технология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Общая классификация нанообъектов (2 час.)
Углеродные наноструктуры (4 час.)
Пористые и композитные системы (2 час.)
Инструменты нанотехнологий (2 час.)
Способы формирования наноматериалов и наноструктур (4 час.)
Био-нано-системы (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Решение задач по теме "Фундаментальные свойства наноматериалов" (2 час.)
Решение задач по теме "Углеродные наноструктуры" (2 час.)
Решение задач по теме "Пористые и композитные системы" (2 час.)
Решение задач по теме "Инструменты нанотехнологий" (2 час.)
Решение задач по теме "Физ.-хим.основы процессов формирования наноструктур" (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тестирование по модулям дисциплина (1 час.)
Защита реферата по темам модулей дисциплины (1 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Традиционные
Квантово-размерный эффектв наноматериалах и наноструктурах" (4 час.)
Особенности физико-химических свойств наноматериалов (4 час.)
Новые наноматериалы (4 час.)
Будущее нанотехнологий (2 час.)
Квантово-механические основы нанотехнологий (6 час.)
Подготовка к практическим занятиям (10 час.)
Подготовка реферата (10 час.)
Подготовка презентации (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Физика оптоэлектронных структур»  используются следующие образовательные 
технологии:
1.  Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация, тестирование, собеседование, наблюдение);
2.  Технология интерактивного коллективного взаимодействия (выполнение лабораторных работ с элементами 
исследования, совместно 2-3 студентами);
3.  Технология компьютерного обучения (тестирование, обработка экспериментальных результатов лабораторных работ)
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, решение тестов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3
учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ).

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;

5 помещение для самостоятельной работы
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Жабрев, В. А. Введение в нанотехнологию (общие сведения, понятия и определения [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2007. -  on-line
2. Ковшов, А. Н. Основы нанотехнологии в технике [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Академия, 2011. - 239 с.
3. Игнатов, А. Н. Оптоэлектроника и нанофотоника [Текст] : [учеб. пособие по направлениям подгот. "Электроника и 
наноэлектроника" и "Телекоммуникации"]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2011. - 538 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Жабрев, В. А. Введение в нанотехнологию (общие сведения, понятия и определения [Текст] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: [Изд-во СГАУ], 2007. - 171 с.
2. Головин, Ю. И. Введение в нанотехнику [Текст]. - М..: "Машиностроение", 2007. - 493 с.
3. Кормилицын, О.П. Механика материалов и структур нано- и микротехники  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 
2008. - 216 с.
4. Кобаяси, Н. Введение в нанотехнологию [Текст] : учебник. - М..: Бином. Лаб. знаний, 2005. - 134 с.
5. Саноян, А. Г. Физико-технические основы наноинженерии [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению 
"Прикладные математика и физика" или по направлениям и специ. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2011. - 375 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6
Координационный совет учебно-методических 
объединений и научно-методических советов 
высшей школы

http://www.fgosvo.ru¶¶ Открытый ресурс

7 Ассоциация классических университетов 
России http://www.acur.msu.ru Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций. Для успешного осуществления самостоятельной работы 
необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
•   3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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).

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.3 Планирует и 
организует научные 
исследования в 
профессиональной 
предметной области с 
использованием 
новейшего российского и 
зарубежного опыта;

Знать: терминологию в профессиональной области, основные 
физические законы в профессиональной области, основные 
научные направления в профессиональной области, последние 
достижения российских и зарубежных ученых
Уметь:объяснять физические явления, относящиеся к 
профессиональной области; производить оценочные расчеты 
при решении поставленных задач
Владеть:на профессиональном уровне навыками работы с 
измерительными приборами и научным оборудованием, 
компьютерными программами моделирования физических 
процессов, относящихся к профессиональной предметной 
области
;

ПК-2 Способен 
проводить теоретические 
и экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-2.3 Применяет на 
практике 
экспериментальные и 
теоретические 
достижения мирового 
уровня в 
профессиональной 
предметной области;

Знать: структуру научно-исследовательской 
деятельности;современные проблемы и новейшие достижения 
физики.
Уметь:использовать знания современных проблем и новейших 
достижений физики в научно-исследовательской работе.
Владеть:опытом использования знаний современных проблем и 
новейших достижений физики в научно-исследовательской 
работе.
;



ПК-3 Способен 
обрабатывать и 
анализировать 
результаты научных 
исследований в области в 
области физики 
экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-3.3 Анализирует 
результаты своей 
научно-исследовательско
й деятельности и 
сопоставляет их с 
современными 
достижениями мирового 
уровня в своей 
профессиональной 
предметной области;

Знать: современные достижения мирового уровня в своей 
профессиональной предметной области.
Уметь:использовать знания современных проблем и новейших 
достижений физики в научно-исследовательской работе для 
анализа результатов своей научно-исследовательской 
деятельности.
Владеть:опытом использования знаний современных проблем и 
новейших достижений физики в научно-исследовательской 
деятельности.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



2

ПК-1.3 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Современная электронная микроскопия, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Современная вакуумная техника и 
технология

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Современная вакуумная техника и 
технология

3

ПК-2 Способен проводить 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Современная электронная микроскопия, 
Физические основы наноэлектроники, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы квантовой физической химии, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Современная вакуумная техника и 
технология

4

ПК-2.3 Научно-исследовательская работа, 
Современная электронная микроскопия, 
Физические основы наноэлектроники, 
Кинетические процессы в горении, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ПК-3 Способен обрабатывать 
и анализировать результаты 
научных исследований в 
области в области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Физические основы наноэлектроники, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы квантовой физической химии, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Современная вакуумная техника и 
технология

6

ПК-3.3 Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Физические основы наноэлектроники, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Современная вакуумная техника и 
технология

Научно-исследовательская работа, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Современная вакуумная техника и 
технология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 26 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Методы в оптическом диапазоне  (2 час.)
. Рентгеновские дифракционные методы  (4 час.)
Методы рентгеновской топографии  (4 час.)
Методы электронной микроскопии  (2 час.)
Дополнительные методы исследования дефектной структуры  (4 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Активные и интерактивные
Определение размера когерентно-рассеивающих блоков и величины микродеформаций методом аппросимации (4 час.)
Определение плотности дислокаций методом избирательноготравления (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тестирование по модулям дисциплины  (1 час.)
Коллоквиум по модулям дисциплины  (1 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Традиционные
Оптические схемы металлографических микроскопов  (6 час.)
Метод аппроксимации, виды аппроксимирующих функций  (6 час.)
Метод Фудживара  (6 час.)
Форм-фактор тонкой фольги, анализ игольчатых выделений из твердого раствора  (6 час.)
Эффект Мессбауэра, химические сдвиги в гамма-спектрах  (6 час.)
Подготовка реферата  (12 час.)
Подготовка презентации  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, решение задач, коллоквиум, тестирование);
2. Активная и интерактивная образовательная технология (групповое обсуждение, письменные работы, решение задач, 
реферат, презентация доклада).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:

 оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска. оборудование для проведения занятий 
лабораторного типа: рентгеновский дифрактометр ДРОН-2,0; 
рентгеновский аппарат УРС-55; рентгеновская камера РКСО.

3
Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ):

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации:

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;

5 помещение для самостоятельной работы
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Физика твердого тела.В 2-х т. : Лаборат. практикум. - Т.2: Физические свойства твердых тел ; Физика твердого тела.В 
2-х т. : Лаборат. практикум. - М..: Высшая школа, 2001. Т.2. - 484с.
2. Амелинкс, С. Методы прямого наблюдения дислокаций [Текст]. - М..: Мир, 1968. - 440 с.
3. Брандон, Д. Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля [Текст] : [учеб. пособие для студентов по 
направлению подготовки "Прикл. мат. и физика"]. - М..: Техносфера, 2004. - 377 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Дикарева, Р. П. Введение в кристаллофизику [Текст] : избр. вопр.  : учеб. пособие  : [для вузов по специальности 
210104 (200100) "Микроэлектроника и твердотел. электр. - М..: Флинта, Наука, 2007. - 238 с.
2. Гуревич, А. Г. Физика твердого тела  : учеб. пособие для физ. специальностей ун-тов и техн. ун-тов. - СПб..: Невский 
диалект, БХВ-Петербург, 2004. - 318 с.
3. Горелик, С. С. Рентгенографический и электронно-оптический анализ  : Учеб. пособие для вузов. - М..: МИСиС, 2002. 
- 358с.
4. Нокс, Р. Симметрия в твердом теле  : Пер. с англ.. - М..: Наука, 1970. - 424 с.
5. Пинскер, З.Г. Динамическое рассеяние рентгеновских лучей в идеальных кристаллах. - М..: Наука, 1974. - 368 с.
6. Кларк, Э. Р. Микроскопические методы исследования материалов [Текст]. - М..: Техносфера, 2007. - 371 с.
7. Золотарев, В.М. Оптические постоянные природных и технических сред  : Справочник. - Л..: Изд-во "Химия", 1984. - 
215с.
8. Блохин, М.А. Рентгеноспектральный справочник. - М..: Наука, 1982. - 370 с.
9. Бахвалов, Н. С. Численные методы [Текст] : [учеб. пособие для физ.-мат. специальностей вузов]. - М..: Бином. Лаб. 
знаний, 2007. - 636 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
6 Национальный цифровой ресурс Руконт http://rucont.ru Открытый ресурс
7 Электронная библиотека  http://www.book.ru/ Открытый ресурс

8 Издательство «Лань», электронно-библиотечная 
система http://e.lanbook.com Открытый ресурс

9 Электронная библиотека издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/home Открытый ресурс
10 Электронно-библиотечная система http://ibooks.ru/. Открытый ресурс

11 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

12 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций. Для успешного осуществления самостоятельной работы 
необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.

•   Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Методы и средства научных исследований» является изучение закономерностей и практики 
организации и проведения теоретических и экспериментальных исследований для формирования у выпускников 
компетенций, необходимых и достаточных для выполнения теоретических и экспериментальных исследований в области 
технических систем с привлечением современного оборудования, современных информационных технологий и методов 
моделирования, обработки результатов исследований и постановки новых исследовательских задач.

Задачи дисциплины:
- Изучение характеристик, средств и методик индивидуального и коллективного  научного исследования, проектной, 
технологической и результирующей фаз исследовании;
- Формирование умения ориентироваться в постановке  научных задач исследования, анализе, синтезе и резюмировании 
научной информации;
- Формирование навыков планирования научного эксперимента  и оценивания полученных результатов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать:
Характеристики научной деятельности;
средства и методы научного исследования;
основные  научно-технические проблемы и перспективы 
развития областей науки и техники, связанных с областью 
создания и применения технических систем.
основные тенденции развития  в области создания и 
применения технических систем;
критерии оценки научной работы.
Уметь:
формулировать результаты научного исследования и определять 
возможности его использования в практической деятельности;
проводить теоретические и экспериментальные исследования в  
области создания и применения технических систем;
Оформлять результаты исследовательской деятельности.
Владеть:
приемами проведения научного эксперимента и анализа его 
результатов;
современными информационными технологиями для сбора 
информации, проведения научных исследований и обработки 
результатов исследования.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать:
основы теории планирования и организации эксперимента,
методы обработки и анализа результатов эксперимента.
Уметь:
ориентироваться в постановке научных задач исследования, 
анализе, синтезе и резюмировании научной информации;
выбирать необходимые методы исследования;
оформлять и защищать результаты научных исследований.
Владеть:
навыками организации и проведения научно-исследовательских 
работ; методами планирования эксперимента, анализа и 
обработки результатов эксперимента;
методиками анализа явлений и процессов в соответствии c 
профессиональными задачами.;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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ПК-1.1 

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Кинетические процессы в горении, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Научно-исследовательская работа, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



4

УК-1.2 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Научная новизна. Объект и предмет исследования. 
Понятие о методе и методологии исследования. Выбор направления и темы научного исследования. Общий алгоритм 
проведения научного исследования. Постановка задач исследования. Разработка научной гипотезы (2 час.)
ПОИСК, НАКОПЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ. Документальные источники информации. 
Анализ документов. Поиск и накопление научной информации. Электронные формы информационных ресурсов. 
Обработка научной информации, её фиксация и хранение (2 час.)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Методы и особенности теоретических 
исследований. Структура и модели теоретического исследования. Общие сведения об экспериментальных 
исследованиях. Методика и планирование эксперимента. Использование алгоритмов отсеивания для выделения 
существенных факторов. Априорное моделирование. Факторный анализ. Дисперсионный анализ (2 час.)
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Основы теории случайных ошибок и 
методов оценки случайных погрешностей в измерениях. Методы графической обработки результатов измерений. 
Оформление результатов научного исследования. Устное представление информации. Изложение и аргументация 
выводов научной работы (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Обоснование актуальности и цели работы. Научный поиск основных источников информации для выполнения 
научно-исследовательской работы (2 час.)
Выбор методов для поставленных задач исследовани (2 час.)
Планирование экспериментальных исследований. Проведение экспериментальных исследований. Обработка результатов 
исследования. Построение эмпирической модели процесса (4 час.)
Использование алгоритмов отсеивания для выделения существенных факторов. Априорное моделирование. Факторный 
анализ. Дисперсионный анализ (4 час.)
Заключение по проведенной научно-исследовательской работе. Выбор задач дальнейших исследований (2 час.)
Подготовка доклада по проведенной научно-исследовательской работе (2 час.)
Составление библиографического списка по теме исследований. Составление аннотации по теме исследования (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тестирование по вопросам дисциплины (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к практическим занятиям и контролируемой аудиторной самостоятельной работе, а также решение задач (40 
час.)
Выполнение домашнего задания (38 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание 
вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое 
решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Помещение для проведения лекционных 
занятий

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук); учебная мебель (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя).

2 Помещение для проведения практических 
занятий

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук); учебная мебель (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя). программное 
обеспечение.

3 Помещение для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук); учебная мебель (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя). программное 
обеспечение.

4 Помещение для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук); учебная мебель (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя). программное 
обеспечение.

5 Помещение для самостоятельной работы

Компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета; презентационная техника (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия 
(презентационные материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; 
под редакцией М. С. Мокия. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13313-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468947 (дата обращения: 19.10.2021).  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-468947
2. Плахотникова, Е. В. Организация и методология научных исследований в машиностроении : учебник : [16+] / 
Е. В. Плахотникова, В. Б. Протасьев, А. С. Ямников. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 317 с. : ил., табл., 
схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564325 (дата обращения: 
19.10.2021). – Библиогр.: с. 312 - 313. – ISBN 978-5-9729-0391-7.  – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564325
3. Новиков, В. К. Методология и методы научного исследования: курс лекций / В. К. Новиков ;  Министерство 
транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. – Москва : Альтаир : 
МГАВТ, 2015. – 211 с. : ил.,табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107 (дата обращения: 01.07.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Сазонникова, Н. А. Управление технологическими процессами [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
2. Егошина, И. Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И. Л. Егошина ;  Поволжский 
государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 
университет, 2018. – 148 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307 
(дата обращения: 22.09.2021). – Библиогр.: с. 133. – ISBN 978-5-8158-2005-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
3. Боярский, М. В. Планирование и организация эксперимента : учебное пособие / М. В. Боярский, Э. А. Анисимов ;  
Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 
технологический университет, 2015. – 168 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437056 (дата обращения: 19.10.2021). – Библиогр.: с. 145-146. – ISBN 
978-5-8158-1472-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437056
4. Назина, Л. И. Планирование и организация эксперимента: лабораторный практикум : [16+] / Л. И. Назина, 
Л. Б. Лихачева, О. П. Дворянинова ; науч. ред. О. П. Дворянинова. – Воронеж : Воронежский государственный 
университет инженерных технологий, 2019. – 109 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601551 (дата обращения: 19.10.2021). – Библиогр.: с. 98. – ISBN 
978-5-00032-408-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601551
5. Воробьев, А. Л. Планирование и организация эксперимента в управлении качеством : учебное пособие / 
А. Л. Воробьев, И. И. Любимов, Д. А. Косых. – Оренбург : Университет, 2014. – 344 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330604 (дата обращения: 19.10.2021). – Библиогр.: с. 
313-315. – ISBN 978-5-4417-0476-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330604

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: 
 информационные; 
 проблемные; 
 визуальные; 
 лекции-конференции; 
 лекции-консультации; 
 лекции-беседы; 
 лекция с эвристическими элементами; 
 лекция с элементами обратной связи. 
По дисциплине «Методы и средства научных исследований» применяются следующие виды лекций: 
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций; 
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. 
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу. 
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением её положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов, 
разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и компьютерными 
технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка 
обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют 
значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного 
материала. 
Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 
1) иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер, они выявляют качество понимания 
обучающимися теории; 
2) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения; 
3) вид заданий, содержащий элементы творчества: одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений с привлечением ранее приобретенного опыта по  внутрипредметным и межпредметным 
связям; решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести самостоятельно, а 
третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений; 
4) может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. 
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
1) комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 
2) сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 
3) обеспечение контроля за качеством усвоения. 
Методические



 материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые магистр может выполнять определённые виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
выполнение индивидуального задания, которое предусматривает выполнение работы по всем разделам дисциплины.
Также одним из наиболее важных видов самостоятельной работы, является подготовка сообщений (докладов). Доклад - 
это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции. 
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Методы и средства научных исследований»:
- Подготовка к практическим занятиям и контролируемой аудиторной самостоятельной работе;
- Решение задач;
- Выполнение индивидуального задания «Оформление отчета по научно-исследовательской работе».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретённых знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программ.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса "Методы теории групп в физике" – изучение магистрантами - физиками основ теории групп  и их 
представлений  в совремменной физике.
Основные задачи дисциплины: 
1. Дать студенту необходимый минимум знаний по основам теории  представлений непрерывных и точечных групп и 
групп перестановок тождественных частиц.
2. Обучить студентов основам методам теории групп и их применениям  в современной квантовой физике.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Демонстрирует способность генерировать новые идеи;

ПК-2 Способен 
проводить теоретические 
и экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-2.1 Разрабатывает 
математические модели 
объектов и процессов в 
профессиональной 
предметной области;

Разрабатывает математические модели объектов и процессов;



ПК-3 Способен 
обрабатывать и 
анализировать 
результаты научных 
исследований в области в 
области физики 
экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-3.1 Применяет 
математические методы 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
современных 
программных средств и 
технологий;

Применяет математические методы для решения задач 
профессиональной деятельности;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Квантовая теория твердых тел, 
Физика фундаментальных частиц и 
взаимодействий

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности

2

ПК-1.1 Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Научная статья на английском языке, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Введение в теорию групп  (2 час.)
Тема 3. Теория представлений групп (2 час.)
Тема 5. Классификация состояний квантовых систем  (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение. Принципы симметрии и физика (2 час.)
Тема 4. Симметрии в квантовой физике (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Группа перестановок PN. Теорема Кэли. (2 час.)
Двухатомная молекула. Приближение Борна – Оппенгеймера. Ровибронные волновые функции. (2 час.)
Одномерный и двумерный изотропный гармонический осциллятор и группы симметрии. (2 час.)
Электронные состояния с произвольной перестановочной симметрией. Расчет электронных состояний молекулярных 
систем. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Контроль самостоятельной работы по теме 5 (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Симметрия уравнения Шредингера и интегралы движения. Симметрия и вырождение уровней энергии. Правила отбора. 
Теоретико - групповая классификация стационарных состояний квантовых систем. Гамильтонианы атома и молекулы. 
(10 час.)
Симметрия атомов и молекул. Оператор обращения времени. Теорема Крамерса. Симметрия атома водорода. (12 час.)
Электроны в центральном поле. LS – связь. JJ- связь. Конфигурация из нескольких групп эквивалентных электронов. 
Классификация молекулярных термов. (8 час.)
Линейные и нежесткие молекулы. Правила отбора для оптических переходов. (8 час.)
Традиционные
Динамическая симметрия водородоподобных атомов. Ридберговские состояния и их использование в современной 
квантовой оптике. (4 час.)
Метод молекулярных орбиталей. Построение базисных функций группы симметрии молекулы в методе молекулярных 
орбиталей. Метод валентных схем. (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Использование ресурсов электронной среды MOODLE университета.
2. Выполнение индивидуальных заданий с элементами исследования.
3. Использование методов компьютерного моделирования при решении задач по курсу.
4. Постановка и решение задач исследовательского характера на практических занятиях.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий  
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Помещение для проведения практических 
занятий

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную среду Самарского 
университета; экраном настенным, доской.

3 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (MS Office, Wolfram Mathematica) с доступом в 
сеть Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.

4 Помещение для контролируемой 
самостоятельной работы

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5 Помещение для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

учебная аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную среду Самарского университета; 
экраном настенным, доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2019 (Microsoft)
3. Mathematica (Wolfram Research)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip
3. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
4. Google Presentations
5. MikTex
6. Gnuplot
7. Microsoft Expression Web 4 (Free Version)
8. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Блатов, В. А. Полуэмпирические расчетные методы квантовой химии [Текст] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2002. - 30 с.
2. Шпольский, Э. В. Атомная физика. - Т. 2 : Основы квантовой механики и строение электронной оболочки атома ; 
Атомная физика. - 2010. Т. 2 . - 441 с.
3. Горохов, А. В. Методы теории групп в задачах квантовой физики. - Ч. 1 . - 1977. Ч. 1 . - 80 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Пространственные группы симметрии [Текст] : [учеб. пособие по специальности 04.05.01 Фундам. и приклад. химия и 
направления 04.03.01 Химия. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - 38 с.
2. Давыдов, А. С. Квантовая механика [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1973. - 704 
с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

Учебные материалы курса А.В. Горохова 
"Принципы симметрии в атомной и 
молекулярной физике" на сайте электронного 
обучения Moodle Самарского университета

https://do.ssau.ru/moodle/course/view.php?id=1
01 Открытый ресурс

2 Институт химии СПбГУ Кафедра квантовой 
химии http://quant.chem.spbu.ru/ru/node/390 Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных AIP Journal (Журналы 
Американского института физики)

Профессиональная база данных, 
Заявление-20-1555-01024, 
Заявление-21-1716-01024

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

4 База данных  APS Online Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1717-01024

5 Журналы компании Optical Society of America 
(OSA)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1722-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Методы теории групп в физике» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с
учетом особенности аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практические занятия — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях:
выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, экспериментов, 
производстве расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому или лабораторному занятию и его выполнение, осуществляется 
на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале 
занятия. Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Методы теории групп в физике», 
представлены в «Фонде оценочных средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной,  научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях), методические указания для студентов.

Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии, результатом которого является получение (или не 
получение) зачета по дисциплине.  Зачет ставится на основе выполнения студентом индивидуальный занятий, решения 
списка задач к зачету и подготовки и защиты реферата.  
Критерии выставления зачета по дисциплине «Методы теории групп в физике»  представлены в «Фонде оценочных 
средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний  и практических умений и навыков  
разработки и совершенствования методов многомерного анализа, определения взаимосвязи многомерных явлений и 
процессов и их закономерности.
Задачи  дисциплины:
•   формирование у обучающихся навыка и умений поиска, сбора, анализа и систематизации многомерных данных;
•   формирование о обучающихся знаний, умений и навыков применения статистического инструментария в 
исследовании многомерных совокупностей, социально-экономических явлений и процессов;
•   формирование у обучающихся навыка и умений  использовать в профессиональной деятельности основные 
многомерные статистические методы обработки и анализа данных наблюдений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: методы построения концептуальных, математических и 
имитационных моделей;
Уметь: воспринимать (обобщать) научно-техническую 
информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 
научного исследования, готовить реферативные обзоры и 
отчеты, получать научно-исследовательский опыт в 
профессиональных социальных сетях;
Владеть: навыками формирования и обоснования целей и задач 
исследований и проектных разработок, изыскательских работ, 
определения значения и необходимости их проведения, путей и 
методов их решения
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: способы поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации;
Уметь: осуществлять поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации;
Владеть: навыками поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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ПК-1.1 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Кинетические процессы в горении, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



4

УК-1.2 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Предмет, цель, задачи и основные проблемы многомерного статистического анализа (1 час.)
Группировка и цензурирование (1 час.)
Многомерное нормальное распределение (1 час.)
Множественный корреляционно-регрессионный анализ (1 час.)
Дисперсионный анализ. Методы снижения размерности (1 час.)
Регрессия на главные компоненты (1 час.)
Кластерный анализ. Дискриминантный анализ (1 час.)
Методы комплексного многомерного статистического анализа (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Предмет, цель, задачи и основные проблемы многомерного статистического анализа (1 час.)
Группировка и цензурирование (1 час.)
Многомерное нормальное распределение (2 час.)
Множественный корреляционно-регрессионный анализ (2 час.)
Дисперсионный анализ (2 час.)
Методы снижения размерности (2 час.)
Регрессия на главные компоненты (2 час.)
Кластерный анализ (2 час.)
Дискриминантный анализ (2 час.)
Методы комплексного многомерного статистического анализа (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Кластерный анализ (2 час.)
Дискриминантный анализ (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Предмет, цель, задачи и основные проблемы многомерного статистического анализа (8 час.)
Группировка и цензурирование (8 час.)
Многомерное нормальное распределение (8 час.)
Множественный корреляционно-регрессионный анализ (8 час.)
Дисперсионный анализ (10 час.)
Методы снижения размерности (8 час.)
Регрессия на главные компоненты (8 час.)
Кластерный анализ (6 час.)
Дискриминантный анализ (6 час.)
Методы комплексного многомерного статистического анализа (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых 
практических заданий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; доской для 
мела или маркерной доской с соответствующими средствами 
письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
3. Statistica Ultimate Academic 13
4. MathWorks Statistics Toolbox (Mathworks)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Adobe Flash Player
3. STATISTICA (demo)
4. Язык статистической обработки данных R
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Пригарин, С. М.  Статистическое моделирование многомерных гауссовских распределений : учебное пособие для 
вузов / С. М. Пригарин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 83 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-10209-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/475087 (дата обращения: 20.10.2021). – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/statisticheskoe-modelirovanie-mnogomernyh-gaussovskih-raspredeleniy-475087
2. Сидняев, Н. И.  Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных : учебник и практикум для 
вузов / Н. И. Сидняев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 495 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-05070-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449686 (дата обращения: 20.10.2021). – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/teoriya-planirovaniya-eksperimenta-i-analiz-statisticheskih-dannyh-449686

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кремер, Н. Ш.  Эконометрика : учебник и практикум для вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; под редакцией 
Н. Ш. Кремера. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 308 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08710-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468442 (дата обращения: 20.10.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/book/ekonometrika-468442
2. Орел, Е. Н.  Непрерывные математические модели : учебное пособие для вузов / Е. Н. Орел, О. Е. Орел. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 120 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08079-7. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474028 (дата обращения: 
20.10.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/book/nepreryvnye-matematicheskie-modeli-474028

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронно-библиотечная система «ЭБС 
ЮРАЙТ»  www.urait.ru Открытый ресурс

2 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



3 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

7 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

8 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине  применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1) иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3) вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4) может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3.



 обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.

Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений.
2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
3. Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.

Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины (модуля): совершенствование коммуникативной компетентности обучающихся, понимаемой 
как освоение и эффективное применение современных коммуникационных технологий в процессе учебно-научной и 
профессиональной деятельности. 
Задачи изучения дисциплины (модуля):
- изучение теоретических основ, структуры и содержания процессов научной и деловой коммуникации;
- освоение эффективных технологий учебно-научных и деловых коммуникаций с целью реализации их в процессе 
профессиональной деятельности;
- формирование навыков критического анализа и решения проблемных ситуаций в сфере научной и деловой 
коммуникации; 
- совершенствование навыков создания, представления и продвижения результатов научной и профессиональной 
деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: приемы и способы генерирования новых идей в сфере 
научной и профессиональной деятельности. 
Уметь: генерировать и формулировать новые идеи в сфере 
научной и профессиональной деятельности; представлять 
результаты собственной деятельности в виде 
конкурентоспособных докладов, презентаций, научных 
публикаций.
Владеть: навыками создания, представления и продвижения 
результатов научной и профессиональной деятельности.
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: стратегии и тактики решения коммуникационных 
проблем.
Уметь: выявлять проблемные ситуации в сфере 
профессиональной коммуникации, осуществлять их 
критический анализ и поиск вариантов решения.
Владеть: навыками поиска вариантов решения проблемной 
ситуации на основе доступных источников информации.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



2

ПК-1.1 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Кинетические процессы в горении, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



4

УК-1.2 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Специфика научной деятельности и научной коммуникации. Способы представления и продвижения результатов 
научной деятельности: научный доклад, научная публикация, научный отчет.  Научная дискуссия и ее особенности. (2 
час.)
Принципы и методы организации деловой коммуникации. Классические формы деловой коммуникации: деловая беседа, 
дискуссия, совещание, собрание, конференция, переговоры. Деловая переписка. (2 час.)
Инновационные формы деловой коммуникации: презентация, пресс-конференция, брифинг, выставка, ярмарка, 
фестиваль. Виртуальная деловая коммуникация. (2 час.)
Традиционные
Сущность и структура коммуникации. Функции научной и деловой коммуникации. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Актуальные коммуникационные проблемы и инструменты их критического анализа. Стратегии и тактики решения 
коммуникационных проблем. (2 час.)
Способы воздействия на коммуникативного партнера. Современные технологии убеждающего воздействия. (2 час.)
Предупреждение и преодоление конфликтного взаимодействия. Тренинг разрешения деловых конфликтов. (4 час.)
Самопрезентация и самопродвижение в науке и профессиональной деятельности. Тренинг самопрезентации. (2 час.)
Способы представления и продвижения результатов научной деятельности. (2 час.)
Научная дискуссия и ее особенности. (2 час.)
Принципы и методы организации деловой беседы. (2 час.)
Переговоры как жанр деловой коммуникации. Тренинг переговорного процесса. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Принципы осуществления научной и деловой коммуникации (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Самопрезентация и самопродвижение в науке и профессиональной деятельности. (6 час.)
Способы воздействия на коммуникативного партнера. (6 час.)
Классические формы деловой коммуникации. (6 час.)
Инновационные формы деловой коммуникации. (6 час.)
Языковые и структурные особенности основных жанров официально-деловой, научно-технической, рекламной и 
PR-коммуникации. (6 час.)
Виртуальная деловая коммуникация. (6 час.)
Традиционные
Сущность и структура коммуникации. Функции научной и деловой коммуникации. (6 час.)
Психологические особенности межличностных коммуникаций в учебно-научной и профессиональной сфере.  (6 час.)
Коммуникационные проблемы. Стратегии и тактики их решения. (6 час.)
Специфика научной деятельности и научной коммуникации. (6 час.)
Способы представления и продвижения результатов научной деятельности: научный доклад, научная публикация, 
научный отчет. (6 час.)
Принципы и методы организации деловой коммуникации. (6 час.)
Деловая переписка. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое 
обсуждение научных статей, участие в дискуссии, решение ситуационных задач, анализ кейсов, деловые игры.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Оснащена презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Оборудована учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Помещение для самостоятельной работы

Оснащено компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. PDF Transformer (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ильченко, С.В. Деловые и научные коммуникации : учебное пособие : [12+] / С.В. Ильченко, Е.Я. Кивит, А.Б. Оришев ; 
 Институт бизнеса и дизайна. – Москва : ООО “Сам Полиграфист”, 2014. – 146 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488283 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488283
2. Емельянова, Е.А. Деловые коммуникации : учебное пособие / Е.А. Емельянова ;  Томский Государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2014. – 122 с. : табл., ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480463 (дата обращения: 13.04.2021). – 
Библиогр.: с. 100-103. – ISBN 978-5-4332-0185-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480463
3. Головко, Н.В. Стилистика русского научного дискурса: учебное пособие для студентов магистратуры 
нефилологических специальностей : [16+] / Н.В. Головко. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 142 с. : табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603198 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-9765-4278-5. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603198

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Лёвкина (Вылегжанина), А.О. Деловые и научные презентации : учебное пособие / А.О. Лёвкина (Вылегжанина). – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 116 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-4475-8698-0. – DOI 10.23681/446660. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660
2. Трофимова, О.В. Основы делового письма : учебное пособие / О.В. Трофимова, Е.В. Купчик ;  Тюменский 
государственный университет. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 305 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57968 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9765-0930-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57968

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к 
практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
В процессе освоения дисциплины обучающиеся систематически работают с учебной, справочной и научной 
литературой, с ресурсами сети Интернет; анализируют проблемные ситуации, возникающие в сфере их собственной 
учебно-научной и профессиональной деятельности. На практических занятиях проводится отработка навыков 
межличностного и группового взаимодействия в сфере деловых отношений. Поэтому большая часть времени уделяется 
активным методам обучения: деловым и ролевым играм, тренингам, анализу конфликтных ситуаций, составлению 
деловых документов и др. Основу тренинговых занятий составляют следующие правила: активность, 
конфиденциальность, право говорить «нет», право на поддержку, право на личное мнение, правдивость, обязанность 
слушать и говорить от себя лично о происходящем здесь и сейчас.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого



 происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающегося, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка докладов; составление библиографии; 
тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель - формирование навыков написания научной статьи на английском языке в профессиональном контексте.
Задачи:
1) изучение социокультурных стереотипов речевого и неречевого поведения в условиях профессионального и 
академического межкультурного взаимодействия;
2) формирование способности:
- воспринимать и обрабатывать в целях написания статей различную информацию на английском языке, полученную из 
печатных и электронных источников информации в рамках профессиональной сферы общения;
- продуцировать научный текст в соответствии с международными требованиями и правилами;
- пользоваться печатными и электронными ресурсами для оформления научной статьи;
- адаптировать извлеченную из печатных и электронных источников информацию в целях реферирования научных 
источников;
3) совершенствование коммуникативных умений в области лингвистической компетенции:
- понимать и перерабатывать основное содержание письменной англоязычной речи, продуцируемой носителями и 
неносителями языка;
- пополнять словарный запас обшеязыковой лексики и знаний грамматики, необходимых для решения 
общекоммуникативных и профессиональных задач;
- совершенствование навыков чтения оригинальной литературы по специальности,анализа, аннотирования и 
реферирования специальных текстов по общему направлению подготовки, в том числе овладение всеми видами чтения 
(просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое), для содействия решению разных научно-исследовательских 
задач;
- создавать подготовленные публичные выступления репродуктивного и продуктивного характера (доклад, сообщение), 
отвечающие требованиям связности, логичности, аргументированности, выразительности, содержательности, 
адресованности, краткости, убедительности, соблюдения контакта с собеседником;
4) совершенствование коммуникативных умений в области социокультурной компетенции:
- знакомиться с требованиями ведущих зарубежных и отечественных издательств к оформлению научных трудов на 
английском языке;
- учитывать социально обусловленные экстралингвистические факторы межкультурной профессиональной 
коммуникации (цели делового общения, социальный, профессиональный «портрет» инокультурных партнёров по 
общению, условия коммуникации и др.) при общении с редакцией журнала и рецензентами;
- варьировать коммуникативное поведение в зависимости от смены ситуации межкультурной профессиональной 
коммуникации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методы критического анализа проблемных ситуаций с 
целью выработки стратегии действий.
Уметь: получать новые знания на основе анализа, синтеза и 
других методов; собирать данные по сложным научным 
проблемам, относящимся к профессиональной области; 
осуществлять поиск информации на английском языке и 
решений на основе экспериментальных действий.
Владеть: навыками исследования проблем профессиональной 
деятельности с применением анализа, синтеза и других 
методов интеллектуальной деятельности; выявления научных 
проблем и использования адекватных методов для их решения; 
демонстрирования оценочных суждений в решении 
проблемных профессиональных ситуаций.
;



ПК-2 Способен 
разрабатывать эскизные, 
технические и рабочие 
проекты авиационных 
изделий с 
использованием 
информационных 
технологий и систем 
автоматизированного 
проектирования и 
передового опыта 
разработки 
конкурентоспособных 
изделий

ПК-2.2 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: методы критического анализа и оценки современных 
научных достижений; основные принципы критического 
анализа.
Уметь: при решении исследовательских и практических задач 
генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации 
исходя из наличных ресурсов и ограничений, формулировать их 
на английском языке.
Владеть: навыками поиска, критического анализа и синтеза 
информации на английском языке, применения системный 
подход для решения поставленных задач.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-2 Способен 
разрабатывать эскизные, 
технические и рабочие 
проекты авиационных 
изделий с использованием 
информационных технологий 
и систем 
автоматизированного 
проектирования и передового 
опыта разработки 
конкурентоспособных 
изделий

Конечно-элементное моделирование 
технологических процессов, 
Междисциплинарная оптимизация, 
Методология цифрового проектирования 
в аэрокосмической технике, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Вычислительный эксперимент в 
авиационной технике, 
Технологии программирования на 
языках высокого уровня, 
Моделирование процессов жизненного 
цикла изделий авиационной техники, 
Искусственный интеллект в 
авиационной технике, 
Испытания авиационных конструкций, 
Проектирование конструкций самолетов, 
Концептуальное проектирование 
самолетов, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Конечно-элементное моделирование 
технологических процессов, 
Междисциплинарная оптимизация, 
Методология цифрового проектирования 
в аэрокосмической технике, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Моделирование процессов жизненного 
цикла изделий авиационной техники, 
Испытания авиационных конструкций, 
Концептуальное проектирование 
самолетов, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



2

ПК-2.2 
Междисциплинарная оптимизация, 
Методология цифрового проектирования 
в аэрокосмической технике, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Искусственный интеллект в 
авиационной технике, 
Испытания авиационных конструкций, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Междисциплинарная оптимизация, 
Методология цифрового проектирования 
в аэрокосмической технике, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Испытания авиационных конструкций, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методология цифрового проектирования 
в аэрокосмической технике, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Теория принятия решений и системный 
анализ, 
Системы воздушного транспорта, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Методология цифрового проектирования 
в аэрокосмической технике, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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УК-1.2 Методология цифрового проектирования 
в аэрокосмической технике, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Теория принятия решений и системный 
анализ, 
Системы воздушного транспорта, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Методология цифрового проектирования 
в аэрокосмической технике, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Тема 1. Стиль письменной академической речи. Общая характеристика научного письменного стиля. Жанровые 
разновидности научного текста. Функциональные свойства научного стиля. Языковые свойства научного стиля. 
Грамматика: повторение видо-временных форма (8 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 3 Раздел научной статьи "Методы". Изучение примеров оригинальной статьи. Компоненты. Функция информации в 
данном разделе статьи. Модель раздела и пошаговый алгоритм написания. Лексика и клишированные фразы, 
Используемые в разделе. Грамматика: Видо временные формы, используемые в разделе (3 час.)
Тема 5. Раздел научной статьи "Результаты". Изучение примеров из оригинальной статьи. Компоненты. Функция 
информации в данном разделе статьи. Модель раздела и пошаговый алгоритм написания. Лексика и клишированные 
фразы, использемые в разделе. Грамматика: видо-временные формы и залоги, используемые в разделе (3 час.)
Тема 7. Введение к научной статье на английском языке. Изучение примеров из оригинальной статьи. Компоненты. 
Функция информации в данном разделе статьи. Модель раздела и пошаговый алгоритм написания. Обзор литературы. 
Разные стили оформления ссылок. Лексика и клишированные фразы, используемые в разделе. Грамматика: 
видо-временные формы и модальность, используемые в разделе (3 час.)
Тема 9. Раздел научной статьи "Обсуждение резальтатов". Изучение примеров из оригинальной статьи. Компоненты. 
Функция информации в данном разделе статьи. Модель раздела и пошаговый алгоритм написания. Лексика и 
клишированные фразы, используемые в разделе. Грамматика: видо-временные формы и модальность, используемые в 
разделе (3 час.)
Тема 11. Аннотация к научной статье. Изучение примеров из оригинальной статьи. Компоненты. Функция информации в 
аннотации к статье. Модель аннотации и пошаговый алгоритм написания. Лексика и клишированные фразы, 
используемые в аннотации. Грамматика: видо-рвеменные формы и артикли, используемые в аннотации. (2 час.)
Тема 13. Метаданные научной статьи. Название статьи. Ключевые слова. Графическая аннотация. Основные тезисы 
(Highlights). Оформление ввылок и библиография. Сопроводительное письмо. Общие принципы общения с редактором и 
рецензентами. (2 час.)
Тема 15. Основные этапы и виды редактирования научной статьи. Научная этика. Плагиат. Как избежать плагиата. (2 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тесты по пройденным темам (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Требования международных рецензируемых журналов к публикациям на английском языке. Структура научной 
статьи IMRaD (Introduction - Methods - Results - and Discussion). Процедура рецензирования (10 час.)
Тема 4. Подготовка раздела "Методы" по научной теме студента (10 час.)
Тема 6. Подготовка раздела "Результаты"  по научной теме студентов. (10 час.)
Тема 8. Подготовка раздела "Введение" на научной теме студентов. (10 час.)
Тема 10. Подготовка раздела "Обсуждение результатов" по научной теме студентов (10 час.)
Тема 12. Подготовка аннотации к статье по научной теме студентов (10 час.)
Тема 14. Подготовка метаданных к статье по научной теме студентов. (9 час.)
Тема 16. Редактирование статьи. Проверка статьи на плагиат. Корректировка статьи на предмет отсутствия плагиата (9 
час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Использование технологий проектного обучения, интегрированного обучения (blended learning), «перевёрнутого 
обучения» (flipped learning), ролевой и деловой игры.
Использование демонстрационного комплекса с интерактивной доской для презентации материала, проектных 
исследований студентов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Специальное помещение для проведения 
лекций

- специальное помещение для проведения лекций, 
оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
- специальное помещение, мультимедийные лингафонные 
классы, в каждой аудитории 13 компьютеров, объединенных в 
локальную вычислительную сеть с подключением к Internet, 
интерактивная доска, проектор, DVD-проигрыватель, 
документ-камера, принтер (компьютерный класс).

2 Специальное помещение для проведения 
практических занятий 

- специальное помещение для проведения практических 
занятий, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
- специальное помещение, мультимедийные лингафонные 
классы, в каждой аудитории 13 компьютеров, объединенных в 
локальную вычислительную сеть с подключением к Internet, 
интерактивная доска, проектор, DVD-проигрыватель, 
документ-камера, принтер (компьютерный класс).

3 Специальное помещение для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации

специальное помещение для проведения для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, программное обеспечение MicrosoftOffice, программа 
управления лингафонным модулем HeliosSystem, программа 
контроля и управления компьютерами NetOpSchool..

4 Специальное помещение для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

помещение для контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы, оснащено компьютерами с доступом Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Помещение для самостоятельной работы

 учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска; компьютеры с доступом к Интернет и 
в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Rinel-Lingo (мультимедиа-лингафонное ПО)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Толстова, Т. В. Научная статья на английском языке: структура и элементы [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line
2. Толстова, Т. В. Введение в академическое письмо: написание научных статей на английском языке [Электронный 
ресурс] : [учебник]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Толстова, Т. В. Научная статья на английском языке: грамматические функции и формы : учеб. пособие. - Текст  : 
электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 1 файл (3,70 Мб)

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека elibrary www.elibrary.ru Открытый ресурс
2 Электронный словарь ABBYY Lingvo www.lingvo.ru Открытый ресурс
3 Открытый ресурс
4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс
8 Открытый ресурс
9 Открытый ресурс

10 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

11 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021



5 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6 Информационные ресурсы Polpred.com Обзор 
СМИ

Профессиональная база данных, 
Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com 
Обзор СМИ

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Программа дисциплины ориентирована на развитие способности анализировать материалы и текстуальные особенности 
научных статей из предметной области обучающихся, а также умения продуцировать собственный текст научной статьи 
на английском языке.
Развитие речевых навыков и умений осуществляется совместно с развитием критического мышления, аналитических 
навыков и умений на материале текстов научных статей и с их непосредственным применением, что обеспечивает (на 
адекватном уровне) развитие заданных компетенций.
Для начала занятий необходим уровень не ниже Pre-Intermediate (A2/B1), поскольку формирование базовых 
лексико-грамматических и фонетических основ, а также умения восприятия речи на слух в рамках курса не 
предусмотрено. У обучающихся уже должны быть сформированы базовые навыки и умения, которые позволят развивать 
речь на иностранном языке.
Лекции предполагают изложение актуальной информации, усвоение которой обеспечивает перспективу грамотной 
коммуникации на иностранном языке. 
Практические занятия направлены на развитие умений и навыков продуцирования текста научной статьи в соответствии 
требованиями ведущих международных журналов, в том числе из предметной области обучающихся. Работа на 
практическом занятии предусматривает выполнение заданий, которые разрабатываются преподавателем с учетом задач 
дисциплины и индивидуальных концептуальных (содержательных) и языковых потребностей группы обучающихся.
Самостоятельная работа составляет значительную часть трудоемкости дисциплины. Для организации качественной 
самостоятельной работы предусмотрено применение платформ Google Classroom или Big Blue Button, которые обладают 
удобными инструментами, обеспечивающими оптимизированное дистанционное взаимодействие преподавателя и 
обучающихся, а также продуманной системой представления статистики успеваемости, что позволяет преподавателю 
организовывать полноценное систематическое усвоение материала и развитие заданных компетенций.
В качестве формы промежуточной аттестации выступает зачет. Обучающийся допускается к зачету по дисциплине при 
условии успешного выполнения не менее 80% предусмотренных курсом практических заданий (по написанию основных 
элементов научной статьи) и тестов.
Процедура зачета предусматривает контрольное устное собеседование (Interview), которое включает две группы 
вопросов для обсуждения:
1.  Вопросы, связанные с глобальным текстом англоязычной научной статьи в соответствии с требованиями ведущих 
международных журналов.
2.  Вопросы, связанные с языковыми особенностями того или иного элемента научной статьи.
«Зачтено» выставляется обучающемуся, который успешно освоил содержание курса (выполнил не менее 80% 
предусмотренных практических заданий, выполнил тест, продемонстрировал требуемые знания, навыки и умения на 
контрольном устном собеседовании); необходимые индикаторы компетенций сформированы на адекватном (в 
качественном отношении) уровне; допустимы несущественные пробелы и ошибки.
«Не зачтено» выставляется обучающемуся, который освоил содержание курса со значительными пробелами; 
необходимые индикаторы компетенций не сформированы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков, связанных как с общей методологией, так и с 
частными аспектами основ моделирования управляемых систем и процессов транспорта, в первую очередь, воздушного, 
в условиях неопределенности на основе аппарата нечетких множеств и нечеткой логики.
Задачи:
- освоение обучающимися методов нечеткой математики и логики, формирующими один из новых разделов знаний по 
обработке информации, автоматизации рассуждений, моделированию, исследованию операций управления системами и 
процессами;
- освоение обучающимися вопросов, связанных с применением методов нечетких вычислений и нечеткой логики для 
построения моделей транспортных процессов и систем в условиях неопределенности, моделирования логики 
человека-оператора, управляющего транспортными процессами и системами;
- ознакомление обучающихся с программным обеспечением, предназначенным для применения на этапах 
проектирования нечетких моделей, систем нечеткого вывода, построении базы нечетких правил и моделировании систем 
и процессов транспорта, в первую очередь, воздушного.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

знать: задачи в области моделирования и управления 
транспортными системами и процессами, для решения которых 
используются нечетко-множественные и нечетко-логические 
методы и модели;

уметь: формировать и анализировать модели 
нечетко-логического вывода в задачах прогнозирования, 
принятия решений и оптимизации транспортных систем;

владеть: методами построения функций принадлежности 
нечетких величин на основе обработки мнений экспертов;



УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

знать: основные понятия, определения и области применения 
теории нечетких множеств и нечеткой логики, программные 
средства для нечеткого моделирования, инструментальные 
программные среды разработчиков для применения моделей 
нечетких множеств и нечеткого управления, примеры 
моделирования для решения задач анализа и оптимизации 
транспортных систем и процессов.

уметь: решать задачи теоретического и прикладного характера, 
относящиеся к разделам рассматриваемой теории, строить 
модели систем и процессов, применять программные средства 
разработки моделей нечеткой логики и моделирования 
нечетких множеств.

владеть: математическим аппаратом теории нечетких множеств, 
основными принципами решения задач анализа, 
классификации, прогнозировании и управления транспортными 
системами и процессами с помощью нечеткого моделирования.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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ПК-1.1 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Кинетические процессы в горении, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



4

УК-1.2 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 8. Задачи нечеткого моделирования и оптимизации систем воздушного транспорта. (1 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение в дисциплину. Основные понятия теории нечетких множеств. Виды неопределенности. Типы функций 
принадлежности нечетких множеств. Нечеткие числа и лингвистические переменные. (1 час.)
Тема 2. Нечеткая арифметика. Принцип обобщения Л.Заде. Сложение, вычитание, умножение, деление нечетких чисел. 
(1 час.)
Тема 3. Нечеткая математика. Основные операции над нечеткими множествами. Нечеткие отношения.  (1 час.)
Тема 4. Основы нечеткого моделирования. Фаззификация, нечеткий логический вывод, дефаззификация. Нечеткие базы 
знаний. (1 час.)
Тема 5. Типы нечетких моделей. Модели Мамдани, Такаги-Сугено. Модель с синглтонной базой знаний. (1 час.)
Тема 6. Нечеткое управление. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания об объекте 
управления, модели управляющего объектом эксперта, модели объекта управления. (1 час.)
Тема 7. Модели нечеткой оптимизации и регрессии. Модели нечеткой классификации и кластеризации. (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Построение функций принадлежности нечетких множеств. (4 час.)
Нечеткие вычисления на базе принципа обобщения Л.Заде. Поуровневые нечеткие вычисления. (4 час.)
Нечеткие отношения. Нечеткая логика. (4 час.)
Задачи нечеткого логического вывода. (4 час.)
Разработка нечетких регуляторов в моделях организационно-технических систем воздушного  транспорта.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Нечеткая арифметика и математика.  (2 час.)
Традиционные
Методы нечетких вычислений (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Моделирование систем обслуживания воздушных перевозок с использованием нечеткого управления. (16 час.)
Основы имитационного моделирования систем транспорта с использованием нечеткой  модели управляющего системой 
эксперта. (16 час.)
Построение нечетких регрессионных моделей прогнозирования транспортных процессов. (12 час.)
Нечеткая кластеризация и классификация объектов авиатранспортной отрасли.  (20 час.)
Программное обеспечение решения нечетко-множественных и нечетко-логических задач. (6 час.)
Традиционные
Поуровневые нечеткие вычисления. (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового обсуждения обзоров 
современной методологии оптимизации управленческих решений на транспорте, тестирования, вопросов для устного 
опроса, типовых практических заданий, индивидуальных задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Практические занятия

– учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶– учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶– учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

– учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶–  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MATLAB Simulink (Mathworks)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
4. Fuzzy Logic Toolbox (Mathworks)
5. MATLAB (Mathworks)
6. MATLAB Simulink (Mathworks)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Есипов, Б. А. Методы исследования операций [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению ВПО 010300 
"Фундамент. информатика и информ. технологии"]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2013. . - 299 с.
2. Ярушкина, Н. Г. Основы теории нечетких и гибридных систем [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности 
351400 "Прикладная информатика в экономике" и другим меж. - М.: Финансы и статистика, 2004. . - 320 с.
3. Романенко, В. А. Математические модели функционирования аэропортов в условиях современного авиатранспортного 
рынка [Электронный ресурс] : монография. - Самара.: Изд-во Ас Гард, 2010. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Горлач, Б. А. Исследование операций [Текст] : учеб. комплекс. - Самара, 2008. . - 368 с.
2. Кузнецов, А. В. Синтез нечеткого регулятора при помощи пакета прикладных программ системы Matlab [Электронный 
ресурс] : метод. пособие. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
3. Вентцель Теория случайных процессов и ее инженерные приложения  : Учеб. пособие для втузов. - М..: Высш. шк., 
2000. - 383с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Материалы по теории нечетких множеств. sedok.narod.ru/fuzzy.html Открытый ресурс

2 Нечеткая логика, мягкие вычисления и 
вычислительный интеллект. http://fuzzyset.narod.ru/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка». http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library».

http://e-library.ru Открытый ресурс

5 Электронная библиотека РФФИ. http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
6 Русская виртуальная библиотека. http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
7 Словари и энциклопедии онлайн. http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Нечёткое моделирование и управление в транспортных системах» применяются следующие виды 
лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы



 по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Нечёткое моделирование и управление в транспортных системах», 
содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины "Оптические измерения" является формирование у студентов целостного представления о 
принципах существующих оптических измерений, о возможности использования оптических явлений в измерениях 
различных величин, способах их приборной реализации, применяемой элементной базе и практики метрологической 
обработки измерительной информации.

Задачи:
- изучение теоретических основ оптических измерений, основных понятий оптической метрологии, теории точности 
оптических измерений, способов оценки порогов чувствительности и характеристик точности методов и аппаратуры 
измерений, погрешностей получаемых результатов;
- изучение основных средств оптических измерений, аппаратуры, приборов, установок; прививаются навыки 
выполнения измерений, обработки данных и определения погрешностей;
- создание у студентов навыков поиска и реализации способов формирования качественных оптических измерений тех 
или иных требуемых параметров и характеристик.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.2 Свободно владеет 
знаниями и умениями в 
профессиональной 
предметной области;

Знать: терминологию в профессиональной области, основные 
физические законы оптических методов измерения, основные 
научные направления в профессиональной области, последние 
достижения российских и зарубежных ученых.

Уметь: объяснять физические явления, относящиеся к 
профессиональной области; производить оценочные расчеты 
при решении поставленных задач .

Владеть: на профессиональном уровне навыками работы с 
измерительными приборами и научным оборудованием, 
компьютерными программами моделирования физических 
процессов, относящихся к профессиональной предметной 
области.;



ПК-2 Способен 
проводить теоретические 
и экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-2.2 Обоснованно 
выбирает 
экспериментальные 
методы и оборудование 
для исследования 
объектов и процессов в 
профессиональной 
предметной области;

Знать: теоретические основы и базовые представления 
научного исследования в выбранной области фундаментальной 
и (или) экспериментальной физики; основные современные 
методы расчета объекта научного исследования с помощью 
оптических методов измерения, 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.;

ПК-3 Способен 
обрабатывать и 
анализировать 
результаты научных 
исследований в области в 
области физики 
экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-3.3 Анализирует 
результаты своей 
научно-исследовательско
й деятельности и 
сопоставляет их с 
современными 
достижениями мирового 
уровня в своей 
профессиональной 
предметной области;

Знать: современные достижения мирового уровня в своей 
профессиональной предметной области.

Уметь: использовать знания современных проблем и новейших 
достижений физики в научно-исследовательской работе для 
анализа результатов с помощью оптических методов измерения 
в своей научно-исследовательской деятельности.

Владеть: опытом использования знаний современных проблем 
и новейших достижений физики в научно-исследовательской 
деятельности.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Современная электронная микроскопия, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика наноразмерных структур



2

ПК-1.2 

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Физика наноразмерных структур

3

ПК-2 Способен проводить 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Современная электронная микроскопия, 
Физические основы наноэлектроники, 
Методы квантовой физической химии, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика наноразмерных структур

4

ПК-2.2 

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Современная электронная микроскопия

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Современная вакуумная техника и 
технология

5

ПК-3 Способен обрабатывать 
и анализировать результаты 
научных исследований в 
области в области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Физические основы наноэлектроники, 
Методы квантовой физической химии, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика наноразмерных структур



6

ПК-3.3 

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Физические основы наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Современная вакуумная техника и 
технология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Традиционные
Тема 01. Введение в дисциплину, ее цели и задачи. Виды измерений (прямые, косвенные, совокупные, 
дифференциальные). Погрешности оптических измерений и пути их устранения. (4 час.)
Тема 02. Объекты и задачи измерения, измерительные схемы и особенности их функциональной структуры. 
Функциональные блоки оптических измерительных приборов. Структура оптических измерительных схем.  (4 час.)
Тема 03. Элементы теоретической фотометрии. Методы измерений в фотометрии. Измерение потока излучения. 
Измерение яркости. Измерение интенсивности света. Измерение коэффициентов пропускания и отражения.  (4 час.)
Тема 04. Оптические измерения геометрических величин, анализ ошибок.  (4 час.)
Тема 05.  Теоретические основы спектрального анализа. Структурная и оптическая схема спектрального прибора. 
Диспергирующие элементы (спектральные призмы, дифракционные решетки). Монохроматоры.  (3 час.)
Тема 06. Методы оптических количественных измерений при изучении физико-химических процессов.  (3 час.)
Тема 07. Способы создания схем оптического измерения. Источники оптического излучения. Оптические системы 
(линзы, зеркала, светоделители, призмы). Фильтры. Поляризационные компоненты. Световоды. Оптические материалы и 
области их применения.  (3 час.)
Тема 08. Фотодетекторы. Основные правила выбора фотодетекторов для регистрации света. Фотоэлектронные 
умножители. Фотодиоды. Оборудование для восстановления сигнала. Измерение квантовых выходов фотохимических 
реакций.  (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Контрольная работа по темам лекции (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Тема 01. История и современность прикладной оптики. Особенности световых и оптических измерений.  (6 час.)
Тема 02. Эталоны. Государственный первичный световой эталон. Принцип его работы. Вторичные световые и рабочие 
эталоны. Светоизмерительные лампы. Стандартные источники белого света. Требования к приемникам света. 
Требования к геометрическому положению источника света при измерениях. Выбор эталона для измерений.  (6 час.)
Тема 03. Теоретические основы рефрактометрии. Методы рефрактометрии. Методы измерения показателя преломления 
и дисперсии (автоколлимационный гониометрический метод, рефрактометрический метод). Измерение радиуса 
кривизны сферической оптической поверхности с помощью автоколлимационного микроскопа. Сферометры. 
Автоколлимационный метод измерения радиуса кривизны поверхности.  Методы измерения углов на автоколлиматоре. 
(8 час.)
Тема 04. Методы измерения фокусных расстояний (метод коллиматора и трубы с фокусировкой, метод Аббе, метод 
Фабри-Юдина, метод фококоллиматора). Методы измерения толщины тонких пленок.   (6 час.)
Тема 05. Теоретические основы интерферометрии. Метод пробных стекл. Типы измерительных интерферометров: Физо, 
Майкельсона, Цендера-Маха, Рождественского, Жамена. Контраст интерференционной картины. Измерение толщины 
оптической поверхности. Измерение показателя преломления газов и жидкостей.  (8 час.)
Тема 06. Область применения колориметрических измерений. Колориметрические системы. Методы и способы 
колориметрических измерений. Визуальные колориметры. Спектроколориметры. Фотоэлектрические колориметры.  (8 
час.)
Тема 07. Методы исследования качества оптического изображения. Характеристики и критерии качества изображения. 
Измерение разрешающей способности, функций рассеяния, модуляционных передаточных функций.  (6 час.)
Тема 08. Методы измерения параметров световой волны в оптическом приборе. Измерение поляризации, спектрального 
состава излучения, деформаций волнового фронта.  (6 час.)
Тема 09. Разработка оптической схемы измерения концентрации озона в газовом потоке.  (12 час.)
Тема 10. Разработка оптической схемы измерения относительных концентраций электронно-возбужденных молекул 
кислорода О2(b).  (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Иновационные обучающие технологии реализуются в форме:
использования ресурсов GRID-среды университета; решения задач исследовательского характера на практических 
занятиях.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

2 Помещение для самостоятельной работы

компьютеры со специализированным программным 
обеспечением, с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

3 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Acrobat Pro (Adobe)
2. Mathcad (PTC)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
4. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. DjVu Reader
3. LabView
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Лазерно-оптические методы диагностики процессов горения [Электронный ресурс] : [учеб. пособие. - Самара.: Изд-во 
СГАУ, 2006. -  on-line
2. Афанасьев, В.А. Оптические измерения  : Учебник. - М..: Высш. шк., 1981. - 230 с.
3. Кирилловский, В. К. Современные оптические исследования и измерения [Текст] : [учеб. пособие для вузов по 
направлению подгот. "Оптотехника" и опт. специальностям]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2010. - 303 с.
4. Ишанин, Г. Г. Приемники излучения [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - СПб..: Папирус, 2003. - 527 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шредер , Г. Техническая оптика [Текст]. - М..: Техносфера, 2006. - 423 с.
2. Козлов, М. Г. Метрология и стандартизация [Текст] : [учеб. пособие]. - М., СПб..: Петерб. ин-т печати, 2001. - 369 с.
3. Эпштейн, М. И. Измерения оптического излучения в электронике [Текст]. - М..: Энергия, 1975. - 248 с.
4. Оптические измерения [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению "Оптотехника". - М..: Логос, 2008. - 415 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; визуальные; лекции-конференции; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Оптические измерения» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических и лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск студента к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение и отчет студента по 
всем лабораторным работам. Неудовлетворительная оценка по тестам не лишает студента права сдавать зачет, но может 
быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете.
Промежуточный контроль знаний студентов проводится в виде зачета. Зачет проводится согласно положению о текущем 
и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному ректором университета. Зачет ставится на основании 
ответа студента на вопросы экзаменатора. В качестве дополнительного задания может быть предложен как 
теоретический вопрос, так и задача. Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации описаны в 
«Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.2 Свободно владеет 
знаниями и умениями в 
профессиональной 
предметной области;

Знать: терминологию в профессиональной области, основные 
физические законы в профессиональной области, основные 
научные направления в профессиональной области, последние 
достижения российских и зарубежных ученых
Уметь: объяснять физические явления, относящиеся к 
профессиональной области; производить оценочные расчеты 
при решении поставленных задач
Владеть: на профессиональном уровне навыками работы с 
измерительными приборами и научным оборудованием, 
компьютерными программами моделирования физических 
процессов, относящихся к профессиональной предметной 
области
;

ПК-3 Способен 
обрабатывать и 
анализировать 
результаты научных 
исследований в области в 
области физики 
экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-3.3 Анализирует 
результаты своей 
научно-исследовательско
й деятельности и 
сопоставляет их с 
современными 
достижениями мирового 
уровня в своей 
профессиональной 
предметной области;

Знать: современные достижения мирового уровня в своей 
профессиональной предметной области
Уметь: использовать знания современных проблем и новейших 
достижений физики в научно-исследовательской работе для 
анализа результатов своей научно-исследовательской 
деятельности
Владеть: опытом использования знаний современных проблем 
и новейших достижений физики в научно-исследовательской 
деятельности
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



2

ПК-1.2 Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Массоперенос в наноматериалах

3

ПК-3 Способен обрабатывать 
и анализировать результаты 
научных исследований в 
области в области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Физические основы наноэлектроники, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Современная вакуумная техника и 
технология

4

ПК-3.3 Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Физические основы наноэлектроники, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Современная вакуумная техника и 
технология

Научно-исследовательская работа, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Современная вакуумная техника и 
технология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Традиционные
Тема 1. Введение. (2 час.)
Тема 2. История развития сверхпроводимости. (4 час.)
Тема 3. Сверхпроводящие материалы. (4 час.)
Тема 4. Применение сверхпроводников. (4 час.)
Тема 5. Основные фундаментальные свойства сверхпроводников (4 час.)
Тема 6. Физика сверхпроводимости (8 час.)
Тема 7. Тепловые свойства сверхпроводников. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Защита реферата по темам модулей дисциплины  (2 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Традиционные
Факты, подтверждающие наличие сверхпроводимости (2 час.)
Современные факты и эксперименты по сверхпроводимости (2 час.)
Новые сверхпроводящие материалы (4 час.)
Будущее сверхпроводников (4 час.)
Квантовая теория сверхпроводимости (8 час.)
Комнатнотемпературные сверхпроводники (4 час.)
Свойства сверхпроводников (4 час.)
Подготовка реферата (10 час.)
Подготовка презентации (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, решение задач, коллоквиум, тестирование);
2. Активная и интерактивная образовательная технология (групповое обсуждение, письменные работы, решение задач, 
реферат, презентация доклада).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2
Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ):

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;

3 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации:

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;

4 помещение для самостоятельной работы
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Матухин, В.Л. Физика твердого тела  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Лань, 2010. - 218 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гуревич, А. Г. Физика твердого тела  : учеб. пособие для физ. специальностей ун-тов и техн. ун-тов. - СПб..: Невский 
диалект, БХВ-Петербург, 2004. - 318 с.
2. Павлов, П. П. Физика твердого тела  : Учебник для вузов. - М..: Высшая школа, 2000. - 494с.
3. Мнеян, М. Г. Сверхпроводники в современном мире  : Книга для учащихся. - М..: Просвещение, 1991. - 159с.
4. Буккель, В. Сверхпроводимость  : Основы и прил. Пер. с нем.. - М..: Мир, 1975. - 366 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
6 Национальный цифровой ресурс Руконт http://rucont.ru/ Открытый ресурс
7 Электронная библиотека  http://www.book.ru/ Открытый ресурс

8 Издательство «Лань», электронно-библиотечная 
система http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

9 Электронная библиотека издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/home Открытый ресурс
10 Электронно-библиотечная система http://ibooks.ru/ Открытый ресурс

11 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau. ru Открытый ресурс

12 Открытый ресурс
13 Открытый ресурс

14 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
•   лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
•   Практические занятия: целью которых является углубление и закрепление теоретических знаний. 
•   Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций.
•   Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: Формирование у обучающихся знаний и умений, необходимых для проектирования уникальных приборов и систем 
проведения космического эксперимента. Ознакомление обучающихся с методами и средствами численного 
компьютерного моделирования, способами обработки и сохранения экспериментальных данных. 

Дисциплина преследует две основные задачи:
1. Выработка у студентов навыков поиска, систематизации и анализа научно-технической информации для выбора 
оптимального подхода к построению научной аппаратуры.
2. Выработка у студентов навыков компьютерного моделирования при разработке первичных преобразователей и 
проверки работоспособности выбранного принципа построения научной аппаратуры.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать основные научные достижения в профессиональной 
предметной области;
Уметь синтезировать новые идеи на основе анализа 
достижений в профессиональной предметной области;
Владеть навыками синтеза новых идеи на основе анализа 
достижений в профессиональной предметной области.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать источники актуальной научно-технической информации;
Уметь анализировать научно-техническую информацию с 
целью выбора оптимальных решений;
Владеть навыками поиска и систематизации 
научно-технической информации.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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ПК-1.1 

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



4

УК-1.2 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Задача постановки эксперимента. Первичные преобразователи физических величин  (2 час.)
Численное моделирование процессов в НА, на примере решения двумерного уравнения Лапласа  (2 час.)
Генераторы случайных величин с заданным распределением  (2 час.)
Системы сбора данных. Бортовые электрические и информационные интерфейсы  (1 час.)
Обработка информации. Упаковка телеметрических пакетов  (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Реализация численного эксперимента с использованием генераторов случайных величин (4 час.)
Численное моделирование задачи электростатики на двумерной сетке  (4 час.)
Численное моделирование движения заряженных частиц в изменяющемся поле  (4 час.)
Реализация алгоритма Бокса Мюллера для анализа статистического распределения с заданными параметрами  (4 час.)
Разработка формата упаковки телеметрического пакета с заданными характеристиками  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Итеративный аналитический расчёт магнитного актуатора  (2 час.)
Итеративный аналитический расчёт ионного источника с электронным ударом  (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Написание поискового обзора на заданную тему исследования  (24 час.)
Разработка технического задания на бортовую научную аппаратуру. Выбор и обоснование функциональной схемы  (22 
час.)
Самостоятельное изучение учебной литературы  (16 час.)
Подготовка к практическим занятиям (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Выполнение практических заданий с элементами исследования.
2. Компьютерная обработка результатов экспериментов при оформлении отчетов, компьютерные вычисления в 
расчетных заданиях.
3. Решение задач с элементами исследований (сравнение результатов анализа нескольких вариантов построения схемы 
устройства).
4. Развитие у студентов творческих способностей путем демонстрации проблемных ситуаций в лекционных и 
практических занятиях.
5. Развитие у студентов самостоятельности  при выполнении расчетных заданий.
6. Использование методов развития творческого подхода к решению технических задач.

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических 
заданий, индивидуальных технологических задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением ; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
Интернет), специализированным программным обеспечением; 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Mathcad (PTC)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:



1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Пияков, А. В. Компьютерное и лабораторное моделирование микрометеоритов и техногенных пылевых частиц : 
монография. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2021. - 1 файл (3,
2. Семкин, Н. Д. Газопылевая атмосфера космических аппаратов и электронные средства ее контроля [Электронный 
ресурс] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Телегин, А. М. Космическая пыль и ее взаимодействие с космическими аппаратами [Текст] : [учеб. пособие по 
программам высш. образования по направлению подгот. бакалав. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - 121 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе 
различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа проведения 
выделяют 
лекции:
-информационные;
-проблемные;
-визуальные;
-лекции-беседы;
-лекция с эвристическими элементами;
-лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Особенности компьютерного проектирования бортовой научной аппаратуры» применяются следующие 
виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей 
школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи. Процесс познания 
происходит через 
научный поиск, диалог, анализ;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального 
общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет привлекать к 
двухстороннему 
обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности 
аудитории. В начале 
лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения 
уровня 
осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить 
внимание, как 
на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно 
прийти к 
выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы 
вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по 
смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается 
посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность студентов 
по 
излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если студенты правильно 
отвечают на 
вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и 
является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и 
применением ее 
положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении 
заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными 
технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому 
занятию и его 
выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся 
перед 
проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения 
программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами 
теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел 
показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. 
Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. 
Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают 
наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с 
последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине представлены  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование 
профессиональных компетенций будущего специалиста.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
потребность 
самообучению. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую



 установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив 
которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана 
текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа справочниками; работа с 
нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана 
и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных 
материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и 
др.); 
-для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение 
чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический 
материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из 
текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных 
статей 
заданной тематики.
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии. При этом критериями являются выполнение всех 
практических работ.
Промежуточный контроль знаний студентов проводится в виде зачета. Следует выделить подготовку к зачету как особый 
вид 
самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что 
обучающиеся решают 
задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве 
структурных 
элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели:
- совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности; 
- повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в области иностранного языка  
(английский) с  совершенствованием профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 
изменение которых осуществляется в результате обучения: академических, необходимых для использования 
иностранного языка в учебной, научной и профессиональной деятельности, дальнейшем обучении в аспирантуре; 
иноязычных: лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, социальной в контексте 
подготовки к собеседованию и приему на работу в международные компании.
Задачи:
- формирование ключевых компетенций;
- формирование базовых знаний о самопрезентации в международной профессиональной среде на английском языке;
- знакомство с основными инструментами презентации в области международного рынка труда;
- обучение методам и приемам применения знаний и умений, необходимых для прохождения собеседований и приема на 
работу в международные компании или зарубежные вузы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

знать: основные принципы выбора средств 
информационно-коммуникативных технологий для решения 
задач профессиональной деятельности и критерии их оценки

уметь: организовать и проводить представление результатов 
учебной и профессиональной деятельности с использованием 
информационно-коммуникативных технологий

владеть: способами использования 
информационно-коммуникативных технологий в проектной 
деятельности для решения профессиональных задач.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

знать: основы академического и профессионального общения 
на иностранном языке; принципы и методы организации 
профессиональной коммуникации на иностранном языке;
уметь: общаться с коллегами на иностранном языке по 
проблемам профессиональной и академической деятельности в 
устной и письменной формах; аргументировано и грамотно 
вести дискуссию, высказывая свою точку зрения на ту или 
иную проблему, правильно используя основные 
лексико-грамматические средства иностранного языка; 
владеть: навыками академического и профессионального 
общения на иностранном языке для достижения поставленной 
цели и обеспечения своей профессиональной деятельности.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



2

ПК-1.1 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Кинетические процессы в горении, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



4

УК-1.2 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Введение в дисциплину. Сущность цифровой самопрезентации на английском языке. (2 час.)
Структура и содержание резюме. (2 час.)
Сопроводительное письмо (Cover letter) (2 час.)
Подготовка к собеседованию (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Резюме (CV) (4 час.)
Написание сопроводительного письма (cover letter)  (2 час.)
Стратегии подготовки к собеседованию (2 час.)
Обработка предложений о работе (2 час.)
Самопрезентация в деловой переписке (2 час.)
Виды деловых писем (business letters)  (4 час.)
Переговоры в деловой переписке (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Создание электронного сайта-визитки (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Написание резюме (16 час.)
Подготовка презентаций (20 час.)
Написание сопроводительного письма (10 час.)
Подготовка ролевых игр (12 час.)
Написание деловых писем (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое и 
индивидуальное решение задач.

В процессе освоения дисциплины обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).

Полнотекстовая электронная библиотека   
Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

Электронно-библиотечная система elibrary (журналы)  Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

Базы данных компании Elsevier   
Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom Collection издательства Elsevier 20-1573-01024

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

4 КСР

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

5 Контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)



2. Lingvo (ABBYY)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. GoogleДиск
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Якушева, И. В.  Английский язык (B1). Introduction Into Professional English : учебник и практикум для вузов / И. В. 
Якушева, О. А. Демченкова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 148 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07026-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470011 (дата обращения: 12.09.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470011

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / Р. И. 
Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-07394-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470718 (дата обращения: 12.09.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470718
2. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / Р. И. 
Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-08706-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/471033 (дата обращения: 12.09.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/471033

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронный онлайн словарь http://multitran.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во 
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и 
справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

2.  Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения 
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего 
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
-   соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
-   критерии оценивания сформированности компетенций;
-   механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
-   описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
-   критерии оценивания для каждого оценочного средства;
-   содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым 
результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины.

3.  Методические указания для обучающихся 
Данный курс предназначен для студентов всех направлений подготовки Самарского университета, которые уже освоили 
английский язык для общих целей на необходимом уровне в соответствии с международной шкалой.
Эффективность изучения дисциплины зависит от регулярного посещения занятия, выполнения домашнее задание и 
активность на занятиях. В процессе подготовки к занятиям студент должен заниматься самостоятельно, читать 
иноязычные оригинальные статьи. Также рекомендуется использовать лексикографические источники, в т.ч. 
электронные словари, онлайн-ресурсы.
Неотъемлемым условием успешного освоения данной дисциплины является поддержание мотивации к овладению 
иностранного языка в профессиональной сфере с целью последующей сдачи международного экзамена. Для закрепления 
навыков студенты должны проявлять активность в процессе изучения других дисциплин, имеющих отношение к 
практическому применению английского языка. 
В процессе обучения используются типовые задания формата выбранного экзамена. В процессе обучения рекомендуется 
использовать источники информации различных типов: печатных, аудиовизуальных и электронных.
Должна проводиться работа по совершенствованию основных коммуникативных умений (чтение, аудирование, 
говорение, письмо). Особое внимание уделяется заданиям коммуникативного плана, развитию монологической речи 
(подготовленной и неподготовленной), групповому обсуждению. Важная роль отводится обучению письму, которое 
проводится как на занятиях, так и в рамках домашних заданий. Использование текстов для чтения и заданий на 
аудирование будет способствовать адекватному пониманию специального дискурса. 
Для устного опроса студентам заранее предоставляется список вопросов. Готовить ответ рекомендуется обращаясь к 
специальной литературе, лексикографическим источникам, а также фактическим текстовым материалам. Для 
выступления с ответом по теме поощряется применение мультимедиа технологий, презентаций, раздаточных 
материалов, приведение примеров. После ответа по теме могут быть заданы дополнительные, уточняющие вопросы.
Для письменной работы студентам раздаются листы с вопросами на множественный выбор и соотнесение, а также 
бланки ответов. Тестируются знания, полученные в результате освоения всех тем курса.
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов осуществляется в рамках бально-рейтинговой системы, 
предполагающей регулярное выставление баллов и итоговую оценку уровня обученности студентов в конце курса. Для 
осуществления контроля рекомендуется предлагать студентам языковые, условно-речевые и коммуникативные задания, 
предполагающие активное использование специальной лексики, употребляющейся в деловом общении, а также задания 
формата выбранного экзамена.
При подготовке к экзамену необходимо опираться прежде всего на рекомендуемые источники, которые изучались и 
анализировались в ходе аудиторных занятий в течение семестра. Однако может понадобиться материал, изучавшийся по 
другим лингвистическим дисциплинам, поэтому необходимо обращаться к соответствующим источникам (учебникам, 
справочникам, словарям). Студент может дополнить список используемой литературы современными источниками, не 
представленными в списке рекомендованной литературы. 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень



 программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в РПД.

4.  Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие 
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
-   создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например, 
так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
-   применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм 
интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть 
использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного 
обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, 
организации коллективной работы;
-   применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного 
контроля;
-   увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья 
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
-   продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
-   продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не 
более чем на 20 минут.



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

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

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Код плана 030402-2021-О-ПП-2г00м-06

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

03.04.02 Физика

Профиль (программа) Физика неравновесных систем

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.07

Институт (факультет) Физический факультет

Кафедра теории и методики профессионального образования

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- магистратура по направлению подготовки 03.04.02 Физика, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации № 914 от 07.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2020 № 59329

Составители:

кандидат педагогических наук, доцент А. М. Санько

Заведующий кафедройтеории и методики профессионального образования

доктор педагогических 
наук, профессор
Т. И. Руднева

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры теории и методики профессионального образования.
Протокол №2 от 17.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Физика неравновесных 
систем по направлению подготовки 03.04.02 Физика
 В. Н. Азязов



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является формирование представлений о психологических особенностях и закономерностях 
непрерывного профессионального развития, а также изучение психологических особенностей и закономерностей 
интеллектуального и личностного развития человека в разных условиях учебно-профессиональной деятельности; 
формирование  у  студентов  универсальных,  общепрофессиональных  компетенций, позволяющих им успешно решать 
весь спектр задач, связанных с созданием и функционированием команд в организациях, а также отчетливо выраженного 
индивидуального взгляда на проблему создания и функционирования управленческой команды, понимания ее сути как 
социально-психологического феномена.
Задачи изучения дисциплины:  
- сформировать у студентов научно обоснованное представление о команде, как фундаментальном  понятии  современной 
 организационной  психологии,  и  о  социально-
психологической сущности его феноменологического содержания в организационном контексте;
- обучить студентов практическим методам работы в команды,  интеграции  функций  оперативного  управления, и 
перспективного развития организации;
- обучить студентам самостоятельной разработке и реализации развернутых программ социально-психологического  
обеспечения,  создания   команд  с  учетом  специфики конкретных организаций;
- обеспечить личностное и профессиональное развитие студентов ;
- сформировать у студентов целенаправленную установку на ознакомление с практическим опытом коллег, 
систематический анализ как окончательных, так и промежуточных результатов деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
фундаментальные знания 
в области физики для 
решения 
научно-исследовательски
х задач, а также владеть 
основами педагогики, 
необходимыми для 
осуществления 
преподавательской 
деятельности

ОПК-1.3 Планирует и 
осуществляет 
преподавательскую 
деятельность с учетом 
специфики предметной 
области на основе 
педагогических знаний;

знать: принципы организации различных видов деятельности 
обучающихся, на основании знания нормативных документов и 
знания предметной области
уметь: применять знание различных теорий обучения, 
воспитания и развития, основных образовательных программ в 
организации междисциплинарного и межведомственного 
взаимодействия специалистов в решении профессиональных 
задач
владеть: навыками самостоятельно работать с научной 
информацией по обучению, воспитанию и развитию, 
реализации основных образовательных программ;



УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1 Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели;
УК-3.2 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем;
УК-3.3 Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат;

Знать: общие формы организации деятельности коллектива; 
Уметь: создавать в коллективе психологически безопасную 
доброжелательную среду; 
Владеть: навыками постановки цели в условиях командой 
работы;;
Знать: психологию межличностных отношений в группах 
разного возраста; 
Уметь: предвидеть результаты (последствия) как личных, так и 
коллективных действий; 
Владеть: способами управления командной работой в решении 
поставленных задач;
Знать: основы стратегического планирования работы 
коллектива для достижения поставленной цели; 
Уметь: планировать командную работу, распределять 
поручения и делегировать полномочия членам команды; 
Владеть: навыками преодоления возникающих в коллективе 
разногласий, споров и конфликтов;

УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1 Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру;
УК-6.2 Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития;
УК-6.3 Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни;

Знать: основы планирования профессиональной траектории с 
учетом особенностей как профессиональной, так и других 
видов деятельности и требований рынка труда;
Уметь: расставлять приоритеты профессиональной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе 
самооценки;
Владеть: навыками выявления стимулов для саморазвития;
Знать: правила и способы планирования индивидуальных
занятий различной целевой направленности;
Уметь: находить и творчески использовать имеющийся
опыт в соответствии с задачами саморазвития;
Владеть: навыками определения реалистических целей 
профессионального роста;
Знать: основные методики самоконтроля, саморазвития и
самообразования на протяжении всей жизни;
Уметь: анализировать и оценивать собственные силы и 
возможности; выбирать конструктивные стратегии личностного 
развития на основе принципов образования и самообразования;
Владеть: приемами целеполагания, планирования, реализации 
необходимых видов деятельности;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
фундаментальные знания в 
области физики для решения 
научно-исследовательских 
задач, а также владеть 
основами педагогики, 
необходимыми для 
осуществления 
преподавательской 
деятельности

Педагогическая практика, 
Современные проблемы 
фундаментальной физики

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ОПК-1.3 

Педагогическая практика

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3

УК-3 Способен 
организовывать и руководить 
работой команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели

Командообразование в проектной и 
исследовательской деятельности

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4
УК-3.1 Командообразование в проектной и 

исследовательской деятельности

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5
УК-3.2 Командообразование в проектной и 

исследовательской деятельности

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6
УК-3.3 Командообразование в проектной и 

исследовательской деятельности

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

УК-6 Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки

-

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8

УК-6.1 

-

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

9

УК-6.2 

-

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

10

УК-6.3 

-

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Основные подходы к исследованию профессионального в отечественной психологии (2 час.)
Общие особенности структурной организации личностных качеств мужчин и женщин  (2 час.)
Эмоциональное и интеллектуальное в сознании и деятельности (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Понятие ценностей, их влияние на состояние сознания и деятельность (2 час.)
Педагогическая деятельность: сущность и ценностные характеристики (2 час.)
Дидактика профессиональной подготовки (2 час.)
Профессионализация деятельности и личности в высшей школе.  (2 час.)
Виды психологического влияния (2 час.)
Особенности организации образовательного процесса в высшей шкорле (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Социально-экономическая сущность командной формы организации труда (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Влияние образовательной среды на профессионализм  (8 час.)
Методы и формы саморазвития специалиста (8 час.)
Традиционные
Транспрофессионализм.Профессиональное самовоспитание (8 час.)
Психологические особенности работы в группе и в команде (8 час.)
Коммуникации в команде (10 час.)
Профессиональная карьера (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Организационно-деятельностные игры (ОДИ), предусматривающие организацию коллективной учебно-познавательной 
деятельности на основе развертывания содержания образования в виде системы проблемных ситуаций и взаимодействия 
всех субъектов обучения в процессе их анализа. Для развития у обучающихся творческих способностей и 
самостоятельности в кур-се дисциплины используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, 
контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих задач, анализ профессионально-ориентированных 
кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:

специальное помещение для проведения занятий лекционного 
типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия:

- специальное помещение для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.;

3 Самостоятельная работа:

- помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную среду Самарского университета

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация:

- специальное помещение для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованной учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
3. MS Office 2016 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
3. 7-Zip
4. 7-Zip
5. 7-Zip
6. 7-Zip
7. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Цифровая педагогика: технологии и методы : [учеб. пособие]. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 
2020. - 1 файл (99
2. Санько, А. М. Средства обучения в условиях цифровизации образования : [учеб. пособие]. - Текст  : электронный. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 1 файл (0,98 Мб)
3. Матвеева, Ю. В. Коммуникации, лидерство и командообразование [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зеер, Э. Ф. Психология профессий [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Акад. Проект, Фонд "Мир", 2006. - 330 с.
2. Житяева, О. И. Дистанционные образовательные технологии. Ресурсы и возможности [Текст] : учеб. пособие : [для 
вузов]. - Самара.: Универс групп, 2006. - 48 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

elibrary.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Открытая электронная библиотека http://cyberleninka.ru Открытый ресурс
4 Сайт Психологического института РАО http://www.pirao.ru Открытый ресурс
5 Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстра-тивного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается по-средством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы опре-делить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раз-дела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и пе-рейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется прак-тическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным вы-полнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия по курсу могут проводиться в различных формах: дискуссия, деловая игра, ролевая игра, мозговой 
штурм, тренинг. Текущий контроль знаний магистров завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является получение зачета по дисциплине. Основанием для получения зачета является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.3 Планирует и 
организует научные 
исследования в 
профессиональной 
предметной области с 
использованием 
новейшего российского и 
зарубежного опыта;

Знать
Достижения современного российского и зарубежного опыта в 
микроскопии
Уметь
Определять актуальность примеров современного российского 
и зарубежного опыта для задач собственного исследования
Владеть
Основами теории и приемами работы на современном 
микроскопическом оборудовании
;



ПК-2 Способен 
проводить теоретические 
и экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-2.2 Обоснованно 
выбирает 
экспериментальные 
методы и оборудование 
для исследования 
объектов и процессов в 
профессиональной 
предметной области;
ПК-2.3 Применяет на 
практике 
экспериментальные и 
теоретические 
достижения мирового 
уровня в 
профессиональной 
предметной области;

Знать
Теоретические основы электронной оптики, конструкции и 
принципы работы электронных микроскопов
Уметь
Подготавливать объекты просмотра в электронных 
микроскопах и проводить основные настройки (юстировки и 
калибровки) приборов электронной оптики
Владеть
Теорией и практикой интерпретации изображений и картин 
электронной дифракции
;
Знать
Опыт применения электронно-микроскопических методик в 
российской и мировой научной практике
Уметь
Интерпретировать полученные данные, использовать их в 
сочетании с   данными других методик (РСА, спектральный 
анализ)
Владеть
Навыками обобщения полученных данных при формулировке 
выводов научного исследования и постановке новых 
исследовательских задач
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Физика горения, взрыва и детонации

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур



2

ПК-1.3 

-

Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Методы анализа дефектов структур, 
Современная вакуумная техника и 
технология

3

ПК-2 Способен проводить 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Физические основы наноэлектроники, 
Методы квантовой физической химии, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Физика горения, взрыва и детонации

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Физические основы наноэлектроники, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

4

ПК-2.2 

-

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Современная вакуумная техника и 
технология

5

ПК-2.3 

Физические основы наноэлектроники, 
Физика горения, взрыва и детонации

Научно-исследовательская работа, 
Физические основы наноэлектроники, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Дифракция Кикучи, ориентировка кристалла по линиям Кикучи. Методы лоренцевой микроскопии. Дифракция в 
сходящемся пучке, метод слабого пучка. Просвечивающая растровая микроскопия.  Аналитические методы растровой 
электронной микроскопии: энергодисперсионная спектроскопия, волнодисперсионная спектроскопия. Дифракция 
обратно рассеянных электронов (EBSD) и ее применение.  (2 час.)
Традиционные
Ограничения световой микроскопии. Дифракционная теория контраста. Факторы разрешения. Обзор типов электронных 
микроскопов. Основные узлы и устройство ПЭМ. Источники и виды аберраций в ПЭМ, глубина поля и глубина резкости 
в ПЭМ (2 час.)
Изображения аморфных тел и кристаллов. Режимы изображения и микродифракции. Темное и светлое поле, методы 
получения темнопольного изображения. Амплитудный и фазовый контраст. Электронная микроскопия высокого 
разрешения. Юстировка и основные калибровки ПЭМ. Методы приготовления образцов (2 час.)
Дифракция электронов в ПЭМ. Закон Брэгга. Геометрия дифракционной картины. Индицирование точечной 
электронограммы. Построение электронограмм заданной ориентировки для простых решеток. Форм-фактор узлов 
обратной решетки, форм-фактор тонкой фольги. Анализ фаз выделения из твердого раствора. Особенности дифракции 
электронов, отличия от рентгеновской дифракции  (2 час.)
Кинематическая теория контраста. Основные приближения для расчета контраста. Экстинкция, экстинкционные 
контуры. Контраст, обусловленный структурными несовершенствами, выражение для амплитуды рассеяния. Контраст на 
дислокациях различных типов: краевой, винтовой, смешанной. Анализ векторов Бюргерса. Контраст, обусловленный 
плоскими дефектами кристаллического строения. Анализ контраста от дефектов упаковки. Деформационные дефекты. 
Дефекты внедрения и вычитания. Контраст от когерентных выделений малого объема. Двухлучевая динамическая 
теория контраста. Методы расчета контраста и моделирования изображений дефектов.  (4 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Активные и интерактивные
Юстировка и калибровки ПЭМ (4 час.)
Изготовление и просмотр тонких фольг в ПЭМ (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Математическое описание электронной дифракции. Метод амплитудно-фазовых диаграмм при расчете контраста в 
колонковом двухлучевом приближении (2 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Традиционные
Зондовая сканирующая микроскопия  (10 час.)
Ионная, эмиссионная микроскопия, методы электронографии на отражение  (14 час.)
Популярные задачи кристаллографии в дифракции электронов  (8 час.)
Анализ Кикучи-карт  (10 час.)
Конфокальная оптическая микроскопия, микроскопия ближнего поля (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, решение тестов, участие в мозговых штурмах, самостоятельное решение проблемных задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶•  оборудование для проведения занятий лабораторного 
типа: металлографический микроскоп МИМ-8М, совмещенный 
с компьютерной обработкой изображений по программе 
«ВидеоТест Размер-5.0», рентгеновский дифрактометр 
ДРОН-2,0; рентгеновский аппарат УРС-55; рентгеновская 
камера РКСО

3
учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ).

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;

5 помещение для самостоятельной работы
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Оборудование и методы контроля микрорельефа  дифракционных оптических элементов [Текст] : [учеб. пособие. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. - 78 с.
2. Нефедов, С.А. Основы просвечивающей электронной микроскопии  : Учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский 
университет, 2004. - 243с
3. Брандон, Д. Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля [Текст] : [учеб. пособие для студентов по 
направлению подготовки "Прикл. мат. и физика"]. - М..: Техносфера, 2004. - 377 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кларк, Э. Р. Микроскопические методы исследования материалов [Текст]. - М..: Техносфера, 2007. - 371 с.
2. Пергамент, М. И. Методы исследований в экспериментальной физике  : [учеб. пособие для вузов]. - Долгопрудный 
[М.].: Интеллект, 2010. - 304 с.
3. Миронов, В. Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии [Текст] : [учеб. пособие для ст. курсов вузов]. - М..: 
Техносфера, 2004. - 143 с.
4. Горелик, С. С. Рентгенографический и электронно-оптический анализ  : Учеб. пособие для вузов. - М..: МИСиС, 2002. 
- 358с.
5. Томас, Г. Просвечивающая электронная микроскопия материалов  : Пер. англ.. - М..: Наука, 1983. - 317 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальный цифровой ресурс Руконт http://www.rucont.ru Открытый ресурс
2 Электронная библиотека http://www.book.ru Открытый ресурс

3 Издательство «Лань», электронно-библиотечная 
система http://www.e.lanbook.com Открытый ресурс

4 Электронная библиотека издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/home Открытый ресурс
5 Электронно-библиотечная система http://www.ibooks.ru Открытый ресурс
6 Интернет - сайт компании «НТ-МДТ»: http://www.ntmdt.ru Открытый ресурс

7 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. 
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
В первом разделе следует обратить внимание на знакомство со всем многообразием микроскопических техник и 
методов, особо концентрируясь на физических основах метода просвечивающей электронной микроскопии. Следует 
хорошо понять дифракционные ограничения микроскопии в оптическом диапазоне. Задания позволят усвоить основные 
положения теории Аббе. Схема Аббе – основополагающая для понимания всей теории построения изображений и 
расчета контраста, это следует хорошо понимать.
Второй раздел, посвященный практическим приемам работы на ЭМ, не содержит сложных математических выкладок. 
Однако, хорошим результатом его освоения будет уверенное понимание основных понятий: режимы работы микроскопа 
(изображения и микродифракции), изображения в темном и светлом поле, амплитудный и фазовый контрасты. Следует 
хорошо разобраться на уровне практических действий (и закрепить это на лабораторных работах) в процедурах 
юстировки и всех калибровок ЭМ.
Третий раздел требует хорошего знания математики: векторной алгебры, основ функционального анализа, а также 
классической кристаллографии. Будет нелишним повторить соответствующие разделы математических курсов. Следует 
обратить особое внимание на геометрию обратной решетки и методы построения теоретических электронограмм для 
кубических решеток. Самостоятельное построение ориентировки [111] для ГЦК кристалла, задаваемое для 
самостоятельного выполнения, следует выполнить, не прибегая к помощи справочников. Это позволит в дальнейшем 
освоить получение любых сечений обратной решетки для различных сингоний. Все четыре шага расшифровки точечной 
электронограммы надо выучить и закрепить на решениях соответствующих задач, на практических занятиях и 
самостоятельно.
Четвертый раздел посвящен формированию изображений в наиболее распространенном – кинематическом 
приближении. Следует четко представлять суть и границы применимости кинематического приближения. Следует 
хорошо освоить две основных модели для построения контраста – двухлучевую и колонковую. Рекомендуется повторить 
из общего курса оптики метод амплитудно-фазовых диаграмм. После этого станет значительно понятнее основная задача 
построения изображения – получения фазового множителя функции рассеяния на нижней границе фольги. Для 
исчерпывающего понимания контраста на структурных несовершенствах настоятельно рекомендуется повторить из 
курса теории дефектов основные виды несовершенств. В частности, понять (или вспомнить) разницу между 
расщеплением дислокаций по механизму Шокли (скользящие) и Франка (сидячие дислокации).
Динамическая теория контраста, пятый раздел, непрост с точки зрения математики. Кроме того, следует вспомнить 
основные положения квантовой теории твердого тела. Сами уравнения Хови-Уэлана – линейные, но поле смещений 
(неоднородность правой части) может быть достаточно сложным, что не дает возможности решить их аналитически. Для 
более эффективного усвоения раздела рекомендуется вспомнить некоторые методики численного решения таких 
уравнений (метод Рунге-Кутта или подобные). Довольно сложно для понимания явление абсорбции электронных волн. 
При первом знакомстве можно ограничиться формальным учетом этого эффекта в уравнениях, описывающих контраст.
Шестой раздел, посвященный растровой электронной микроскопии, носит во многом прикладной характер. Здесь нет 
тяжелых математических выкладок, но следует разобраться в физике работы многочисленных аналитических приставок. 
Следует понимать, что основное преимущество растровых приборов перед просвечивающими – в универсальности и 
оперативности анализа. Следует понимать, с другой стороны, что наглядность довольно просто (в автоматическом 
режиме) полученных результатов может быть обманчива. Так же как и трактовка контраста в ПЭМ, интерпретация 
аналитических данных в РЭМ – нетривиальная задача.
Седьмой раздел, скорее, ознакомительный. Конфокальная микроскопия больше пригодна для послойного анализа 
полупрозрачных сред, поэтому в основном используется медиками и гистологами. Однако, сам оптический принцип 
формирования изображения заслуживает серьезного внимания, поскольку, на самом деле, значительно более 
универсален, чем кажется на первый взгляд. Следует обратить внимание на состав и порядок юстировок микроскопов, а 
также хорошо понять преимущества и ограничения методики.
Восьмой раздел  посвящен наиболее современной области деятельности - обработке информации с точки зрения 
построения и анализа полученных изображений.
 Не самые сложные с точки зрения математики алгоритмы числовой обработки требуют закрепления путем 
самостоятельной их реализации на персональном компьютере. Не следует гнаться за инсталляцией громоздкого 
специализированного ПО. Учебные (и даже прикладные практические) задачи могут быть вполне качественно решены с 
помощью открытых программных продуктов.
Сканирующая зондовая микроскопия – самый современный метод исследования поверхности твердых тел. Следует 
освоить из десятков разновидностей две основных методики – туннельную и атомно-силовую микроскопию. Вместо 
подробного изучения физики работы приборов лучше сосредоточиться на практическом выполнении двух основных 
лабораторных работ (по ним есть изданный на кафедре практикум). Это исследование поверхности металлического 
образца в туннельном режиме и кремниевого – в атомно-силовом. Особое внимание осторожности  при работе с 
развитыми поверхностями – дорогие и хрупкие кантилеверы часто ломаются в неумелых руках!
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а также посредством ресурса дисциплины в 
личном кабинета преподавателя на основе открытых медиа ресурсов корпорации Google.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Современные проблемы физики» нацелена на формирование у студентов представления о современном 
состоянии разработанности и спектра нерешенных актуальных задач в сфере естественнонаучного познания; 
дисциплины имеет целью подготовку студентов к профессиональной деятельности, в том числе к 
научно-исследовательской работе с использованием естественнонаучных методов познания на различных уровнях ее 
организации от элементарных частиц до масштабов Вселенной.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
фундаментальные знания 
в области физики для 
решения 
научно-исследовательски
х задач, а также владеть 
основами педагогики, 
необходимыми для 
осуществления 
преподавательской 
деятельности

ОПК-1.1 Демонстрирует 
фундаментальные знания 
в области физики;
ОПК-1.2 Решает 
научно-исследовательски
е задачи, используя 
фундаментальные знания 
в области физики ;

Имеет фундаментальные знания в области физики;
Использует фундаментальные знания в области физики для 
решения научно-исследовательских задач;

ОПК-3 Способен 
применять знания в 
области 
информационных 
технологий, использовать 
современные 
компьютерные сети, 
программные продукты и 
ресурсы 
информационно-телеком
муникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть 
"Интернет") для решения 
задач профессиональной 
деятельности, в том 
числе находящихся за 
пределами профильной 
подготовки

ОПК-3.1 Применяет 
знания в области 
информационных 
технологий и 
программные продукты 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-3.2 Использует 
современные 
компьютерные сети и 
ресурсы сети "Интернет" 
для решения 
профессиональных задач;

Для решения задач профессиональной деятельности применяет 
программные продукты и знания в области информационных 
технологий;
Использует для решения профессиональных задач современные 
компьютерные сети и сеть Интернет ;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-1 Способен применять 
фундаментальные знания в 
области физики для решения 
научно-исследовательских 
задач, а также владеть 
основами педагогики, 
необходимыми для 
осуществления 
преподавательской 
деятельности

-

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Психология и педагогика 
профессионального развития

2
ОПК-1.1 

-
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3
ОПК-1.2 

-
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ОПК-3 Способен применять 
знания в области 
информационных 
технологий, использовать 
современные компьютерные 
сети, программные продукты 
и ресурсы 
информационно-телекоммун
икационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет") для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, в том числе 
находящихся за пределами 
профильной подготовки

Операционные системы и языки 
программирования

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ОПК-3.1 

Операционные системы и языки 
программирования

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Операционные системы и языки 
программирования

6
ОПК-3.2 Операционные системы и языки 

программирования

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
1. Особенности проведения научно-исследовательской работы в естественнонаучном секторе.  (2 час.)
2. Соотношение теоретической и экспериментальной науки.  (2 час.)
3. Особенности теоретической и экспериментальной науки на современном этапе развития естественнонаучного 
познания.  (4 час.)
6. Современные мировые научно-исследовательские проекты. (2 час.)
Традиционные
4. Проблемы современных технологий. (2 час.)
5. Проблемы современной теоретической и экспериментальной физики. (4 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Анализ аспектов мотивации проведения исследования, а также ее теоретической и/или практической значимости.  (2 
час.)
Мировые тенденции совместного участия и софинансирования, коллабораций ученых. (2 час.)
Проблемы космологии и астрофизики. (2 час.)
Большой адронный коллайдер. Полученные результаты. Современное состояние и ожидаемые результаты. (2 час.)
Традиционные
Задачи физики конденсированных сред.  (2 час.)
Методы компьютерного моделирования вещества. Основные проблемы использования модельного подхода, пути их 
решения. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Отчеты студентов по  индивидуальным заданиям, обсуждение кейсов, групповое обсуждение обзоров статей и 
презентации докладов/рефератов по темам самостоятельной работы.   (2 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Активные и интерактивные
Высокотемпературная и комнатнотемпературная сверхпроводимость. Альтернативная энергетика и энергетика на 
возобновляемых источниках. (6 час.)
Нейтринная физика и астрономия. Нейтринные осцилляции. Гравитационные волны, их детектирование. 
Космологическая проблема. Инфляция. (6 час.)
Международный термоядерный экспериментальный реактор. Участники. Современное состояние строительства. 
Предполагаемые направления развития и ожидаемые результаты. (4 час.)
Традиционные
Бозе-Эйнштейновская конденсация в газах Двумерная электронная жидкость (аномальных эффект Холла и некоторые 
другие эффекты). Фазовые переходы второго рода и родственные им.  Вопросы физики твердого тела (гетероструктуры в 
полупроводниках, квантовые ямы и точки, переходы металл-диэлектрик, волны зарядовой и спиновой плотности, 
мезоскопика). (8 час.)
Стандартная модель. Великое объединение. Суперобъединение. Распад протона. Масса нейтрино. Магнитные монополи. 
Струны. М-теория. Спектр масс. Кварки и глюоны. Квантовая хромодинамика.  (8 час.)
Разеры, гразеры, сверхмощные лазеры. Сверхтяжелые элементы. Экзотические ядра. Фундаментальная длина. 
Взаимодействие частиц при высоких и сверхвысоких энергиях.  (6 час.)
Экспериментальная проверка общей теории относительности. Проект LIGO и открытие гравитационных волн. (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Современные проблемы физики» используются следующие образовательные 
технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация, собеседование, составление глоссария, 
обзор научных статей);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, обсуждение кейсов, групповое 
обсуждение обзоров статей и презентации  студенческих докладов/рефератов);

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Помещение для проведения лекционных 
занятий

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Помещение для проведения практических 
занятий

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с 
выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс) 

3 Помещение для самостоятельной работы 
студентов

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

4 Помещение для контролируемой 
самостоятельной работы

учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска

5 Помещение для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для студентов; стол и стул для преподавателя; ноутбуком 
с выходом в сеть Интернет, проектором; настенным экраном; 
доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
4. MS Office 2013 (Microsoft)
5. Mathematica (Wolfram Research)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. MikTeX
2. Texmaker
3. GnuPlot
4. Adobe Acrobat Reader
5. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Современные проблемы механики и физики космоса. Сб. статей к 70-летию Марова [Электронный ресурс] : сборник 
научных трудов. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2003. — 584 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/59328. — Загл. с экрана. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/59328?publisher=2787#book_name
2. Абрамочкин, Е.Г. Современная оптика гауссовых пучков [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Г. Абрамочкин, 
В.Г. Волостников. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2010. — 182 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/48281. — Загл. с экрана. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/48281?category_pk=918&publisher__fk=0#book_name
3. Акулин, В.М. Динамика сложных квантовых систем [Электронный ресурс] : монография / В.М. Акулин ; пер. с англ. 
Крайнова В.П.. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2009. — 489 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/48264. — Загл. с экрана. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/48264?category_pk=918&publisher__fk=0#book_name
4. Алхасов, А.Б. Возобновляемая энергетика [Электронный ресурс] : монография / А.Б. Алхасов. — Электрон. дан. — 
Москва : Физматлит, 2010. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5256. — Загл. с экрана. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/5256?category_pk=918&publisher__fk=2787#book_name
5. Фортов, В.Е. Физика высоких плотностей энергии [Электронный ресурс] : монография / В.Е. Фортов. — Электрон. 
дан. — Москва : Физматлит, 2013. — 712 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59677. — Загл. с экрана. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59677?publisher=2787#book_name

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Вайнберг, С. Квантовая теория поля : Пер. с англ. - Т.1: Общая теория ; Квантовая теория поля : Пер. с англ.. - М..: 
Физматлит, 2003. Т.1. - 648с
2. Башкиров, Е. К. Введение в квантовую оптику. - Ч. 1. - 2013. Ч. 1. - on-line
3. Горохов, А. В. Математические методы современной квантовой оптики [Электронный ресурс] : [электрон. учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line
4. Цвелик, А. М. Квантовая теория поля в физике конденсированного состояния  : пер. с англ.. - М..: Физматлит, 2002. - 
320 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Нерешённые проблемы современной физики https://ru.wikipedia.org/wiki/Нерешённые_про
блемы_современной_физики Открытый ресурс

2 Достижения и современные проблемы физики 
полупроводников  - НГУ https://psj.nsu.ru/lector/aseev/partfour.html Открытый ресурс

3 Современные проблемы физики - Томский 
государственный университет

https://www.tspu.edu.ru/files/fmf_news/461/со
врем_пробл_физ.pdf Открытый ресурс

4
Теория конденсированного состояния: 
современные проблемы  (Институт 
теоретической физики им. Л.Д.Ландау РАН)

https://chair.itp.ac.ru/index.php?sub=curriculu
m/tks/mat_tks Открытый ресурс

5 Актуальные проблемы оптики и фотоники (А. 
Наумов, МГПУ, 2017)

http://elementy.ru/video/371/Aktualnye_proble
my_optiki_i_fotoniki Открытый ресурс

6 Дэвид Гросс. Век квантовой механики http://digitaloctober.ru/events/devid_gross_vek
_kvantovoy_mehaniki Открытый ресурс

7 Материя и антиматерия во Вселенной (В. 
Рубаков https://postnauka.ru/video/10383 Открытый ресурс

8 Реликтовые гравитационные волны в свете 
данных обсерватории Planck https://postnauka.ru/faq/33507 Открытый ресурс

9 6 главных направлений в современной 
космологии (2018) https://postnauka.ru/faq/89083 Открытый ресурс

10 Запущен экспериментальный термоядерный 
реактор ITER

https://futurenow.ru/zapushchen-eksperimental
nyy-termoyadernyy-reaktor-iter Открытый ресурс

11 Нейтринный телескоп «Супер-Камиоканде» https://elementy.ru/kartinka_dnya/200/Neytrinn
yy_teleskop_Super_Kamiokande Открытый ресурс

12 Большому адронному коллайдеру 10 лет 
(10.09.2018)

https://elementy.ru/LHC/novosti_BAK/433328/
Bolshomu_adronnomu_kollayderu_10_let Открытый ресурс



13 Проект LIGO и открытие гравитационных волн https://ru.wikipedia.org/wiki/LIGO Открытый ресурс

14
А.В. Горохов, Самарский университет. 
Орбитальный и спиновый моменты фотона. 
Классический и квантовый подходы

http://laser-optics.ru/lectures2016/gorokhov201
6.pdf Открытый ресурс

15

А.А.Калачев (д.ф.-м.н., в.н.с., КФТИ КазНЦ 
РАН, Казань) Дальнодействующая оптическая 
квантовая связь. Базовые устройства и 
перспективы развития

http://laser-optics.ru/lectures2014/Kalachev.pdf Открытый ресурс

16
    Н.Н. Колачевский (член-корреспондент РАН, 
д.ф.-м.н., ФИАН, Москва) Точные лазерные 
методы измерения фундаментальных констант

http://laser-optics.ru/lectures2014/Kolachevskii.
ppt Открытый ресурс

17 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

18 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Современные проблемы фундаментальной физики» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практические занятия — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях:
выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, экспериментов, 
производстве расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. Вопросы, 
выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине  «Современные проблемы физики», представлены в 
«Фонде оценочных средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной,  научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления ик успешной оаботе при подготовке и написании выпускной 
квалификационной работы.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях).

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. 
Критерии оценки описаны в фонде оценочных средств.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре ОТФ, а также посредством ресурса 
дисциплины в личном кабинете преподавателя на основе среды Moodle.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Современный стратегический риск-менеджмент» предполагает формиро-вание системы углублённых 
знаний, аналитических и практических навыков в области оцен-ки и управления финансовыми рисками 
(риск-менеджмента), и на их основе – умений орга-низации финансовой деятельности.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование современного представления о финансовых рисках и финансовом риск-менеджменте при 
осуществлении инвестирования;
- создание основы для понимания стратегии и тактики управления финансовыми рис-ками;
- изучение существующих методов анализа и оценки финансовых рисков портфельно-го инвестирования;
- формирование понимания основных инструментов управления финансовыми риска-ми реального инвестирования и 
возможностей их снижения;
- выработка практических навыков по управлению финансовыми рисками реального инвестирования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

знать: основную отечественную и зарубежную литературу по 
теоретическим и практическим вопросам управления 
финансовыми рисками;
уметь: использовать современное программное обеспечение 
для разработки и реализации управленческих решений, а также 
оценки их эффективности;
владеть: способами получения профессиональных знаний в 
области риск-менеджмента на основе использования 
оригинальных источников, в том числе электронных;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

знать: сущность, принципы и методы выявления финансовых 
рисков и управления ими;
уметь: анализировать информационные и статистические 
материалы по оценке влияния на финансовые результаты 
предприятия финансовых рисков, используя современные 
методы и показатели такой оценки;
владеть: навыками диагностики финансового состояния 
организации в условиях неопределенности;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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ПК-1.1 

Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Методы теории групп в физике

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

История и философия науки

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



4

УК-1.2 

История и философия науки

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Основы управления финансовыми рисками  (2 час.)
Основные методы оценки финансовых рисков  (2 час.)
Управление финансовыми рисками организации (2 час.)
Традиционные
Становление и развитие теории риск-менеджмента за рубежом и в России  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Современные представления о финансовых рисках и их влиянии на финансовое состояние организаций  (4 час.)
Применение процедур управления финансовыми рисками в организации  (4 час.)
Построение модели риска  (4 час.)
Традиционные
Школы риск-менеджмента  (2 час.)
Требования законодательства различных стран к организации внутреннего финансового контроля и аудита в организации 
 (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Применение различных методик выявления и оценки финансовых рисков (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Самостоятельное изучение тем 1-5  (20 час.)
Подготовка к практическим занятиям по темам 1- 5 (20 час.)
Требования законодательства различных стран к организации внутреннего финансового контроля и аудита в организации 
(подготовка реферата)  (10 час.)
Современные представления о финансовых рисках и их влиянии на финансовое состояние организаций (подготовка 
эссе)  (15 час.)
Документирование мероприятий риск-менеджмента  (13 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового об-суждения обзоров научной 
литературы, тестирования, вопросов для устного опроса, пример-ных тем рефератов, типовых практических заданий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
4. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Круи, М. Основы риск-менеджмента : учебное пособие для подготовки к экзамену на получение сертификата Associate 
PRM : пер. с англ.. - М..: Юрайт, 2011. - 390 с.
2. Виханский, О. С. Менеджмент : учебник. - Текст  : непосредственный. - М..: Магистр : ИНФРА-М, 2020. - 655 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Болдырев, М. А. Повышение достоверности оценки
риска неисполнения обязательств
компаний по эмитированным ценным бумагам [Электронный ресурс] : дис... канд. эконом. - Самаpа, 2018. - on-line
2. Казакова, Н. А. Современный стратегический анализ : учебник и практикум для магистратуры. - М..: Юрайт, 2015. - 
500 с.
3. Попов, С. А. Стратегический менеджмент: актуальный курс : учебник для бакалавриата и магистратуры. - М..: Юрайт, 
2014. - 463 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024



5 Электронные ресурсы издательства ACS 
(Журналы American Chemical Society)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1715-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С уче-том целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Современный стратегический риск-менеджмент» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте пре-подавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить пре-подаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходи-мые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессио-нальных компетенций будущего выпускника.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким обра-зом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального ста-новления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей про-граммой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дис-циплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных заняти-ях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; кон-спектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными доку-ментами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компью-терной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составле-ние таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных ма-териалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирова-ние и моделирование разных видов и компонентов



 профессиональной деятельности; подго-товка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной ли-тературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой. Включает в себя составление пла-на текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики. Перечень тем, 
выносимых для само-стоятельной работы студентов. Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей сту-денту 
более полно освоить учебный материал, является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции. Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Современный стратегический риск-менеджмент», 
содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся реша-ют задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Специальный физический практикум» предполагает закрепление у студентов теоретических и 
формирование практических основ знаний, умений и навыков ориентированных на планирование экспериментальной 
части квалификационной работы и научных и прикладных исследований в области продвижения фундаментальных 
достижений современной физики и высокотехнологичных инноваций в  производственные структуры и для 
потребительских нужд общества. 
Задачи: закрепить теоретические знания практическими умениями по профильным учебным курсам дисциплин 
подготовки магистра;
- приобрести практические навыки работы в научно-исследовательском, научно-инновационном и 
организационно-управленческом плане;
- быть способным самостоятельно выбрать оптимальный вариант творческого решения поставленной задачи выполнения 
выпускной работы, исходя из умений активировать профессиональные компетенции. 
-  приобрести умения практической работы в команде.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-2 Способен в сфере 
своей профессиональной 
деятельности 
организовывать 
самостоятельную и 
коллективную 
научно-исследовательску
ю деятельность для 
поиска, выработки и 
принятия решений в 
области физики

ОПК-2.1 Самостоятельно 
формулирует цели 
научных исследований в 
области физики и ставит 
конкретные задачи, 
направленные на их 
решение ;
ОПК-2.2 Планирует и 
организует 
научно-исследовательску
ю деятельность в области 
физики как 
самостоятельно, так и в 
составе коллектива;
ОПК-2.3 Составляет и 
оформляет 
научно-техническую 
документацию, научные 
отчеты, обзоры, доклады 
и статьи;

Знать: Цели научных исследований в области физики и ставить 
конкретные задачи, направленные на их решение
Уметь: Брать ответственность за принятые решения в научных 
исследованиях в области физики и ставит конкретные задачи, 
направленные на их решение
Владеть: Владеть навыками формулировками целей научных 
исследований в области физики и ставить конкретные задачи, 
направленные на их решение.      Знать:базовые принципы и 
методы формирования полупроводниковых структур, 
исследования фундаментальных, характеристических и 
физико-химических свойств структур разного прикладного 
назначения.
Уметь: планировать достижения цели экспериментального 
получения лабораторных образцов структур и  исследования 
характеристических параметров полупроводниковых структур 
используя лабораторное технологическое и измерительное 
оборудование. 
Владеть: принципами и методами экспериментальных 
исследований, компьютерной обработкой результатов, 
представление материалов исследования их защиты перед 
оппонентами. Владеть навыками представления результатов на 
конференциях и в периодической печати. 

;
Знать: Параметры планирования и организации 
научно-исследовательской деятельности в области физики как 
самостоятельно, так и в составе коллектива
Уметь: Планировать и организовывать 
научно-исследовательскую деятельность в области физики как 
самостоятельно, так и в составе коллектива
Владеть: Навыками планирования и организации 
научно-исследовательской деятельностью в области физики как 
самостоятельно, так и в составе коллектива.       Знать: 
основные методы получения информации и физические 
принципы исследования по тематике ВКР
Уметь: планировать экспериментальную работу 
технологического и измерительного характера, обрабатывать и 
представлять результаты в профильных журналах и на 
конференциях.   
Владеть методиками и приемами самостоятельного 
планирования экспериментального исследования 
электрофизических свойств полупроводниковых структур на 
базе оборудования лаборатории кафедры и других организаций.

;
Знать:Параметры составления и оформления 
научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, 
докладов и статьей
Уметь:Составлять и оформлять научно-техническую 
документацию, научные отчеты, обзоры, доклады и статьи
Владеть:Составлением и оформлениемнаучно-технической 
документацией, научным отчетом, обзорами, докладами и 
статьями.        Знать: стандарты оформления ВКР, нормативные 
требования оформления публикаций в научных журналах, 
формальные требования формулирования технического задания 
НИР.
Уметь: оформить объект авторского права и защитить его 
новизну, изобретательский уровень и техническую 
применимость.
Владеть навыками представления и защиты материалов 
научного  исследования на конференциях.

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-2 Способен в сфере 
своей профессиональной 
деятельности 
организовывать 
самостоятельную и 
коллективную 
научно-исследовательскую 
деятельность для поиска, 
выработки и принятия 
решений в области физики

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ОПК-2.1 

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ОПК-2.2 

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ОПК-2.3 

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 26 час.
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
.Лабораторная работа №1 по теме 1.2: Определение концентрации нескомпенсированных доноров в карбиде кремния по 
оптическому пропусканию. (5 час.)
Лабораторная работа №2 по теме 1.4: Выявление и определение концентрации дефектов в полупроводниковой структуре. 
(4 час.)
Лабораторная работа №3 по теме 1.5:  Определение положения p-n - и гетероперехода в полупроводниковой структуре. (5 
час.)
Лабораторная работа №4 по теме 2.4: Процессы диффузионного легирования полупроводников. (5 час.)
Лабораторная работа №5 по теме 2.5: Процессы формирования пористых полупроводниковых и диэлектрических слоев.  
(5 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Традиционные
Освоение практических методик работы с оптическими устройствами по определению концентрации 
нескомпенсированных доноров в карбиде кремния. (12 час.)
Освоение практических методик работы по определению концентрации дефектов в полупроводниках (10 час.)
Освоение практических методик работы по определению глубины залегания p-n перехода в полупроводниковых 
структур. (12 час.)
ОСвоение практических методик работы по созданию p-n перехода методом диффузии легирующей примеси в исходную 
структуру. (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 26 час.
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Гальваномагнитные эффекты в полупроводниках на постоянном токе.  (6 час.)
Измерение удельной электропроводности полупроводников.  (6 час.)
Изучение радиоэлектрического эффекта в полупроводниках (6 час.)
Измерение удельного сопротивления полупроводников на СВЧ.  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Расчет оптических констант на основе спектра отражения при нормальном падении света (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Традиционные
Определение оптических констант полупроводников.  (11 час.)
Распределение электрического и магнитного полей в прямоугольном волноводе. (12 час.)
Измерение зависимости радиоэдс от уровня СВЧ мощности. Определение подвижности носителей заряда на СВЧ. (12 
час.)
Определение коэффициента отражения СВЧ волны от полупроводникового образца. Расчет удельного сопротивления по 
коэффициенту отражения. (11 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 26 час.
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа №1_Исследование структуры кристаллов методом вращения  (4 час.)



Лабораторная работа №2_Исследование структуры кристаллов методом Фудживара  (4 час.)
Лабораторная работа №3 Определение плотности материала гидростатическим взвешиванием (4 час.)
Лабораторная работа №4 Определение параметров магнитопластического эффекта (4 час.)
Лабораторная работа №5_Структура аморфных тел  (4 час.)
Лабораторная работа №6 Количественный металлографический анализ (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Явление магнитопластического эффекта в твердых телах, рентгенограммы структур. (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Традиционные
Освоение практических методик работы с рентгеновским аппаратом, камерой РКВ-86А, приготовления и юстировки 
образца в камере, зарядки камеры и установки, обработки рентгенограмм. (6 час.)
Освоение практических методик работы с камерой, приготовления и юстировки образца в камере, зарядки камеры и 
установки у источника, обработки рентгенограмм  (8 час.)
Освоение практических методик работы с аналитическими весами, приготовления образцов, гидростатического 
взвешивания.  (8 час.)
Освоение практических методик работы с микротвердомером, вакуумной техникой, отжигов в магнитном поле.  (8 час.)
Освоение практических методик работы с камерой, приготовления и юстировки образца в камере, зарядки камеры и 
установки у источника, обработки рентгенограмм  (8 час.)
Освоение практических методик работы металлографическим микроскопом МИМ-8М, программой "ВидеоТест-Размер" 
(8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.    аудитория, оснащенная 
оборудованием:1) установка для отжигов в магнитных полях 
ПМП-2; 2) вакуумная печь СШВЛ-0,62/16М01; 3) вакуумная 
печь ДВП-74; 4) дифрактометр ДРОН-2.0 с автоматизированной 
приставкой управления, получения и обработки результатов 
дифрактограмм; 5) рентгеновский аппарат УРС-0.02; 6) 
металлографический микроскоп МИМ-8М; 7) микротвердомер 
ПМТ-3; 8) микротвердомер ”Hauser”; 9) просвечивающий 
электронный микроскоп ЭМ-200; 10) просвечивающий 
электронный микроскоп ЭМВ-100Б; 11) аналитические весы 
ВЛР-20М; 12) весы WA-31;  установки вакуумного напыления 
ВУП-4 (4 шт);- установка термокомпрессии Контакт -3м (1шт)- 
диффузионные печи СДО 125/1 (1 шт), СДО 125/3 (1шт)- 
комплекс установки фотолитографии (1комплекс);- 
лабораторные вытяжные шкафы, оснащенные приточно- 
вытяжшой вентиляцией (2шт);- скафандры, оснащенные  
приточно- вытяжшой вентиляцией (2 шт);- вакуумная печь 
СНВ-2000 (1 шт),- технологическая установка CVD-эпитаксии 
(1 шт);- установка алмазной резки кристаллов (1 шт);- 
оптические микроскопы (НЕОФОТ, МИИ-4, МБС-15, МБС-9)- 
ультрозвуковая мойка (3 шт);- установка бидистиляции воды (1 
шт)- весы электронные и рычажные (4 шт); - измерительное 
оборудование и измерительные стенды для электрофизических, 
           фотоэлектрических, оптических измерений;- 
компьютеры для обеспечения обработки экспериментальных 
результатов (5 шт). 

2
учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ).

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;

4 помещение для самостоятельной работы
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2013 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гусев, А. И. Нестехиометрия, беспорядок, ближний и дальний порядок в твердом теле. - М..: Физматлит, 2007. - 856 с.
2. Арзамасов, В. Б. Материаловедение [Текст] : учебник. - М..: Экзамен, 2009. - 350 с.
3. Покоев, А. В. Практикум по диффузионным процессам в твердых телах [Текст] : учеб. пособие для днев. и вечер. 
отд-ний физ. фак. специализации "Физика металлов". - Самара.: Самар. ун-т, 2002. - 69с.
4. Парфенова, Е. Л. Физические основы микро- и наноэлектроники [Текст] : учеб. пособие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012. - 
235 с.
5. Физика твердого тела.В 2-х т. : Лаборат. практикум. - Т.1: Методы получения твердых тел и исследования их 
структуры ; Физика твердого тела.В 2-х т. : . - М..: Высшая школа, 2001. Т.1. - 364с.
6. Томилин, В. И. Физико-химические основы технологии электронных средств [Текст] : учебник  : [для вузов]. - М..: 
Академия, 2010. - 410 с.
7. Акимова, И. А. Диффузионные процессы в металлах [Электронный ресурс] : учеб. пособие к спецкурсу. - Куйбышев.: 
КГУ, 1983. - on-line
8. Пантелеев, А. В. Методы оптимизации в примерах и задачах  : Учеб. пособие для втузов. - М..: Высшая школа, 2002. - 
544с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Фетисов, Г.В. Синхротронное излучение. Методы исследования структуры веществ  : учеб. пособие для ст. курсов 
вузов. - М..: Физматлит, 2007. - 672 с.
2. Нефедов, С.А. Основы просвечивающей электронной микроскопии  : Учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский 
университет, 2004. - 243с
3. Ефимов, И.Е. Микроэлектроника  : Физические и технологические основы, надежность : учебное пособие для 
приборостроительных специальностей вузов. - Москва.: Высшая школа, 1986. - 464 с.
4. Гаврилов, С. А. Учебное пособие по дисциплине "Физика и химия поверхности" [Текст]. - М..: [МИЭТ], 2011. - 104 с.
5. Получение тонких пленок методом магнетронного распыления на постоянном токе  : метод. указания по выполнению 
лабораторных работ для 5 курса дневного о. - Самара.: Самарский университет, 2007. - 23 с.
6. Гуревич, А. Г. Физика твердого тела [Текст] : [учеб. пособие для физ. специальностей ун-тов и техн. ун-тов]. - СПб..: 
Невский Диалект, БХВ-Петербург, 2004. - 318 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс
6 Национальный цифровой ресурс Руконт http://rucont.ru/ Открытый ресурс
7 Электронная библиотека  http://www.book.ru/ Открытый ресурс

8 Издательство «Лань», электронно-библиотечная 
система http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

9 Электронная библиотека издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/home Открытый ресурс
10 Электронно-библиотечная система http://ibooks.ru/ Открытый ресурс

11 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

12 Образовательный ресурс «Международного 
союза кристаллографов». www. iucr.org. 6 Открытый ресурс

13 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)



6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации студентам по освоению учебной дисциплины

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы.
Следует обратить внимание на возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение 
практико-ориентированных заданий, получение задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы (п. 2.3.4 и 2.3.8). Критерии оценки описаны в 
фонде оценочных средств.
Лабораторные работы по спецкурсам основаны по уже изложенному ранее преподавателем материалу, 
сконцентрированному в методических пособиях с указанием задач проведения эксперимента по разработанному 
алгоритму.
При подготовке к занятиям и при выполнении самостоятельной работы необходимо изучить описание предлагаемой к 
выполнению лабораторной работы, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений, ознакомиться с правилами  
техники безопасности при нахождении и работе в лабораториях кафедры и получить у преподавателя допуск к 
выполнению лабораторной работы. После изучения лекционного материала, методических пособий, учебной литературы 
уже не представляется сложным выполнить лабораторную работу, проанализировать полученные результаты и сделать 
основные выводы.
При подготовке к зачету важно иметь программу всего курса по данной дисциплине, контрольные вопросы и посетить 
групповую консультацию преподавателя накануне зачета, на которой можно конкретизировать и уточнить полученные 
знания.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
Итоговое контрольное тестирование по курсу проводится во время проведения зачета.

Методические рекомендации ППС вуза по организации учебного процесса

Лабораторный практикум «Специальный физический практикум» относится к числу дисциплин базовой части Блока 1 
программы магистратуры «Физика конденсированного состояния вещества», предназначенной для ознакомления 
студентов с практическими решениями тех задач, которые были рассмотрены на лекционных курсах при изучении  
закономерностей взаимодействия и дифракции рентгеновских лучей, электронов с конденсированными средами 
различного строения и состава. 
Для усвоения дисциплины требуются знание основ общей физики, основные базовые понятия термодинамики, 
математического анализа, атомной физики, квантовой статистики и квантовой механики, симметрии и структуры 
конденсированных сред,  физического материаловедения  конденсированных сред.
Важно ознакомить студентов с правилами поведения в лабораториях кафедры и правилами техники безопасности.
При изложении материала следует опираться на следующие основные учебно-методические материалы по данной 
дисциплине, которые в достаточном количестве имеются в библиотеке и доступны студентам:
1. Рентгенографический и электронно-оптический анализ: Учеб. пособие для вузов / С.С.Горелик, Скаков Ю.А., 
Расторгуев Л.Н. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: МИСИС, 2002 .— 358с. — ISBN 5-87623-096-0: 179.10 (6 экз.)
1.  Брандон Д.,  Каплан У. Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля. — М.: Техносфера, 2006 .— 
384 с. 
2.  Ошибки измерений физических величин : учебное пособие [для ун-тов и втузов] / А.Н. Зайдель .— 2-е изд., стер. — 
СПб. : Лань, 2005 .— 112 с. : ил., табл. — ISBN 5-8114-0643-6 (75 экз).
При проведении зачета рекомендуются использовать БРС.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: сформировать у обучающихся целостное профессиональное представление об основах устойчивого развития 
экономики, способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках с учетом 
эффективного управления природными ресурсами, способность представлять результаты проведенного исследования 
научному сообществу в виде статьи или доклада в соответствии с тематикой дисциплины.

Задачи изучения дисциплины:
- изучение мировых тенденций в области построения устойчивой экономики и глобальных вызовов в современном мире, 
государственного регулирования устойчивой экономики, стратегий поведения экономических агентов на различных 
рынках с учетом эффективного управления природными ресурсами;
- приобретение умений разрабатывать стратегии поведения экономических агентов внедрении элементов экономики 
замкнутого цикла;
- формирование навыков разработки стратегии поведения экономических агентов с учетом вопросов потребления и 
механизмов финансирования в условиях устойчивого развития экономики;
- формирование механизма, запускающего необратимый процесс положительной трансформации организации;
– четкое представление об устойчивом развитии организации по установлению долгосрочных целей в контексте 
экологических, социальных и экономических тенденций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: научные достижения профессиональной предметной 
области;
Уметь: анализировать научные достижения профессиональной 
предметной области;
Владеть: опытом генерирования новых идей на основе анализа 
научных достижений профессиональной предметной области.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методы поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации в сфере устойчивого развития на основе 
доступных источников информации;
Уметь: осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций в области анализа и управления устойчивым 
развитием;
Владеть: навыками выработки стратегии действий по 
управлению устойчивым развитием на основе критического 
анализа проблемных ситуаций.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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ПК-1.1 

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



4

УК-1.2 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Современные стратегии устойчивого развития бизнеса (2 час.)
Тема 2. Построения эффективной стратегии устойчивого развития бизнеса (2 час.)
Тема 3. Внедрение стратегии корпоративной социальной ответственности бизнеса (1 час.)
Тема 4. Влияние государства на экономику устойчивого развития (1 час.)
Тема 5. Вопросы финансирования устойчивого развития экономики (1 час.)
Тема 6. Потребление в условиях устойчивого развития (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Современные стратегии устойчивого развития бизнеса (4 час.)
Тема 2. Построения эффективной стратегии устойчивого развития бизнеса (4 час.)
Тема 3. Внедрение стратегии корпоративной социальной ответственности бизнеса (4 час.)
Тема 4. Влияние государства на экономику устойчивого развития (2 час.)
Тема 5. Вопросы финансирования устойчивого развития экономики (2 час.)
Тема 6. Потребление в условиях устойчивого развития (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Подготовка к тестированию (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Тема 7. Кластерный подход к управлению устойчивым развитием экономики региона (20 час.)
Тема 8. Методы оценки и управления устойчивым развитием регионов в условиях цифровой трансформации (20 час.)
Тема 9. Оценка устойчивого развития промышленных предприятий (18 час.)
Тема 10. Циркулярная экономика (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа: учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской. - учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс)

3 Самостоятельная работа

•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с 
доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;¶•    
презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия 
(презентационные материалы)

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);¶•   аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

5 Помещение для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);¶•   аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Корепанов, Д. А. Современные проблемы природопользования и устойчивое развитие : учебное пособие / 
Д. А. Корепанов ;  Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 
государственный технологический университет, 2018. – 108 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560405 (дата обращения: 15.11.2021). – Библиогр.: с. 94-95. – ISBN 
978-5-8158-2031-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560405
2. Роик, В. Д.  Экономика развития: неравенство, бедность и развитие : учебное пособие для вузов / В. Д. Роик. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 474 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11787-5. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457175 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/457175
3. Завьялова, Е. Б.  Корпоративная социальная ответственность : учебник для вузов / Е. Б. Завьялова, Ю. К. Зайцев, Н. В. 
Студеникин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 125 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08409-2. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451076 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/451076

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Каракеян, В. И.  Экономика природопользования : учебник для среднего профессионального образования / В. И. 
Каракеян. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 478 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-9916-4371-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450942 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450942
2. Гущин, А. Н. Теория устойчивого развития города : учебное пособие / А. Н. Гущин. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. – 232 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271889 (дата обращения: 26.10.2021). – Библиогр.: с. 219-228. – ISBN 
978-5-4475-1425-9. – DOI 10.23681/271889. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271889

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Цели ООН в области устойчивого развития https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/ Открытый ресурс

2 Федеральная служба государственной 
статистики http://www.gks.ru/ Открытый ресурс

3 Портал информационной поддержки 
"Внешнеэкономическая деятельность" http://ves-rf.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024



2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Стратегии устойчивого бизнеса» применяются следующие виды лекций:
Информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» – 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций);



 составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого 
является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение тестов и 
выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права сдавать 
зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель - формирование у обучающегося системного мышления, способности генерировать новые идеи на основе анализа 
научных достижений профессиональной предметной области.

Задачи:
- сформировать у обучающихся знаний о теории образов;
- сформировать у обучающихся знаний о теории искусственного интеллекта;
- сформировать у обучающихся навыки получения новых знаний, на основе анализа научных 
достиженийпрофессиональной предметной области;
- сформировать у обучающихся навыки системного мышления.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: методы проведения анализа проблемных ситуаций в 
профессиональной деятельности.
Уметь: выполнять критический анализ проблемных ситуаций в 
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками проведения анализа проблемных ситуаций в 
профессиональной деятельности.
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: структуру комплексов бортового оборудования, основные 
положения теории искусственного интеллекта.
Уметь: выполнять анализ научных достижений 
профессиональной предметной области.
Владеть: навыками проведения анализа научных достижений 
профессиональной предметной области.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



2

ПК-1.1 

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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УК-1.2 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Введение в авиационные бортовые системы (2 час.)
Основные понятия теории распознавания образов (2 час.)
Основные понятия теории искусственного интеллекта (2 час.)
Общая постановка задачи распознавания образов и пути её решения (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Классификация задач контроля и диагностики бортового оборудования (4 час.)
Формирование базы знаний (4 час.)
Понятие описательный язык. Описание образцов технического состояния объектов (4 час.)
Теория исчисления высказываний и предикатов первого порядка (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Модульные сети Маккалока и Питтса (2 час.)
Ситуационное исчисление (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Нейронные сети искусственного интеллекта (39 час.)
Поле и база знаний (39 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекции-беседы, группового обсуждения обзоров современных агрегатов и типовых схем управления газотурбинными 
двигателями, тестирования, вопросов для письменных контрольных опросов,  индивидуальных заданий при выполнении 
лабораторных работ с элементами исследования, компьютерной обработки результатов измерений в лабораторных 
работах.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Помещение для проведения практических 
занятий

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук); программное обеспечение, учебная 
мебель (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя).

2 Помещение для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук); учебная мебель (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя).

3 Помещение для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук); программное обеспечение, учебная 
мебель (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя).

4 Помещение для самостоятельной работы

Компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета; презентационная техника (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия 
(презентационные материалы).

5 Помещение для проведения лекционных 
занятий

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук); учебная мебель (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
4. MATLAB (Mathworks)
5. MATLAB Simulink (Mathworks)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Суворова, А. В. Модели и алгоритмы анализа сверхкоротких гранулярных временных рядов на основе байесовских 
сетей доверия [Электронный ресурс] : дис... канд. физ.-ма. - СПб., 2013. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Заболотнов, Ю. М. Оптимальное управление непрерывными динамическими системами : учеб. пособие. - Текст  : 
электронный. - Самаpа.: Изд-во СГАУ, 2006. - 1 файл (3,

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Библиотека Самарского университета lib.ssau.ru Открытый ресурс

2

Единый инструмент автоматизации работы 
системных инженеров при разработке и 
комплексировании бортового оборудования на 
основе полной цифровой модели интерфейсов 
системы.

www.exponenta.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская



 работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачёту как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется по результатам контрольных работ в окончании основных 
разделов лекционного курса.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра при сдаче зачёта.
Зачет проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний обучающихся, утвержденному 
ректором университета. Зачет ставится на основании работы обучающегося в семестре, а также, при необходимости, 
ответов на дополнительные вопросы.



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

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

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ И ЛИЧНОСТНОГО РОСТА

Код плана 030402-2021-О-ПП-2г00м-06

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

03.04.02 Физика

Профиль (программа) Физика неравновесных систем

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.19

Институт (факультет) Физический факультет

Кафедра общего и стратегического менеджмента

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- магистратура по направлению подготовки 03.04.02 Физика, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации № 914 от 07.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2020 № 59329

Составители:

кандидат экономических наук, доцент Е. А. Лапа

Заведующий кафедройобщего и стратегического менеджмента

кандидат экономических 
наук, доцент
Н. А. Дубровина

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры общего и стратегического менеджмента.
Протокол №2 от 22.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Физика неравновесных 
систем по направлению подготовки 03.04.02 Физика
 В. Н. Азязов



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Тайм-менеджмент профессиональной карьеры и личностного роста»:сформировать и 
развить знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу магистратуры, для  
осуществления организационно-управленческого  вида профессиональной деятельности, а также обеспечивающие 
решение профессиональных задач по управлению организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 
проектами и сетями.
 Задачей данной дисциплины является вооружение обучающихся знаниями о сущности и типах управления временем, 
принципах и способах управления временным ресурсом для более успешного осуществления профессиональной 
деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать:  исторически сложившиеся и современные 
отечественные и зарубежные концепции управления временем; 
Уметь: методически правильно планировать личное и рабочее 
время;
Владеть: навыками оценки и анализа своих временных 
ресурсов.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методы, алгоритмы и инструменты тайм-менеджмента 
профессиональной карьеры и личной эффективности;
Уметь: использовать инструменты оптимизации использования 
времени;
Владеть: навыками эффективного использования рабочего 
времени.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



2

ПК-1.1 

Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Методы теории групп в физике

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

История и философия науки

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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УК-1.2 

История и философия науки

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Использование и проектирование времени   (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Тайм-менеджмент как основа эффективного развития личности и управления организацией  (2 час.)
Тема 2. Тайм-менеджмент и управление личной карьерой   (2 час.)
Тема 3. Тайм-менеджмент в технологических процессах управления   (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Использование и проектирование времени   (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Тайм-менеджмент как основа эффективного развития личности и управления организацией  (4 час.)
Тема 2. Тайм-менеджмент и управление личной карьерой   (6 час.)
Тема 3. Тайм-менеджмент в технологических процессах управления   (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Консультация по подготовке реферата  (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
От моделей принятия управленческих решений - к стратегиям управленческого мышления. (8 час.)
Новая модель управления в организации и ее нацеленность наповышенную результативность. (8 час.)
 Инструменты повышения эффективности использования времени (8 час.)
Методы поиска новых возможностей по принципам «отдаления» и «приближения». (8 час.)
Алгоритм решения проблем: цели и краткое описание по блокам. (6 час.)
Процедуры поиска решения проблем: классификация, краткое описание. (6 час.)
Основные инструменты управления карьерой (8 час.)
Роль самоменеджмента в управлении карьерой (8 час.)
 Подготовка к практическим занятиям  (18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, лекций-бесед, дискуссий, группового обсуждения 
обзоров современных методов управления, вопросов для устного опроса, типовых практических заданий, тестирования. 
В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по 
выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной 
дисциплины. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Егоршин, А. П. Основы менеджмента  : учеб. для вузов. - Н. Новгород.: НИМБ, 2010. - 320 с.
2. Слинкова, О. К.  Персональный менеджмент : учебное пособие для вузов / О. К. Слинкова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 105 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476956
3. Медведева, В. Р. Тайм-менеджмент. Развитие навыков эффективного управления временем : учебное пособие / 
В. Р. Медведева ;  Министерство образования и науки России, Казанский национальный исследовательский 
технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 
2017. – 92 с.  – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560859

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Савина, Н. В.  Тайм-менеджмент в образовании : учебное пособие для вузов / Н. В. Савина, Е. В. Лопанова. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2021. — 162 с.  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476731
2. Петренко, Е. С. Современные инструменты тайм-менеджмента=Modern time-management tools : учебное пособие : 
[16+] / Е. С. Петренко, Л. В. Шабалтина, А. В. Варламов. – Москва : Креативная экономика, 2019. – 86 с. ый. – Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599621
3. Кеннеди, Д. Жесткий тайм-менеджмент: возьмите свою жизнь под контроль : [16+] / Д. Кеннеди ; пер. с англ. А. 
Посредниковой. – 6-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2018. – 176 с.  – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495610

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Электронные ресурсы издательства ACS 
(Журналы American Chemical Society)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1715-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
−   информационные - проводятся с использованием объяснительно- иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
−   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
−   Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
−   Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы.  
Самостоятельные работы производятся обучающимися в местах их постоянного проживания. Для выполнения 
самостоятельных работ требуется компьютер с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.
Контроль самостоятельной работы обучающихся производится в отведенное для этого время в учебной аудитории, 
оснащенной компьютером со специализированным программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета, или дистанционно с использованием 
средств телекоммуникаций.
Текущий контроль выполняется как на практических (семинарских) занятиях, так и в специально отведенные часы для 
контролируемой аудиторной работы студентов.
Более полная информация по содержанию методических указаний содержится в «Методических рекомендациях» по 
освоению дисциплины, разработанных на кафедре общего и стратегического менеджмента. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели:
- Изучить современные художественные коммуникации с теоретических позиций.
- Исследовать  практические аспекты современных художественных коммуникаций.
Задачи:
- исследовать современные  теории  художественного творчества
- проследить связь эстетического, художественного и коммуникативного аспектов в современном произведении 
искусства; 
- рассмотреть современное искусство в контексте определения и анализа политических, социальных и экономических 
ситуаций его развития;
 - исследовать феномен социокультурной коммуникации в современной художественной культуре;
- определить  причины и характер смешения элитарного и массового в современных художественных коммуникациях; 
- определить значение процессов интеграции/деинтерграции, глобализации/деинтернационализации/ регионализации в 
процессе эволюции и трансформации современных художественных коммуникаций;
- описать новые типы художественных практик и возможности их интерпретации с междисциплинарных позиций 
(философии, филологии, семиотики, психологии, коммуникации). 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать:
Принципы стратегического планирования в рамках  системного 
подхода к анализу современных художественных явлений 

уметь:
вырабатывать стратегию и тактики системно-целостного 
анализа  современных художественных явлений 

владеть:
навыками системно-целостного анализа современных 
художественных явлений
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

знать: содержание процесса целеполагания профессионального 
и личностного развития, его особенности и способы 
реализации при решении профессиональных задач, исходя из 
этапов карьерного роста и требований рынка труда

уметь: на основе анализа проблемных ситуаций осуществлять 
стратегическое и тактическое планирование профессиональной 
деятельности в социокультурной сфере; 

владеть: навыками  оценки, прогнозирования и анализа 
текущих и ретроспективных ситуаций в сфере художественных 
коммуникаций на основе профессиональных терминов, 
принципов, концепций современного гуманитарного знания.
;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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ПК-1.1 

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



4

УК-1.2 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Новейшие теории художественного творчества  (2 час.)
Проблема личностного развития в современных художественных коммуникациях. Изменение традиционных ролей 
автора и реципиента  (2 час.)
Особенности взаимодействия эстетического, художественного и коммуникативного аспектов в современном 
произведении искусства  (2 час.)
Современное искусство в контексте определения и анализа политических, социальных и экономических ситуаций его 
развития  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Художественные коммуникации в эпоху постмодернизма.   (10 час.)
Новейшие тенденции сюжетосложения, жанровых модификаций, авторских стратегий, типологии современных героев в 
отечественной и зарубежной прозе и драматургии  (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Новейшие теоретические подходы в социогуманитарной сфере  (2 час.)
Роль реляционной эстетики/эстетики взаимодействия в объяснении современных художественных практик (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Постмодернистские проекты  и их роль в современных художественных коммуникациях  (24 час.)
Значение процессов глобализации/деинтернационализации/ регионализации в процессе эволюции и трансформации 
современных художественных коммуникаций (24 час.)
Элитарное и массовое в современных художественных коммуникациях  (24 час.)
Значение процессов интеграции/деинтерграции в эволюции и трансформации современных художественных 
коммуникаций  (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, предполагающие групповое решение творческих 
задач, имитационно-игровое моделирование в форме творческих заданий, работы в малых группах; также используются 
личностно ориентированные технологии сотрудничества. Активно привлекаются технические средства обучения.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Acrobat Pro (Adobe)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Саморукова, И. В. Научный язык современного литературоведения [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2014. - 22 с.
2. Когнитивно-концептуальный анализ художественного текста [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара.: 
Самар. ун-т, 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шевченко, Е. С. Русская драма и театральный примитив [Электронный ресурс] : [монография]. - Самаpа.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2016. - on-line
2. Троицкая, Ю. В. Развитие коммуникативной мобильности студентов технических специальностей : [учеб. пособие]. - 
Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 1 файл (1,
3. Грибова, Н.Н. Концептуальное пространство художественного текста в аспекте теории нечетких множеств. Модель 
эстетического восприятия произведения искусства : [16+] / Н.Н. Грибова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 150 
с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577462 (дата обращения: 
13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0832-2. – DOI 10.23681/577462. – Текст : электронный. – Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577462

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academik.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

4 Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024



6 Информационные ресурсы Polpred.com Обзор 
СМИ

Профессиональная база данных, 
Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com 
Обзор СМИ

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекциям, практическим занятиям и при выполнении самостоятельной работы необходимо освоить 
предшествующий материал для лучшего понимания нового.
Лекционный материал и используемые методы его представления обучающимся: лекция-презентация, лекция-беседа, 
рассмотрение проблемной ситуации под руководством лектора, анализ/интерпретация художественного текста с позиций 
новейших методов исследования, -   призваны cформировать у обучающихся навыки коммуникационной и проектной 
деятельности, способствовать личностно-профессиональному развитию. 
Во время лекционных и практических занятий обучающиеся должны демонстрировать знание норм и правил речевой 
культуры в рамках избранных каналов коммуникации, оценивать коммуникационные условия, уметь оценивать 
выполнение норм и правил коммуникации в анализируемых на лекциях и практических занятиях материалах. 
Сформированность навыков осуществления поиска, критического анализа и синтеза информации, применения 
системного подхода для решения поставленных задач проверяется посредством оценки умения обучающегося вести 
дискуссию, презентовать и защищать собственный проект, эссе, научный доклад, презентацию.
В процессе обучения преобладают активные и интерактивные формы работы. Активная форма обучения выдвигает 
обучающегося в качестве субъекта действия и предполагает его аналитическую работу, выполнение им творческих 
заданий; интерактивная форма направлена на взаимодействие обучающихся и умение работать в команде. И активные, и 
интерактивные методы обучения способствуют развитию коммуникативных компетенций обучающихся. Использование 
интерактивных форм обучения предусматривает моделирование интерактивного взаимодействия преподавателя и 
аудитории, совместное решение проблем, рецепция и анализ/интерпретация произведений современного искусства, 
обсуждение актуальны проблем художественного творчества и их научной рефлексии. В ходе интерактивного 
взаимодействия исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. Из объекта 
воздействия обучающийся становится субъектом взаимодействия, он сам активно участвует в процессе обучения, следуя 
своим индивидуальным маршрутом. В процессе активного и интерактивного обучения определяется, насколько 
обучающийся способен понимать, совершенствовать и применять современный инструментарий в ходе исследований в 
рамках профессиональной деятельности. Процесс активного и интерактивного обучения способствует достижению цели: 
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки поиска, считывания и системного исследования  вербальных и 
визуальных кодов современной коммуникации при исследовании объектов в области специального научного знания и 
социальных практик. Обучающиеся овладевают современным аналитическим инструментарием, осваивают и 
совершенствуют техники интерпретации и практики применения новейших технологий в исследовании художественных 
коммуникаций.
Сформированность навыков проверяется при оценке подготовленных обучающимися в ходе практических занятий  
критических эссе или статей, докладов и презентаций по курсу.
Групповая работа планируется как в рамках практических занятий, так и самостоятельной работы. Это работа по анализу 
различных художественных практик, характерных для современной эпохи. Она предлагает самостоятельное определение 
обучающимися основных этапов работы, распределение обязанностей, последовательное осуществление работы и 
проведение публичной защиты ее результата. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы контролируемой аудиторной самостоятельной работы на 
кафедре, а также посредством ЭИС университета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины является: формирование у обучающихся готовности решать такие профессиональные 
задачи, как обучение, воспитание и развитие личности в информационно-образовательной среде; использование 
возможностей этой среды для достижения личностных и предметных результатов освоения обучающимися 
образовательной программы, в том числе формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий.
Задачи изучения дисциплины:
(1) подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в условиях цифровой цивилизации; 
(2) использование потенциала цифровых технологий для повышения эффективности образовательного процесса;
(3) достижение требуемых образовательных результатов и всестороннее развитие каждого обучающегося в условиях 
цифровой трансформации образовательной среды.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-4 Способен 
преподавать по 
профессиональным 
образовательным и 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам в области 
физики

ПК-4.1 Организует 
деятельность 
обучающихся, 
направленную на 
освоение 
профессиональной 
образовательной и 
дополнительной 
общеобразовательной 
программ;
ПК-4.2 Проводит 
педагогический контроль 
и оценку освоения 
профессиональной 
образовательной и 
дополнительной 
общеобразовательной 
программ;
ПК-4.3 Разрабатывает 
программно-методическо
е обеспечение 
реализации 
профессиональной 
образовательной и 
дополнительной 
общеобразовательной 
программ;

Знать:
особенности образовательного процесса в условиях цифрового 
общества, тенденции развития цифровой грамотности 
гражданина, основные инструменты и ресурсы персональной 
обучающей среды
Уметь:
осознанно формировать персональную обучающую среду, 
выстраивать систему обучающего контента на основе открытых 
цифровых источников 
Владеть: 
комплексом практических навыков дляпроектирования 
образовательного пространства и адаптации процесса обучения 
к цифровой образовательной среде
;
Знать:
возможности цифровой среды для преподавания, основные 
инструменты и ресурсы персональной обучающей среды
Уметь:
анализировать образовательные данные, использовать 
потенциал цифровых технологий для повышения 
эффективности образовательного процесса
Владеть:
навыками использованияцифровой среды для преподавания, 
основными инструментами и ресурсами персональной 
обучающей среды
;
Знать: 
основные подходы к педагогическомупроектированию 
образовательных программ, особенности применения 
научно-теоретических подходов к анализу и применению 
методик,технологий и приемовв цифровой образовательной 
среде
Уметь:
адаптировать разрабатываемые и применяемые методики, 
технологии и приемы к цифровой образовательной среде, 
проектировать индивидуальные образовательные маршруты 
учащихся в среде обучения
Владеть: 
практическими навыками реализации методик, технологий и 
приемов при внедрении информационных технологий в 
обучение, способностью проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты учащихся в среде обучения
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-4 Способен преподавать 
по профессиональным 
образовательным и 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам в области 
физики

-

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ПК-4.1 

-

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-4.2 

-

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



4

ПК-4.3 

-

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Оценивание образовательных результатов  (2 час.)
Традиционные
Цифровая трансформация учения и обучения  (2 час.)
Обучение физике как педагогическая проблема  (1 час.)
Комплексное преобразование профессиональной деятельности преподавателя на основе возможностей современных 
цифровых инструментов и цифровой среды  (2 час.)
Цифровые образовательные технологии  (3 час.)
Содержание образования: учебный материал и структура программ  (2 час.)
Организация учебной работы  (1 час.)
Персонализированная, ориентированная на результат организация обучения  (2 час.)
Риски при организации цифровой образовательной среды  (1 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Презентация рефератов  (4 час.)
Презентация учебных тестов  (3 час.)
Оценивание результатов учебных тестовых заданий  (2 час.)
Тестирование по курсу  (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Подготовка к контрольной – тестированию  (2 час.)
Самостоятельная работа: 80 час.
Активные и интерактивные
Самостоятельная разработка учебных тестовых заданий  (20 час.)
Традиционные
Подготовка реферата  (30 час.)
Подготовка к контрольному тестированию  (20 час.)
Изучение способов оценивания результатов тестирования обучающихся  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих задач, решение 
тестов, участие в мозговых штурмах.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3
учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ).

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;

5 помещение для самостоятельной работы
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Цифровая педагогика: технологии и методы : [учеб. пособие]. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 
2020. - 1 файл (99
2. Средства оценки качества обучения [Текст] : [учеб. пособие. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - 98 с.
3. Психология и педагогика высшей школы [Текст] : [учеб. для вузов]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 621 с.
4. Педагогические технологии дистанционного обучения [Текст] : [учеб. пособие. - М..: Academia, 2006. - 392 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Теория и методика обучения физике в школе  : Общие вопросы: Учеб. пособие для студ. пед. вузов. - М..: Академия, 
2000. - 368с.
2. Санько, А. М. Средства обучения в условиях цифровизации образования : [учеб. пособие]. - Текст  : электронный. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 1 файл (0,
3. Подласый, И. П. Педагогика: Новый курс. В 2 книгах : Учеб. для вузов. - Кн.1: Общие основы. Процесс обучения ; 
Педагогика: Новый курс. В 2 книгах : Учеб. для вузов. - М..: Владос, 1999. Кн.1. - 576с.
4. Бессонов, Б. Н. История и философия науки [Текст] : учеб. пособие : [для вузов по специальностям: 030402 (020800) 
"Ист.-архивоведение", 031401 (020600) "Культурология. - М..: Юрайт, 2010. - 394 с.
5. Кроль Психология и педагогика : Для студентов технических вузов. Учебное пособие. - М..: Высш. шк., 2001. - 319с.
6. Харламов, И. Ф. Педагогика : Компактный учебный курс. Для ун-тов и пед. ин-тов. - Минск.: Изд. Университетское, 
2001. - 272с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6
Координационный совет учебно-методических 
объединений и научно-методических советов 
высшей школы

http://www.fgosvo.ru Открытый ресурс

7 Ассоциация классических университетов 
России http://www.acur.msu.ru Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Вид учебных занятий - Лекция: 
Организация деятельности студента. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 
Вид учебных занятий - Практические занятия
Организация деятельности студента. Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом Работа с литературой Знакомство с 
основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 
Вид учебных занятий - Тест 
Стандартизированная методика, направленная на измерение индивидуальных свойств и качеств респондента 
(психофизиологических и личностных характеристик, способностей, знаний и навыков, состояний). 



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

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

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Код плана 030402-2021-О-ПП-2г00м-06

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

03.04.02 Физика

Профиль (программа) Физика неравновесных систем

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.21

Институт (факультет) Физический факультет

Кафедра производства летательных аппаратов и управления 
качеством в машиностроении

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- магистратура по направлению подготовки 03.04.02 Физика, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации № 914 от 07.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2020 № 59329

Составители:

доктор технических наук, зав.кафедрой Д. В. Антипов

Заведующий кафедройпроизводства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении

доктор технических наук, 
доцент
Д. В. Антипов

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в 
машиностроении.
Протокол №4 от 20.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Физика неравновесных 
систем по направлению подготовки 03.04.02 Физика
 В. Н. Азязов



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Технологии и методы повышения производительности труда» является формирование у 
обучающихся знаний технологий и методов повышения производительности труда, умений применять технологии и 
методы повышения производительности труда, навыков внедрения и использования технологий и методов повышения 
производительности труда. 
Задачи: приобретение знаний, необходимых для повышения производительности труда на предприятии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знает методы разработки и реализации программных решений 
проблемных ситуаций.
Умеет применять методы критического анализа для решения 
проблем повышения операционной эффективности
Имеет навык решать задачи повышения производительности 
труда;
;

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знает технологии и методы повышения производительности 
труда
Умеет применять комплексную программу повышения 
операционной эффективности и производительности труда. 
Имеет навык внедрения и использования методов, моделей, 
программных продуктов повышения производительности 
труда;
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



2

ПК-1.1 

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



4

УК-1.2 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Экспресс диагностика потока создания ценностей. Анализ потока создания ценностей. Показатели потока. Построение 
карты потока создание ценностей. Анализ скрытых потерь. (2 час.)
Применение базовых инструментов БП. Упорядочение 5S: - Принципы и цели 5S. Этапы реализации методики. 
Повседневная деятельность в рамках 5S Применение базовых инструментов БП. Всеобщее обслуживание оборудования 
TPM - Принципы и цели TPM. Расчет показателя ОЕЕ. Организация автономного обслуживания оборудования. Анализ 
отказов оборудования. Разработка стандарта по обслуживанию оборудования.  (2 час.)
Применение базовых инструментов БП. Быстрая переналадка SMED. - Принципы и цели SMED. Этапы реализации 
методики. Разработка стандарта по переналадке оборудования. Визуализация рабочих мест. - Принципы и цели 
визуализации. Примеры. «Встроенное» качество. - Дзидока – встраивание качества в производственный процесс. Защита 
от ошибок. Непрерывное совершенствование КАЙДЗЕН. - Цикл DMAIC. Подача предложений по совершенствованию.  
Комплексные аудиты Система оперативного управления производством на принципах БП и Теории ограничения систем 
(ТОС). Принципы и цели ТОС. Организация синхронизированного выровненного потока на принципе «вытягивание». 
Применение методик KANBAN, JIT и ББК (2 час.)
Традиционные
Принципы функционирования производственных систем. Поток создания ценностей. Виды скрытых потерь. Причины 
появления скрытых потерь. Пути сокращения. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Построение карты потока для выбранного продукта. (4 час.)
Разработка бланка расчета показателя ОЕЕ; Разработка карты автономного обслуживания оборудования. (4 час.)
Разработка карты проведения переналадки оборудования. (4 час.)
Разработка процедуры подачи и рассмотрения предложений по совершенствованию деятельности. (4 час.)
Традиционные
Выявление системных ограничений. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тестирование. Опрос. (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Принципы функционирования производственных систем. (25 час.)
Применение базовых инструментов БП. Упорядочение 5S. (25 час.)
Применение базовых инструментов БП. Быстрая переналадка SMED. (28 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание 
вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое 
решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение (таблица 4); учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение (таблица 4); учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4 Помещение для самостоятельной работы
учебная мебель: столами и стульями для обучающихся; столом 
и стулом для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска.

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная мебель: столами и стульями для обучающихся; столом 
и стулом для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Голубева, Т. В. Экономика и организация производства на предприятии [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во 
СГАУ], 2007. - 115 с.
2. Скиба, М. В. Экономическое управление производством [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2019. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Современные технологии в авиа- и ракетостроении [Текст] : [учеб. для вузов]. - М..: "Машиностроение", 2014. - 401 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс

4 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
-   информационные;
-   проблемные;
-   визуальные;
-   лекции-конференции;
-   лекции-консультации;
-   лекции-беседы;
-   лекция с эвристическими элементами;- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Технологии и методы повышения производительности труда» применяются следующие виды лекций: 
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1.  иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2.  образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3.  вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4.  может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Средства и методы управления 
качеством», представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам



 аудиторной работы;
2.
 Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 3. Обеспечение 
контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов Самостоятельная 
работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
-   для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
-   для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
-   -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: - разобраться с основными 
положениями предшествующего занятия; - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.



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

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

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

Код плана 030402-2021-О-ПП-2г00м-06

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

03.04.02 Физика

Профиль (программа) Физика неравновесных систем

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.22

Институт (факультет) Физический факультет

Кафедра производства летательных аппаратов и управления 
качеством в машиностроении

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- магистратура по направлению подготовки 03.04.02 Физика, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации № 914 от 07.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2020 № 59329

Составители:

доктор технических наук, зав.кафедрой Д. В. Антипов

Заведующий кафедройпроизводства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении

доктор технических наук, 
доцент
Д. В. Антипов

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в 
машиностроении.
Протокол №4 от 20.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Физика неравновесных 
систем по направлению подготовки 03.04.02 Физика
 В. Н. Азязов



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Управление инновационными проектами» является формирование у обучающихся знаний 
методов разработки и реализации инновационных проектов, умений применять методы разработки и реализации 
инновационных проектов, навыков внедрения и использования методов разработки и реализации инновационных 
проектов. 

Задача дисциплины: сформировать у обучающихся (студентов) системные знания, навыки и умения по применению 
технологий, методов и программных продуктов управления инновационными проектами, основанных на мировом опыте, 
этапах жизненного цикла инновационной продукции, а также современных управленческих технологий Project 
management и AGILE.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знает инструменты критического анализа проблемных 
ситуаций
Умеет применять методы системного подхода к созданию и 
управлению инновационных проектов\
Имеет навык применения инструментов выбора и разработки 
стратегий в профессиональной деятельности.
;

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знает этапы жизненного цикла инновационного проекта
Умеет применять методы разработки и реализации 
инновационных проектов.
Имеет навык внедрения и использования методов разработки и 
реализации инновационных проектов
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Методы и средства научных 
исследований, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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ПК-1.1 

Методы и средства научных 
исследований, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методы и средства научных 
исследований, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



4

УК-1.2 
Методы и средства научных 
исследований, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Методы и технологии управления проектами.  Маркетинг инноваций.  Организация и сопровождение НИР.  Организация 
и управление ОКР. (2 час.)
Бизнес-планирование внедрение инноваций.  Коммерциализация инноваций. (2 час.)
Постановка продукции на производство.  Управление инновационным производством.  Продвижение и продажи 
инновационной продукции. (2 час.)
Традиционные
Введение в управление инновационными проектами.  Научно-технический прогресс и инновационные процессы. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Бенчмаркинг. (2 час.)
Генерация бизнес-идей. (2 час.)
Формализация инноваций. (2 час.)
Планирование НИР и ОКР. (2 час.)
Традиционные
Бизнес-планирование. (2 час.)
Разработка стратегии защиты интеллектуальной собственности. (2 час.)
Коммерциализация инноваций.  Взаимодействие с органами государственной власти и частными инвесторами. (2 час.)
Этапы постановки продукции на производство. (2 час.)
Организация производства. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тестирование. Опрос. (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Методы и технологии управления проектами.  Маркетинг инноваций.  Организация и сопровождение НИР.  Организация 
и управление ОКР. (25 час.)
Бизнес-планирование внедрение инноваций.  Коммерциализация инноваций. (25 час.)
Постановка продукции на производство.  Управление инновационным производством.  Продвижение и продажи 
инновационной продукции. (28 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание 
вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое 
решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение (таблица 4); учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

3 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение (таблица 4); учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

4 Помещение для самостоятельной работы

компьютеры со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная мебель: столами, стульями для обучающихся; столом, 
стулом для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, 
проектор; экран настенный; доска

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. ACDLabs Freeware
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Маренков, Н. Л. Антикризисное управление [Текст] : [учеб.-метод. пособие для экон. фак.]. - М., Ростов н/Д.: Нац. ин-т 
бизнеса, Феникс, 2004. - 508 с.
2. Инновационный менеджмент [Текст] : Учеб. для вузов по спец. "Менеджмент". - М..: ЮНИТИ, 2001. - 327 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Белый, Е. М. Управление проектами [Текст] : учеб.-метод. комплекс. - Ульяновск.: УлГУ, 2006. - 74 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
-   информационные;
-   проблемные;
-   визуальные;
-   лекции-конференции;
-   лекции-консультации;
-   лекции-беседы;
-   лекция с эвристическими элементами;- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Управление инновационными проектами» применяются следующие виды лекций: Информационные - 
проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы 
тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1.  иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2.  образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3.  вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4.  может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Средства и методы управления 
качеством», представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2.



 Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 3. Обеспечение 
контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов Самостоятельная 
работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
-   для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
-   для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
-   -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: - разобраться с основными 
положениями предшествующего занятия; - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью учебной дисциплины является ознакомление обучающихся с теорией
и практикой управления объектами интеллектуальной собственности в организациях
 и возможными путями применения полученных знаний напрактике.

Задачи: осуществление образовательной деятельности по программе дисциплины с учетом профессиональных 
стандартов и требований ФГОС ВО:

 1.Изучить объекты ОИС,рассмотреть понятие жизненного циклаи методы управления;
2.  Знать особенности управления ОИС на всех этапах их жизненного      цикла, начиная с планирования, создания, 
защиты путем правовой охраны, оценки  илицензионной коммерциализации;
3. Получить умения и навыки практического созданияобъекта промышленной собственности (ОПС)на 
основенормативных положений и методов управления ОИС;
4.Оптимизировать пути и методы повышения рентабельности нематериальных активов ОИС внаучно-производственных 
предприятиях, университетах и научных организациях.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать:содержание международных и отечественных  
законодательных инормативных документов определяющих 
требования к объектам интеллектуальной собственности (ОИС) 
и прикладные аспекты междисциплинарной  области знания 
предмета и объектов изучения.
Правовая сторона вопроса (законодательные и нормативные 
документы) охватывают формальную сторону вопроса условий 
охраны ОИС:
- новизна/оригинальность;
- изобретательский уровень/форма изложения идеи;
- промышленную применимость/отвечает нормам 
общественной морали 
Прикладные аспекты касаются научно-технической стороны 
для объектов промышленной собственности (охватывают 
знания физических, химических, экономических, 
маркетинговых, менеджерских и др. дисциплин и областей 
знания).
или допустимой общественной морали,  форме изложения идеи 
для объектов авторского права .
Уметь: устанавливать применять на практике современные 
информационные технологии для раскрытия тем и видов ОИС.
Пользоваться мехдународным классификатором объектов 
промышленной собственности по отраслям техники, 
материалам,  видам и типам технических решений. 
Применять базовые и междисциплинарные знания для 
документального оформления промышленной собственности.
Владеть:  навыками планирования, информационного поиска, 
анализа, представления результатов собственной деятельности 
в рамках реализации самостоятельных работ по ОИС полагаясь 
на знания и умения.;



УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: 
- предметную область прикладной или теоретической 
деятельности, чтобы предлагать креативные решения проблем 
инновационного плана для сообщества человека (например, 
тема ресурсо- и энергосберегающих технологий  в НИОКР и 
др.)
- методологию управления командой, если ОИС предполагает 
комплексное техническое решение прикладонго характера.
Уметь: формировать материалы заявки для представления их в 
РОСПАТЕНТ с учетом ее прохождения формальной экспертизы 
и экспертизы по существу. Владеть:
-  навыками переписки и обсуждения вопросов  с экспертом 
заявки на патентование ее.
- принятие решения по лицензионному соглашению и оценке 
ОИС.
- формировать жизненный цикл ОИС.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология



2

ПК-1.1 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Кинетические процессы в горении, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития
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УК-1.2 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Основные положения правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Охрана объектов промышленной 
собственности в РФ.Охрана объектов авторского права в РФ. Правовая охрана интеллектуальной собственности путем 
засекречивания  (2 час.)
Взаимные права и обязанности заказчика и исполнителя в отношении объекта интеллектуальной собственности   (1 час.)
Патенты, критерии патентоспособности, сущность и новизна, изобретательский уровень, пригодность для 
промышленного применения, процедура выдачи патентов, объем исключительных прав, свойства патента. Патентная 
информация и документация. Роль патентной информации в передаче технологии четырем группам организаций (2 час.)
Товарные знаки, экономические аспекты, критерии охраноспособности, приобретение прав на товарный знак.  (1 час.)
Анализ существующих методик оценки значимости изобретений. Универсальный идентификатор. Действительная 
ценность изобретения. Анализ зарубежного опыта оценки изобретений. Прибыль от реализации продукции с 
использованием изобретения. Доходный метод оценки объектов интеллектуальной собственности. Затратный метод 
оценки объектов интеллектуальной собственности. Метод сравнительных продаж.   (1 час.)
Сфера лицензирования. Классификация лицензионных соглашений. Лицензирование объектов промышленной 
собственности. Виды лицензий и их особенности. Предлицензионный договор, лицензионное соглашение, предмет 
соглашения.  Гарантия, ответственность, платежи по лицензионному соглашению (поушальные, фиксированные, 
роялти). Расчет цены лицензии на основе стандартных ставок роялти. Определение цены лицензии на основе размера 
прогнозируемой прибыли.  (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Патенты, критерии патентоспособности, сущность и новизна, изобретательский уровень, пригодность для 
промышленного применения, процедура выдачи патентов, объем исключительных прав, свойства патента. Патентная 
информация и документация. Роль патентной информации в передаче технологии четырем группам организаций  (4 час.)
Товарные знаки, экономические аспекты, критерии охраноспособности, приобретение прав на товарный знак.  (4 час.)
Анализ существующих методик оценки значимости изобретений. Универсальный идентификатор. Действительная 
ценность изобретения. Анализ зарубежного опыта оценки изобретений. Прибыль от реализации продукции с 
использованием изобретения. Доходный метод оценки объектов интеллектуальной собственности. Затратный метод 
оценки объектов интеллектуальной собственности. Метод сравнительных продаж.  (4 час.)
Сфера лицензирования. Классификация лицензионных соглашений. Лицензирование объектов промышленной 
собственности. Виды лицензий и их особенности. Предлицензионныйдоговор, лицензионноесоглашение, 
предметсоглашения  (2 час.)
Гарантия, ответственность, платежи по лицензионному соглашению (поушальные, фиксированные, роялти). Расчет цены 
лицензии на основе стандартных ставок роялти. Определение цены лицензии на основе размера прогнозируемой 
прибыли.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа  (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Основные положения правовой охраны объектов интеллектуальной собственности,нормоустанавливающие документы  
(4 час.)
Охрана объектов промышленной собственности в РФ.Охрана объектов авторского права в РФ. Правовая охрана 
интеллектуальной собственности путем засекречивания  (2 час.)
Взаимные права и обязанности заказчика и исполнителя в отношении объекта интеллектуальной собственности   (2 час.)
Патенты, критерии патентоспособности, сущность и новизна, изобретательский уровень, пригодность для 
промышленного применения, процедура выдачи патентов, объем исключительных прав, свойства патента. Патентная 
информация и документация. Роль патентной информации в передаче технологии четырем группам организаций 
Подготовка материалов заявки на промышленную собственность  (28 час.)
Товарные знаки, экономические аспекты, критерии охраноспособности, приобретение прав на товарный знак.  
Подготовка материалов на регистрацию товарного знака  (26 час.)
Анализ существующих методик оценки значимости изобретений. Универсальный идентификатор. Действительная 
ценность изобретения  (4 час.)



Анализ зарубежного опыта оценки изобретений. Прибыль от реализации продукции с использованием изобретения. 
Доходный метод оценки объектов интеллектуальной собственности. Затратный метод оценки объектов интеллектуальной 
собственности. Метод сравнительных продаж.  (4 час.)
Сфера лицензирования. Классификация лицензионных соглашений. Лицензирование объектов промышленной 
собственности. Виды лицензий и их особенности. Предлицензионныйдоговор, лицензионноесоглашение, 
предметсоглашения  (4 час.)
Гарантия, ответственность, платежи по лицензионному соглашению (поушальные, фиксированные, роялти). Расчет цены 
лицензии на основе стандартных ставок роялти. Определение цены лицензии на основе размера прогнозируемой 
прибыли. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются
проблемно-ориентированные, предполагающие групповое решение творческих задач (круглый стол), тесты, участие в 
мозговых штурмах.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа:

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской,доска на колесах (компьютерный класс).

3
Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ):

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации:

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;

5 помещение для самостоятельной работы
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Корнеева, И. Л. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации  : Учеб. пособие для вузов. - М..: 
Юристъ, 2006. - 427 с.
2. Авторское и патентное право  : Нормативная база. Образцы документов. - М..: ПРИОР, 2000. - 304с.
3. Черничкина, Г. Н. Правовая охрана объектов промышленной собственности в Российской Федерации  : Практический 
комментарий законодательства. - М..: Юриспруденция, 2001. - 336с.
4. Павлова, И. О. Интеллектуальная собственность [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2018. - on-line
5. Жарова, А. К. Защита интеллектуальной собственности [Текст] : учеб. для бакалавриата и магистратуры : [по 
направлению 080700 "Бизнес-информатика", 030900 "Юриспруде. - М..: Юрайт, 2016. - 304 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Патентные исследования при курсовом и дипломном проектировании [Текст] : [метод. указания]. - Самара.: [Изд-во 
СГАУ], 2008. - 16 с.
2. Судариков, С. А. Право интеллектуальной собственности : учебник. - Текст  : непосредственный. - М..: Проспект, 
2016. - 367 с.
3. Зинов, В. Г. Управление интеллектуальной собственностью [Текст]. - М..: Дело, 2003. - 511 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
6 Национальный цифровой ресурс Руконт http://rucont.ru/ Открытый ресурс
7 Электронная библиотека  http://www.book.ru/ Открытый ресурс

8 Издательство «Лань», электронно-библиотечная 
система http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

9 Открытый ресурс

10 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы типлекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Семинар — это форма организации обучения, доминирующим компонентом которой является самостоятельная 
исследовательско-аналитическая работа студентов с учебной литературой и последующим активным обсуждением 
проблемы под руководством педагога.
Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной дисциплины и имеют целью ее 
углубленное изучение, привитие обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, 
формирование и развитие у них научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать 
правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Подготовка студентов к семинару 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением первых занятий по теме семинара.
Коллективное обсуждение изучаемых вопросов, докладов и рефератов проводится на семинарских занятиях. Отличие 
семинаров от других форм обучения состоит в том, что они ориентируют обучаемых на большую самостоятельность в 
учебно-познавательной деятельности. В ходе семинарских занятий знания учащихся углубляются, систематизируются и 
контролируются в результате самостоятельной внеаудиторной работы с первоисточниками, документами, 
дополнительной литературой; укрепляются их мировоззренческие позиции; формируются оценочные суждения.
Принципы проведения семинарского занятия:
1.  Комментарий основных вопросов планасеминара.
2.  Указать обучающимся страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили 
общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 
дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованнымисточникам.
3.  Развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. Большое значение имеет 
совершенствование навыков конспектирования устудентов.
4.  В ходе семинара студент учится публично выступать, видеть реакцию слушателей, логично, ясно, четко, грамотным 
литературным языком излагать свои мысли, проводить доводы, формулировать аргументы в защиту своей позиции. 
Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного мышления 
студента, формированию информационной культуры. Этому во многом помогают создающиеся спонтанно или 
создаваемые преподавателем и отдельными студентами в ходе семинара проблемныеситуации.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) проверить 
конспекты обучающихся и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.
Для стимулирования самостоятельного мышления используются различные активные методики обучения: проблемные 
ситуации, тесты, интерактивный опрос. Ряд студентов может получить задание - подготовить рефераты и выступить с 
тезисами, а затем преподаватель определяет вопросы для постановки перед группой.
Формой итогового контроля качества усвоения знаний студентами является зачет. Зачет ставится по итогам текущей 
аттестации (БРС).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины: получение базовых знаний в области теории  риска в экономике. Формирование 
концептуальной позиции понятия риска как состояния или действия вызывающего возможные негативные последствия 
экономической деятельности. Развитие статистического восприятия проблематики управления, диагностики и 
моделирования рисковых ситуаций в экономике. Освоение инструментов численного моделирования рисковых ситуаций 
в экономике.

Задачи изучения дисциплины:: 
- научить обучающихся приметь методы статистического подхода к идентификации характеристик рисковых ситуаций 
экономической деятельности;
- научить обучающихся использовать возможности персональной вычислительной техники для статистического 
имитационного моделирования рисковых ситуаций в экономической деятельности;
- привить навыки оценивания статистических характеристик рисковых ситуаций с использованием численного 
имитационного моделирования;
- привить навыки осуществления выбора методов, средств и характеристик управления рисковыми ситуациями в 
экономике.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
управлять 
бизнес-анализом 

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: методы воздействия на риски в разрезе отдельных их 
видов

Уметь: отбирать подходящие методы воздействия на отдельные 
виды рисков и эффективно применять их с учетом их 
результативности и экономической эффективности

Владеть: навыками мониторинга рисков и мониторинга 
мероприятий по воздействию на риски, актуализации карты 
рисков, реестра рисков, плана мероприятий по управлению 
рисками
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методы поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации в сфере управления рисками на основе 
доступных источников информации
Уметь: осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций в области анализа и управления рисками.
Владеть: навыками выработки стратегии действий по 
управлению рисками на основе критического анализа 
проблемных ситуаций в области анализа и управления рисками
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен управлять 
бизнес-анализом 

Теория игр, 
Управление рисками и моделирование 
рисковых ситуаций, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Функциональное программирование и 
интеллектуальные системы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Анализ, совершенствование и 
управление бизнес-процессами 
предприятия, 
Методы и модели управления 
проектами, 
Статистический анализ больших данных

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Функциональное программирование и 
интеллектуальные системы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Статистический анализ больших данных



2

ПК-1.1 

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Статистический анализ больших данных

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Статистический анализ больших данных
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Проектно-технологическая практика, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Статистический анализ больших данных

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Статистический анализ больших данных



4

УК-1.2 Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Проектно-технологическая практика, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Статистический анализ больших данных

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Статистический анализ больших данных



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Основные определения и классификация риска в экономике. Подходы к управлению рисками (2 час.)
Статистические показатели риска и оценка эффективности методов управления рисками (2 час.)
Методы управления рисками и оценка их эффективности (2 час.)
Качественный и количественный подходы к анализу риска (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Анализ рисковой ситуации с помощью имитационного моделирования (6 час.)
Оценка наиболее вероятного сценария развития (6 час.)
Анализ риска банкротства (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Все темы дисциплины (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Все темы дисциплины (78 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Применение информационных технологий в ходе работы с обучающимися, выдачи и проверки индивидуальных заданий.
Применение мультимедийного оборудования в учебном процессе. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

3 Учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. 1C:Предприятие 8.2. (http://online.1c.ru/catalog/free/)
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Элементы актуарных расчетов [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
2. Анализ и оценка рисков : методические указания / составитель Е. В. Савенкова. — Москва : МПГУ, 2018. — 24 с. — 
ISBN 978-5-4263-0652-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/122348 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/122348

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бородавко, Л. С. Управление финансовыми рисками организации : монография / Л. С. Бородавко. — Иркутск : 
ИрГУПС, 2018. — 160 с. — ISBN 978-5-98710-358-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/157893 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/157893

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Воронцовский, А. В.¶Управление рисками : 
учебник и практикум для вузов

https://static.my-shop.ru/product/pdf/384/38320
10.pdf Открытый ресурс

2 Шкурко, В. Е.¶Управление рисками проектов : 
[учеб. пособие] , 2014 г.

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28845/1/97
8-5-7996-1266-5_2014.pdf Открытый ресурс

3 Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционные занятия подразумевают освоение теоретического курса дисциплины.

Практические занятия включают решение задач по темам дисциплины и написание промежуточных самостоятельных 
работ.

Самостоятельная работа обучающихся подразумевает работу с литературой и интернет-источниками по темам 
дисциплины.

Контролируемые аудиторные самостоятельные работы проводятся по вариантам и охватывают все темы дисциплины.

Текущий контроль знаний обучающихся в каждом семестре завершается на отчетном занятии, результатом которого 
является допуск или недопуск студента к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение 
и отчет обучающегося по всем индивидуальным работам. 
Промежуточный контроль знаний обучающихся проводят в каждом семестре в виде зачета. Зачет проводится согласно 
положению о текущем и промежуточном контроле знаний обучающихся, утвержденному ректором университета. 
Результат зачета определяется на основании письменного и устного ответов обучающегося по билету.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – изучение физических явлений, происходящих при горении и взрыве, 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 дисциплины: 
•   объяснить особенности процессов, происходящих при горении и взрыве, их место среди прочих физико - химических 
явлений; 
•   сформулировать основные задачи теории горения, определить пути и методы их анализа и решения; 
•   определить пути и методы качественного анализа процессов горения и взрыва, их приближенных расчетов и оценок.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.2 Свободно владеет 
знаниями и умениями в 
профессиональной 
предметной области;

Знать: понятийный аппарат в части физики горения, взрыва и 
детонации

Уметь: использовать фундаментальные знания и методы 
физики горения, взрыва и детонации для решения задач, 
выявлять сущность задач и привлекать соответствующий 
физико-математический аппарат для их решения.

Владеть: методами и навыками интерпретации результатов 
экспериментов, обработки данных и текстов в области физики 
горения, взрыва и детонации.;

ПК-2 Способен 
проводить теоретические 
и экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-2.3 Применяет на 
практике 
экспериментальные и 
теоретические 
достижения мирового 
уровня в 
профессиональной 
предметной области;

Знать: методы научных исследований в области физики 
горения, взрыва и детонации. Уметь: применять методы 
научных исследований в научной работе в области физики 
горения, взрыва и детонации. Владеть: навыками проведения 
научных исследований в области физики горения, взрыва и 
детонации.;



ПК-3 Способен 
обрабатывать и 
анализировать 
результаты научных 
исследований в области в 
области физики 
экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-3.2 Проводит 
качественный и 
количественный анализ 
моделей объектов и 
процессов в 
профессиональной 
предметной области с 
оценкой пределов 
применимости 
полученных результатов;

Знать: математические методы в области физики горения, 
взрыва и детонации . Уметь: применять математические методы 
 при решении задач в области физики горения, взрыва и 
детонации. Владеть: навыками применения математических 
методов физики горения, взрыва и детонации, обработки 
экспериментальных данных; оформления результатов 
измерений.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Современная электронная микроскопия, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика наноразмерных структур



2

ПК-1.2 

Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Физика наноразмерных структур

3

ПК-2 Способен проводить 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Современная электронная микроскопия, 
Физические основы наноэлектроники, 
Методы квантовой физической химии, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Современная электронная микроскопия, 
Физические основы наноэлектроники, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика наноразмерных структур

4

ПК-2.3 

Современная электронная микроскопия, 
Физические основы наноэлектроники

Научно-исследовательская работа, 
Современная электронная микроскопия, 
Физические основы наноэлектроники, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Физика наноразмерных структур



5

ПК-3 Способен обрабатывать 
и анализировать результаты 
научных исследований в 
области в области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Физические основы наноэлектроники, 
Методы квантовой физической химии

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Физические основы наноэлектроники, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика наноразмерных структур

6

ПК-3.2 

Методы квантовой физической химии

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Методы квантовой физической химии, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Физика наноразмерных структур



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Тема 01.  Основные понятия теории горения (2 час.)
Тема 02. Кинетические основы газовых реакций. Скорость реакции. Закон Аррениуса.  (2 час.)
Тема 03. Виды горения. Гомогенное и гетерогенное горение. Диффузионное и кинетическое горение. Ламинарное и 
турбулентное горение. Нормальное, дефлаграционное и детонационное горение. (2 час.)
Тема 04. Математическая модель теплового взрыва Семенова.  Критические условия воспламенения. Самовозгорание. (4 
час.)
Тема 05. Цепное самовоспламенение (цепной взрыв). Пределы воспламенения. (4 час.)
Тема 06. Введение в газодинамику горения и взрыва. Ударные волны. Детонация. Концентрационные пределы 
распространения детонации и дефлаграции. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тепловой и цепной взрывы (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Тема 01. Тепловой  взрыв (10 час.)
Тема 02. Цепной взрыв (10 час.)
Тема 03. Ударные волны.  (22 час.)
Тема 04. Взрывчатые вещества и пороха. Испарение и горение конденсированных топлив (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Инновационные обучающие технологии реализуются в форме: использования ресурсов GRID-среды университета; 
решения задач исследовательского характера на практических занятиях.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

3 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской.

4 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MATLAB (Mathworks)
2. ANSYS HPC Pack (ANSYS)
3. Multiphysics (COMSOL)
4. MS Windows 10 (Microsoft)
5. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. DjVu Reader
3. Adobe Acrobat Reader
4. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Загидуллин, М. В. Кинетика элементарных процессов в газах [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
2. Орлов, М. Ю. Моделирование процессов в камере сгорания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самаpа.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2017. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Франк-Каменецкий, Д. А. Основы макрокинетики. Диффузия и теплопередача в химической кинетике : 
[учебник-монография]. - Долгопрудный.: Интеллект, 2008. - 408 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс
5 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

6 Учебно-образовательная 
физико-математическая библиотека http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm Открытый ресурс

7 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных AIP Journal (Журналы 
Американского института физики)

Профессиональная база данных, 
Заявление-20-1555-01024, 
Заявление-21-1716-01024



5 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2020 от 
20.08.2020, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; визуальные; лекции-конференции; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Физика горения и взрыва» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, экспериментов, производстве расчетов, разработке и оформлении документов.
Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому или 
лабораторному занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические и лабораторные занятия по дисциплине «Физика горения и 
взрыва», представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических и лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск студента к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение и отчет студента по 
всем лабораторным работам. Неудовлетворительная оценка по тестам не лишает студента права сдавать зачет, но может 
быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете.
Промежуточный контроль знаний студентов проводится в виде зачета. Зачет ставится на основании ответа студента на 
основные вопросы экзаменатора, а также, при необходимости,  на дополнительные вопросы. В качестве дополнительного 
задания может быть предложен как теоретический вопрос, так и задача. Критерии оценки и процедура проведения 
промежуточной аттестации описаны в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формированиеу студентов представлений о влиянии понижения размерности на физические свойства 
наноразмерных систем. 
Задачи: 
- теоретическое изучение особенностей протекания физических процессов в низкоразмерных системах;
- изучение оптических свойств низкоразмерных систем;
- изучение электрофизических свойств низкоразмерных систем;
- численное моделированиефизических процессов, протекающих в системах пониженной размерности

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.2 Свободно владеет 
знаниями и умениями в 
профессиональной 
предметной области;

Знать:
терминологию и основные физические законы, основные 
научные направле-ния, последние достижения российских и 
зарубежных ученых в области фи-зики структур пониженной 
размерности.

Уметь:
объяснять физические явления, относящиеся к физике 
низкоразмерных структур; производить оценочные расчеты при 
проработке поставленных за-дач.

Владеть:
Профессиональный уровень работы с измерительными 
приборами и научным оборудованием.
;

ПК-2 Способен 
проводить теоретические 
и экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-2.3 Применяет на 
практике 
экспериментальные и 
теоретические 
достижения мирового 
уровня в 
профессиональной 
предметной области;

Знать:
1.  Условия наблюдения квантоворазмерных
2.  эффектов.
3.  Переход от дискретного к непрерывномуспектру энергии для 
систем различной размерности
4.  Кинетические эффекты в двумерных структурах
5.  Целочисленный и дробный квантовый эффект Холла.
6.  Способы получения структур пониженной размерности

Уметь:
1.  Анализировать современные публикации в области 
теоретических и практических исследований структур 
пониженной размерности.
2.  Моделировать свойства структур пониженной размерности с 
заданны-ми параметрами.

Владеть:
Методами расчета параметров структур пониженной 
размерности с помощью современных компьютерных программ 
численного моделирования.

;



ПК-3 Способен 
обрабатывать и 
анализировать 
результаты научных 
исследований в области в 
области физики 
экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-3.2 Проводит 
качественный и 
количественный анализ 
моделей объектов и 
процессов в 
профессиональной 
предметной области с 
оценкой пределов 
применимости 
полученных результатов;

Знать:
1.  Общие закономерности поведения электронного газа в 
низкоразмерных структурах.
2.  Характерные физические эффекты, наблюдаемые в 
низкоразмерных структурах под воздействием электрического и 
магнитного полей.

Уметь:
1.  Производить численное моделирование параметров 
низкоразмерных структур с применением компьютерных 
программ математического моделирования.
2.  Оценивать пределы применимости физических и 
математических мо-делей низкоразмерных структур.
3.  Проводить сравнительный анализ различных моделей 
низкоразмерных структур.

Владеть:
1.  Методами компьютерной обработки экспериментальных 
данных.
2.  Методами проведения сравнительного анализа физических и 
матема-тических моделей низкоразмерных структур.

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Современная электронная микроскопия, 
Оптические измерения, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Многомерные статистические методы, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Научная и деловая коммуникация, 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Методы теории групп в физике, 
Современная вакуумная техника и 
технология

2

ПК-1.2 
Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Оптические измерения, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Физика низкотемпературной плазмы



3

ПК-2 Способен проводить 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Современная электронная микроскопия, 
Физические основы наноэлектроники, 
Оптические измерения, 
Методы квантовой физической химии, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Физика горения, взрыва и детонации

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Современная вакуумная техника и 
технология

4

ПК-2.3 Научно-исследовательская работа, 
Современная электронная микроскопия, 
Физические основы наноэлектроники, 
Физика низкотемпературной плазмы

Научно-исследовательская работа, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы

5

ПК-3 Способен обрабатывать 
и анализировать результаты 
научных исследований в 
области в области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Физические основы наноэлектроники, 
Оптические измерения, 
Методы квантовой физической химии, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Современная вакуумная техника и 
технология

6
ПК-3.2 Научно-исследовательская работа, 

Методы квантовой физической химии, 
Дополнительные главы квантовой химии

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Дополнительные главы квантовой химии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 26 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Традиционные
Размерное квантование энергии электронов. Условия наблюдения квантоворазмерных эффектов. Структуры с 
низкоразмерным электронным газом. Сверхрешетки (4 час.)
Носители заряда в низкоразмерных структурах.Плотность состояний в электронных системах с пониженной 
размерностью. Статистика носителей в низкоразмерных структурах. Переход от дискретного к непрерывному спектру в 
направлении квантования для систем различной размерности (6 час.)
Квази-низкоразмерные системы. Экранирование 2D, 3D случай. Водородоподобный атом, экситон в 3D, 2D, 1D случае.  
(4 час.)
Кинетические эффекты в двумерных системах.Время релаксации и подвижность. Механизмы рассеяния. 
Целочисленный квантовый эффект Холла. Дробный квантовый эффект Холла. Метрологические применения квантового 
эффекта Холла. Роль экранирования и крупномасштабных флуктуаций потенциала в Квантовом эффекте Холла. 
Квантовые интерференционные поправки к проводимости. (6 час.)
Технология получения квантово-размерных структур. Молекулярно-лучевая эпитаксия. Газафазная эпитаксия из 
метал-органических соединений. Нанолитография. Саморганизация квантовых точек и нитей (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Групповое обсуждение по темам самостоятельной работы (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Традиционные
Гетеропереходы и Сверхрешетки (8 час.)
Самоорганизация квантовых точек и нитей (8 час.)
Квантовые интерференционные поправки к проводимости (8 час.)
Эффект Кондо в квантовых точках (8 час.)
Влияние магнитного поля на туннелирование. Спинзависимое туннелирование (8 час.)
Спинотронные приборы (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2
учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ).

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;

4 помещение для самостоятельной работы
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Материалы и элементы электронной техники. - Т. 1 : Проводники, полупроводники, диэлектрики [Текст] . - 2006. Т. 1 . 
- 440 с.
2. Гантмахер, В.Ф. Электроны в неупорядоченных средах. - М..: Физматлит, 2005. - 232 с.
3. Гуртов, В. А. Твердотельная электроника [Текст] : учеб. пособие  : [для вузов по специальности 010701 "Физика"]. - 
М..: Техносфера, 2005. - 407 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Физика низкоразмерных систем  : Учеб. пособие для вузов. - СПб..: Наука, 2001. - 160с.
2. Демиховский, В. Я. Физика квантовых низкоразмерных структур. - М..: Логос, 2000. - 248с.
3. Каргин, В. Р. Прикладная механика сплошных сред [Текст] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2002. - 222 с.
4. Тимофеев, В. Б. Оптическая спектроскопия объемных полупроводников и наноструктур [Текст] : [учеб. пособие]. - 
СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2015. - 507 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5
Координационный совет учебно-методических 
объединений и научно-методических советов 
высшей школы

http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Ассоциация классических университетов 
России http://www.acur.msu.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
    информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
    проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.2 Свободно владеет 
знаниями и умениями в 
профессиональной 
предметной области;

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;



ПК-2 Способен 
проводить теоретические 
и экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-2.3 Применяет на 
практике 
экспериментальные и 
теоретические 
достижения мирового 
уровня в 
профессиональной 
предметной области;

Знать: структуру и способы организации 
научно-исследовательской работы в области физики разряда и 
плазмы; современные проблемы и новейшие достижения 
физики разряда.

Уметь: использовать на практике знания современных проблем 
и новейших достижений физики разряда и низкотемпературной 
плазмы при решении научно-исследовательских задач.

Владеть: навыками работы с современным экспериментальным 
научным оборудованием и математическими методами 
вычисления параметров слабоионизованного газа при решении 
поставленных научно-исследовательских задач.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Современная электронная микроскопия, 
Оптические измерения, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика наноразмерных структур



2

ПК-1.2 

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа  , 
Оптические измерения, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа  , 
Основы физики сверхпроводимости, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Физика наноразмерных структур

3

ПК-2 Способен проводить 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Современная электронная микроскопия, 
Физические основы наноэлектроники, 
Оптические измерения, 
Методы квантовой физической химии, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика наноразмерных структур

4

ПК-2.3 

Научно-исследовательская работа  , 
Современная электронная микроскопия, 
Физические основы наноэлектроники, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика наноразмерных структур



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
ТЕМА 01. Введение. Основные понятия. Плазма как распределенная неравновесная динамическая система, ее 
особенности и применения. (3 час.)
ТЕМА 02. Столкновительные процессы в плазме. Электрон-ионные и электрон-нейтральные столкновения. Упругие и 
неупругие столкновения электронов с атомами и молекулами. Дифференциальное и транспортное сечения. Кулоновские 
столкновения заряженных частиц. (3 час.)
ТЕМА 03. Дрейф и подвижность электронов. (2 час.)
ТЕМА 04. Ионизация и гибель электронов и ионов в плазме.  (2 час.)
ТЕМА 05. Баланс числа электронов в плазме. Проводимость ионизированного газа. (2 час.)
ТЕМА 06. Тлеющий разряд. Катодный, анодный и тлеющий слои газового разряда. Их структура и ее объяснение через 
процессы, протекающие в плазме и на электродах. Катодное падение напряжения. Квазинейтральный положительный 
столб. (2 час.)
ТЕМА 07. Роль электронов в энергетическом балансе низкотемпературной плазмы. Решение задачи двух тел для случая 
столкновения электрона с тяжёлой частицей (атомом, молекулой, ионом).  (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Традиционные
ТЕМА 08. Вывод кинетического уравнения Больцмана для электронов в плазме. Столкновительный член и его 
слагаемые. Предельные случаи и решения для них. (4 час.)
ТЕМА 09. Балансные уравнения в плазме, особенности их решений.  (4 час.)
ТЕМА 10. Генераторы атомарных йода и кислорода. Генераторы возбужденных частиц. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Контрольное тестирование по теме "Элементарные процессе в плазме". (1 час.)
Контрольное тестирование по теме "Подвижность электронов и ионов". (1 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
ТЕМА 11. Плазмохимия. Генерация возбужденных частиц в плазме. (6 час.)
ТЕМА 12. Элементарные процессы в среде электроразрядного кислородно-йодного лазера. (4 час.)
ТЕМА 13. Элементарные процессы в среде электроразрядного СО2 лазера. (4 час.)
ТЕМА 14. Типы газовых разрядов: таунсендовский, тлеющий, коронный. (6 час.)
ТЕМА 15. Типы газовых разрядов: барьерный искровой, дуговой, импульсный, высокочастотный (ВЧ), 
сверхвысокочастотный (СВЧ).  (8 час.)
ТЕМА 16. Обзор современных промышленных применений газовых разрядов: химический синтез, очистка газовых 
выбросов, обработка поверхности. (8 час.)
ТЕМА 17. Обзор современных промышленных применений газовых разрядов: техника высоких напряжений, генерация 
излучения. (8 час.)
ТЕМА 18. Тлеющий разряд: структура, баланс заряженных частиц (электронов и ионов), баланс энергии, вольт-амперная 
характеристика. Представление о явлении контракции.  (6 час.)
ТЕМА 19. Образование реакционно-способных частиц: радикалов, термически неустойчивых продуктов, химически 
активных соединений. (8 час.)
ТЕМА 20. Промышленный синтез озона. Общая характеристика промышленных генераторов озона: геометрия и 
электрофизические параметры разрядной ячейки; свойства источника питания; система охлаждения.   (6 час.)
ТЕМА 21. Методы измерения энергии импульса и средней мощности разряда. (6 час.)
ТЕМА 22. Перспективы развития химии низкотемпературной плазмы. (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Инновационные обучающие технологии реализуются в форме: использования ресурсов GRID-среды университета; 
выполнения практических заданий с элементами исследования и компьютерной обработки результатов; решения задач 
исследовательского характера на практических занятиях.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

3 Помещение для самостоятельной работы

компьютеры со специализированным программным 
обеспечением, с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MATLAB (Mathworks)
2. ANSYS TECS (ANSYS)
3. Multiphysics (COMSOL)
4. MS Windows 8 (Microsoft)
5. MS Office 2016 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гришанов, В. Н. Газовые лазеры с высокочастотной накачкой [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2007. -  on-line
2. Райзер, Ю. П. Физика газового разряда [Текст]. - Долгопрудный.: Интеллект, 2009. - 736 с.
3. Демирчян, К. С. Теоретические основы электротехники : [учеб. для вузов по направлениям подгот. бакалавров и 
магистров "Электротехника, электромеханика и электротехнол. - СПб..: Питер, 2006. Т. 3 . - 376 с.
4. Журавлев, О. А. Газовый разряд в CO2-лазерах [Текст] : учеб. пособие. - Куйбышев, 1988. - 59 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Рожанский, В. А. Теория плазмы [Текст] : [учеб. пособие]. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2012. - 320 с.
2. Кудрявцев, А. А. Физика тлеющего разряда [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению подгот. "Техн. физика"]. 
- СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2010. - 500 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 База данных NIST https://kinetics.nist.gov/kinetics/index.jsp Открытый ресурс
2 База данных IUPAC http://iupac.pole-ether.fr/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; визуальные; лекции-конференции; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Физика низкотемпературной плазмы» применяются следующие виды лекций: Информационные - 
проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы 
тип лекций; Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. 
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение 
учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее 
учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу 
лекции. Чтобы определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции 
задаются необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, экспериментов, производстве 
расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа каждого 
студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. Вопросы, 
выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Физика низкотемпературной плазмы», 
представлены в «Фонде оценочных средств». Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших 
составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, 
научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование профессиональных компетенций магистра. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» 
-личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения. Методические материалы по самостоятельной работе студентов 
содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые магистр может выполнять 
определенные виды деятельности (предлагаемые на практических занятиях), методические указания для студентов.
Промежуточный контроль знаний студентов проводится в виде зачета. Зачет проводится согласно положению о текущем 
и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному ректором университета. Зачет ставится на основании 
ответа студента на вопросы экзаменатора. В качестве дополнительного задания может быть предложен как 
теоретический вопрос, так и задача. Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации описаны в 
«Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
проводить теоретические 
и экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-2.3 Применяет на 
практике 
экспериментальные и 
теоретические 
достижения мирового 
уровня в 
профессиональной 
предметной области;

Знать:
1.  Характер движения частиц в области потенциальных 
барьеров и потенциальных ям, прохождение частиц через 
многобарьерные квантовые структуры.
2.  Влияние электрического и магнитного полей на 
энергетический спектр частиц в различных квантовых 
структурах.
3.  Принципы работы одноэлектронных приборов.
4.  Методы численного моделирования электронных свойств 
многослойных квантовых структур и приборов 
наноэлектроники.
5.  Методы экспериментальных исследований параметров 
приборов наноэлектроники.
6.  Методы создания приборов наноэлектроники.
Уметь:
1.  Анализировать современные публикации в области 
теоретических и практических исследований электронных 
свойств квантовых структур и приборов наноэлектроники.
2.  Моделировать свойства квантовых структур и приборов 
наноэлектроники с заданными параметрами.
Владеть:
Методами расчета параметров квантовых структур и приборов 
наноэлектроники с помощью современных компьютерных 
программ численного моделирования.
;



ПК-3 Способен 
обрабатывать и 
анализировать 
результаты научных 
исследований в области в 
области физики 
экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-3.3 Анализирует 
результаты своей 
научно-исследовательско
й деятельности и 
сопоставляет их с 
современными 
достижениями мирового 
уровня в своей 
профессиональной 
предметной области;

Знать:
1.  Общие закономерности прохождения электрического тока 
через многобарьерные квантовые структуры.
2.  Характерные физические эффекты, наблюдаемые в 
квантовых структурах под воздействием электрического и 
магнитного полей.
Уметь:
1.  Производить математическую обработку результатов 
измерений с применением компьютерных программ 
математического моделирования.
2.  Оценивать соответствие экспериментальных результатов 
теоретическим моделям физических процессов, происходящих 
в квантовых структурах и приборах наноэлектроники.
3.  Проводить сравнительный анализ результатов исследования 
и литературных данных.
Владеть:
Методами компьютерной обработки экспериментальных 
данных.
Методами проведения сравнительного анализа данных.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-2 Способен проводить 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования в области 
физики экстремальных 
состояний, газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Современная электронная микроскопия, 
Методы квантовой физической химии, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Физика горения, взрыва и детонации

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

2

ПК-2.3 

Современная электронная микроскопия, 
Физика горения, взрыва и детонации

Научно-исследовательская работа, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур



3

ПК-3 Способен обрабатывать 
и анализировать результаты 
научных исследований в 
области в области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Методы квантовой физической химии, 
Физика горения, взрыва и детонации

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии, 
Дополнительные главы квантовой 
химии, 
Методы теории групп в физике, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

4

ПК-3.3 

-

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Современная вакуумная техника и 
технология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Рассеяние частиц на потенциальной ступеньке. Потенциальный барьер конечной ширины. Интерференционные эффекты 
при надбарьерном пролете частиц. Частица в прямоугольной потенциальной яме. Особенности движения частиц над 
потенциальной ямой. (4 час.)
Энергетические состояния в квантовой яме сложной формы. Структура со сдвоенной квантовой ямой. Прохождение 
частиц через многобарьерные квантовые структуры. Сверхрешетки. Энергетический спектр сверхрешеток. 
Классификация полупроводниковых сверхрешеток (4 час.)
Влияние однородного электрического поля на энергетический спектр бесконечной прямоугольной потенциальной ямы. 
Оценка смещения энергетических уровней под действием электрического поля в прямоугольной КЯ конечной глубины (4 
час.)
Влияние однородного электрического поля на энергетический спектр параболической потенциальной ямы. 
Интерференционная передислокация электронной плотности в туннельно-связанных квантовых ямах (2 час.)
Стационарная дрейфовая скорость. Всплеск во времени дрейфовой скорости при воздействии электрического поля. 
Баллистический транспорт в полупроводниках и субмикронных приборах. Подвижность электронов в системах с 
селективным легированием (2 час.)
Теоретические основы одноэлектроники. Реализация одноэлектронных приборов. Применение одноэлектронных 
приборов (4 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Численное моделирование вольт-амперной характеристики заданной многослойной структуры (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Групповое обсуждение по темам самостоятельной работы (2 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Традиционные
Эффект Кондо в квантовых точках (6 час.)
Влияние магнитного поля на туннелирование. Спинзависимое туннелирование (6 час.)
Гетеропереходы и Сверхрешетки (6 час.)
Самоорганизация квантовых точек и нитей (8 час.)
Квантовые интерференционные поправки к проводимости (8 час.)
Спинотронные приборы (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа

оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), программное обеспечение;¶•    аудитория, 
оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3
учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ).

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;

5 помещение для самостоятельной работы
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Драгунов, В. П. Основы наноэлектроники [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению "Электроника и 
микроэлектроника", специальностям "Микроэлектроника и твердоте. - М..: Физматкнига, Логос, 2006. - 494 с.
2. Томилин, В. И. Физико-химические основы технологии электронных средств [Текст] : учебник  : [для вузов]. - М..: 
Академия, 2010. - 410 с.
3. Жабрев, В. А. Введение в нанотехнологию (общие сведения, понятия и определения [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2007. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Климов, В. В. Наноплазмоника [Текст]. - М..: Физматлит, 2010. - 480 с.
2. Жабрев, В. А. Введение в нанотехнологию (общие сведения, понятия и определения [Текст] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. - 171 с.
3. Кобаяси, Н. Введение в нанотехнологию [Текст]. - М..: Бином. Лаб. знаний, 2007. - 134 с.
4. Тимофеев, В. Б. Оптическая спектроскопия объемных полупроводников и наноструктур [Текст] : [учеб. пособие]. - 
СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2015. - 507 с.
5. Харрис, П. Углеродные нанотрубы и родственные структуры  : Новые материалы XXI века. - М..: Техносфера, 2003. - 
336с.
6. Головин, Ю. И. Введение в нанотехнику [Текст]. - М..: "Машиностроение", 2007. - 493 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6
Координационный совет учебно-методических 
объединений и научно-методических советов 
высшей школы

http://www.fgosvo.ru Открытый ресурс

7 Ассоциация классических университетов 
России http://www.acur.msu.ru Открытый ресурс

8 Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
    информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
    проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Формой итогового контроля качества усвоения знаний студентами является экзамен. Экзамен ставится по итогам 
текущей аттестации и ответу студента непосредственно во время экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины — изучение основ физики наносистем и перспектив использо-вания этих систем в высоких 
технологиях. Рассматриваются атомные кластеры, углерод-ные структуры (фуллерены, нанотрубки, графен), 
наноструктуры в современной электро-нике и фотонике. 
Задачи дисциплины:
•   изучение способов получения наносистем, основных экспериментов; 
•   анализ физических свойств наносистем и связанных с ними эффектов, базовых теоретических моделей;
•   изучение последних достижений в данной области, разнообразных практиче-ских приложений. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
определять сферу 
внедрения результатов 
научных исследований в 
области своей 
профессиональной 
деятельности

ОПК-4.1 Анализирует и 
систематизирует 
научно-техническую 
информацию о 
современных тенденциях 
развития техники и 
технологий, 
использующих 
фундаментальные знания 
в области физики;
ОПК-4.2 Разрабатывает 
рекомендации по 
использованию 
результатов научных 
исследований для 
решения инновационных 
задач в области своей 
профессиональной 
деятельности;

Знать:
формы и методы осуществления профессионального и 
личностного самообразования, проектирования дальнейшего 
образовательного маршрута и профессиональной карьеры
Уметь:
использовать индивидуальные способы профессионального и 
личностного самообразования, творчески проектировать 
дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 
карьеру
Владеть:
способностью осуществлять профессиональное и личностное 
самообразование, проектировать дальнейшие образовательные 
маршруты и профессиональную карьеру
;
Знать:
формы, методы осуществления профессионального и 
личностного самообразования, творческого проектирования 
дальнейших образовательных маршрутов и профессиональной 
карьеры
Уметь:
использовать индивидуальные способы профессионального и 
личностного самообразования, творчески проектировать 
дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 
карьеру
Владеть:
индивидуально значимыми способами    осуществлять 
профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 
профессиональную карьеру
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-4 Способен определять 
сферу внедрения результатов 
научных исследований в 
области своей 
профессиональной 
деятельности

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ОПК-4.1 

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ОПК-4.2 

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Спиновые волны в ферромагнитных пленках (4 час.)
Новые лазерные материалы (4 час.)
Традиционные
Нанооптика (4 час.)
Спинтроника (4 час.)
Новые полупроводниковые материалы (4 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Графен, углеродные трубки (2 час.)
Полимеры, углепластики, полиэтилен, фторопласт (2 час.)
Субмикронная технология (2 час.)
Генерация электроэнергии (2 час.)
Традиционные
Солнечная энергия (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Контролируемая самостоятельная работа (2 час.)
Самостоятельная работа: 76 час.
Активные и интерактивные
Резонансно-туннельный диод. Одноэлектронные транзисторы. (6 час.)
Нелинейные явления в устройствах нанофотоники. Выполнение самостоятельного исследования (6 час.)
Гигантское магнетосопротивление. Практические приложения. Выполнение самостоятельного исследования (6 час.)
Жидкие кристаллы их типы, свойства и взаимодействие с электромагнитным полем (6 час.)
Аккумулирование энергии (8 час.)
Принцип действия РЖД (4 час.)
Традиционные
Ветроэнергия в РФ и в мире (8 час.)
Газовые и авиационные турбины (8 час.)
Физика сверхпроводников. Сверхпроводящие накопители (8 час.)
Ядерная и термоядерная энергетика  (12 час.)
Ракетные двигатели (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1) технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая бесе-да, лекция – презентация, групповое 
решение творческих задач, обсуждение кейса,  груп-повое обсуждение презентации, доклада по проекту,  мозговой 
штурм);
2) технология проблемного обучения (проблемная лекция, исследовательский про-ект, кейс).
3) использование ресурсов  среды электронного обучения  MOODLE Самарского университета.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Помещение для проведения лекционных 
занятий

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Помещение для проведения практических 
занятий

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную среду Самарского 
университета; экраном настенным,  доской.

3 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (MS Office, Wolfram Mathematica) с доступом в 
сеть Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.

4 Помещение для контролируемой 
самостоятельной работы

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5 Помещение для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

учебная аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную среду Самарского университета; 
экраном настенным,  доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Windows 8 (Microsoft)
3. Mathematica (Wolfram Research)
4. Acrobat Pro (Adobe)
5. MS Office 2016 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Ubuntu (Linux) (https://www.ubuntu.com/)
2. MikTex
3. TexMaker
4. Gnuplot
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ландау, Л.Д. Теоретическая физика : В 10 т. : Учебное пособие для вузов. - Т.3: Квантовая механика : 
Нерелятивистская теория ; Теоретическая физика : В 10 т. : Уче. - М..: Физматлит, 2004. Т.3. - 800 с.
2. Драгунов, В. П. Основы наноэлектроники [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению "Электроника и 
микроэлектроника", специальностям "Микроэлектроника и твердоте. - М..: Физматкнига, Логос, 2006. - 494 с.
3. Климов, В. В. Наноплазмоника [Текст]. - М..: Физматлит, 2010. - 480 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Теоретическая физика. В десяти томах : В 10 т. : Учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов. - Т.3: Квантовая механика : 
Нерелятивистская теория. - 1989. Т.3. - 768 с.
2. Новотный, Л. Основы нанооптики [Текст]. - М..: Физматлит, 2011. - 482 с.
3. Неволин, В. К. Зондовые нанотехнологии в электронике [Текст]. - М..: Техносфера, 2005. - 148 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
4 База данных журнала “Успехи физических наук” https://ufn.ru/ Открытый ресурс

5 Научно-популярный портал “Элементы большой 
науки” https://elementy.ru/ Открытый ресурс

6 Научно-популярный портал “Постнаука” https://postnauka.ru/ Открытый ресурс

7 Обширная база данных результатов физических 
экспериментов https://www.nist.gov/ Открытый ресурс

8 Научно-популярный физико-математический 
журнал “Квант” http://kvant.mccme.ru/ Открытый ресурс

9 Интернет-энциклопедия “Википедия” https://ru.wikipedia.org Открытый ресурс

10

Электронная версия дисциплины на сайте 
дистанционного обучения Самарского 
университета в оболочке Moodle (в т.ч. 
конспекты лекций, тренировочные тесты, УМК 
дисциплины).

http://do.ssau.ru/moodle/course/view.php?id=3
7 Открытый ресурс

11 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебной 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют:
-   информационные;
-   проблемные;
-   визуальные;
-   лекции-конференции;
-   лекции-консультации;
-   лекции-беседы;
-   лекция с эвристическими элементами;
-   лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения. Также происходит изложение учебного 
материала и использование знаний по смежным предметам или по ранее изученному материалу.
Лекции с элементами обратной связи. Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы 
преподавателя по ходу лекции и корректировки преподавателем работы студентов и его знаний по изучаемым вопросам. 
Чтобы определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического освоения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студента к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1)  иллюстрация теоретического материала, носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2)  образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3) вид заданий, содержащий элемент творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4) может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим предоставлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которой 
происходит формирование знаний, умений и навыков в рамках формирование универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. 
    Учебно-методическое обеспечение создает среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки “двойной подготовки” - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1) комплексный подход к организации самостоятельной работы;
2) сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренной рабочей программой дисциплины;
3) обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
  Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплин, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, основной и дополнительной литературы, научных публикаций); 
составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочной литературой; работа с нормативными документами; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной 
техники, Интернет и др.
- для закрепления и систематизации знаний: решение типовых задач и упражнений; работа с конспектом изучаемых 
материалов (обработка текста); аналитическая работа с фактическим материалом (основная и дополнительная 
литература, научные публикации, аудио- и видеозаписи, материалы Интернет); составление плана и тезисов ответа; 
составление таблиц и схем для систематизации



 фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка 
текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии и др.
- для формирования умений: решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных профессиональных 
задач; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; подготовка к деловым играм; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
    Проработка теоретического материала (учебниками, научными публикациями, основной и дополнительной 
литературы):
      работа с дополнительной учебной, научной литературой и периодическими изданиями до дисциплине:
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочной литературой; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. 
Критерии оценки описаны в фонде оценочных средств.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а также посредством ресурса дисциплины в 
личном кабинете преподавателя на основе Moodle.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель - изучение теоретических основ форсайт-исследования: истории, методологии, принципов, типологии и 
классификации, формирование практических навыков участия в форсайт-проектах и сессиях, умений по применению 
форсайт-технологий и разработке продуктов стратегического развития научных областей, организаций, территорий.
Задачи: 
‒изучение системы понятий, отражающих сущность и основные характеристики форсайта;
‒изучение актуальных практик применения форсайт-исследований в России; 
‒формирование умений классификации форсайт-методов, типов форсайт-сессий;
‒приобретение умений выполнения командных ролей в ходе проведения форсайт-сессий;
‒приобретение умений  применения современных форсайт-технологий для решения проблемных ситуаций;
‒приобретение практических умений разработки и содержательной аргументации стратегии развития  на основе 
системного подхода и форсайт-метода;
‒приобретение практических навыков разработки продуктов форсайт-проектов: прогнозов, рекомендаций, сценариев, 
исследовательских приоритетов,  технологических «дорожных карт»; 
‒овладение навыками генерирования новых идей на основе анализа научных достижений профессиональной 
предметной области с целью разработки стратегий развития и способов их достижения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: теорию, основные понятия, методологию, принципы и 
типологии форсайт-метода.
Уметь: применять форсайт-технологии для  решения 
проблемных  ситуаций.
Владеть: навыками разработки дорожных карт  и иных 
планово-прогнозных документов на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области; 
генерирования новых идей в практической деятельности и в 
профессиональной предметной области.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: принципы, функции и направления применения 
форсайт-метода для поиска вариантов решения проблемной 
ситуации;  
Уметь: вырабатывать стратегию действий в проблемной 
ситуации на основе методологии форсайт-метода; выполнять 
командные роли в ходе проведения форсайт-сессий;
Владеть: навыками аргументированного выбора технологии 
форсайта на основе доступных источников информации.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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ПК-1.1 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Кинетические процессы в горении, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



4

УК-1.2 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Классификация, преимущества и недостатки методов форсайт-исследований. Матрица форсайт-методов в зависимости 
от типов будущего. Форсайт экономики знаний. Таксономия неопределенности. Цикл знания. Форсайт-исследования на 
примере индустрии 4.0. RapidForesight как метод: принципы, этапы, функции. Отраслевой форсайт. Форсайт рынка. 
Форсайт компетенций. Территориальный форсайт. Форсайт как стратегирование для компании. Форсайт для сообществ. 
(2 час.)
Типология методов форсайта. Обратное сценирование (backcasting); мозговой штурм (brainstorming); общественные 
панели (сitizens panels); мастерские (workshop); сценирование; экспертные панели (expert panels); феноменальное 
прогнозирование (genius forecasting); опросы (interviews); обзор источников (literature review); морфологический анализ 
(morphological analyses); дерево релевантности (relevance trees); ролевые игры (acting); сканирование (scanning); игровые 
симуляции (simulation gaming); SWOT-анализ; метод слабых сигналов (weak signals); метод джокера (wild cards); 
эталонный анализ (benchmarking); библиометрический анализ (bibliometrics); анализ временных рядов (time series 
analysis); моде (2 час.)
Традиционные
Форсайт – инструмент активного исследования и формирования будущего. Концепция и понятийный аппарат. 
Теоретические основы форсайта: теория сложности, эволюции и хаоса. Форсайт – история, распространение, 
применение, текущее состояние. Форсайт-прогнозы. Методология.  (2 час.)
Конечный продукт форсайт-проектов: прогнозы, рекомендации, сценарии, исследовательские приоритеты, прогнозы, 
технологические «дорожные карты». Применение форсайт-проектов в формировании стратегии инновационного 
развития высокотехнологичных компаний. Приоритетные научно-технические направления. Практика применения 
форсайта. Стадии форсайта: предфорсайт (Pre-foresight Stage), стадия собственно форсайта (Foresight Stage), стадия 
постфорсайта (Post-foresight Stage). Ромб методов форсайта. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Сессия RapidForesight. Предпринимательский, организационный, технологический контур форсайт-сессии (2 час.)
Команда форсайт-сессии (4 час.)
Разработка технологических дорожных карт и метод анализа последовательности разработки технологий (4 час.)
Форсайт как технология реализации стратегии развития научной области (на примере конкретной предметной сферы) (4 
час.)
Форсайт в секторе образования (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Форсайт-исследования в России (2 час.)
Региональный форсайт. Документы форсайт-сессии (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Национальный научно-технологический форсайт России (12 час.)
Новые тенденции в российской практике форсайт-исследований (14 час.)
Развитие технологий форсайта (12 час.)
Рабочие документы форсайт-сессии (14 час.)
Региональный форсайт (12 час.)
Построение форсайт организаций (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, решение тестов, участие в мозговых штурмах и орг-деятельностных играх. 
Лекции: проблемная лекция, лекция-пресс-конференция, дискуссия, лекция-беседа, мастер-класс.
Практические занятия: мозговой штурм, деловая игра, дорожное картирование, игровые симуляции, форсайт-метод, 
решение кейс-задач, проведение диагностики группы.
Самостоятельная работа: обзор научных источников, глоссарий, анализ перспективных взаимодействий, проектирование 
(презентация). 
Контроль самостоятельной работы: собеседование.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для самостоятельной работы
Оснащена компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

3 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

6

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 8 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Инновационные технологии управления персоналом образовательной организации высшего образования в условиях 
институциональных изменений [Электронный рес. - Самаpа.: СНЦ РАН, 2017. - on-line
2. Агаева, Л. К. Инвестиционная привлекательность региона [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самаpа.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2018. - on-line
3. Якишин, Ю. В. Стратегия разработки структурной перестройки экономики в городах России [Текст] : [монография]. - 
СПб..: Любавич, 2014. - 360 с.
4. Ефимова, Е. А. Управление изменениями : дистанц. курс. - Система электронного обучения. - Самаpа.: Самар. ун-т, 
2015. - on-line
5. Инновационные технологии управления персоналом образовательной организации высшего образования в условиях 
институциональных изменений [Текст] : [моног. - Самаpа.: СНЦ РАН, 2017. - 322 с.
6. Петренко, Е.С. Форсайт-менеджмент=Foresight management : учебное пособие : [16+] / Е.С. Петренко, Л.В. Шабалтина, 
Е.Б. Белик. – Москва : Библио-Глобус, 2019. – 124 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599619 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр.: с. 117 - 122. – ISBN 
978-5-907063-57-0. – DOI 10.18334/9785907063570. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599619
7. Этапы инновационного проектирования : учебное пособие / авт.-сост. Е.С. Горевая, А.А. Борисова, Ю.О. Владыкина, 
Н.В. Бозо и др. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2015. – 87 с. : схем., табл., 
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438313 (дата обращения: 
13.04.2021). – ISBN 978-5-7782-2692-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438313
8. Вестник Новосибирского государственного университета экономики и управления / гл. ред. В.В. Глинский ; учред. 
Новосибирский государственный университет экономики и управления. – Новосибирск : СО РАН, 2015. – № 2. – 365 с. : 
ил. – Библиогр. в кн. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427532. – ISSN 
2073-6495. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427532&page_id=27&sr=1
9. Высшее образование в России / ред. кол.: К.В. Антипов и др. ; гл. ред. М.Б. Сапунов ; учред. Московский 
государственный университет печати им. Ивана Федорова, Ассоциация технических университетов  и др.. – Москва : 
Московский государственный университет печати, 2014. – № 7. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275259. – ISSN 2072-0459. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275259

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Деловые коммуникации : [учеб. пособие. - Текст  : непосредственный. - М..: Кнорус, 2021. - 244 с.
2. Образование в современном мире: роль вузов в социально-экономическом развитии региона : международная 
научно-методическая конференция (Самара, 18 март. - Самара.: Самарский университет, 2014. - 449 с.
3. Философия образования / ред. кол.: К.К. Бегалинова и др. ; гл. ред. Н.В. Наливайко ; учред. Новосибирский 
государственный педагогический университет, Научно-исследовательский институт философии образования и др.. – 
Новосибирск : СО РАН, 2015. – № 4(61). – 235 с. – Библиогр. в кн. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427476. – ISSN 1811-0916. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427476&page_id=23&sr=1
4. Методы менеджмента качества / изд. ООО «РИА «СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО» ; гл. ред. С.Э. Кедрова ; учред. 
Всероссийская организация качества, ООО «РИА «Стандарты и качество». – Москва : РИА «Стандарты и качество», 
2019. – № 4. – 68 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500728. – 
ISSN 0130-6898. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=500728&page_id=29&sr=1
5. Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. – Новосибирск : Новосибирский 
государственный педагогический университет, 2014. – № 2(18). – 197 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239512. – ISSN 2226-3365. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=239512&page_id=118&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс



2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 ЭБС "Университетская Библиотека Онлайн https://biblioclub.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций, практических и самостоятельной работы:
‒традиционные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
‒активные, интерактивные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
По дисциплине применяются следующие виды лекций, практических и самостоятельной работы:
‒традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
‒активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Реализуемая учебная дисциплина предполагает наличие у обучающихся, преступающих к изучению дисциплины знаний 
о научных достижениях и перспективах развития профессиональной предметной области.
 Промежуточная аттестация – зачет.
 Разнообразие представленных технологий и заданий для проведения текущей аттестации позволяют выбрать 
обучающемуся индивидуальную траекторию формирования результатов обучения за счет выбора заданий из 
представленного спектра.
 Все лекции носят проблемный характер и  создают ситуацию необходимости или потребности для обучающихся 
задавать вопросы преподавателю. Так, в ходе лекции пресс-конференции изложение материала строится не как ответ на 
каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются соответствующие 
ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов, выявляя знания и интересы студентов. 
Если  не все студенты могут задавать вопросы и грамотно их формулировать, то это служит для преподавателя 
свидетельством уровня знаний студентов, степени их включенности в содержание курса и в совместную работу с 
преподавателем, заставляет совершенствовать процесс преподавания дисциплины. Активизация деятельности студентов 
на лекциях достигается за счет адресованного информирования каждого студента лично. В этом отличительная черта 
этой дисциплины.
Часть тем раскрываются в ходе проведения практических занятий, через формирование практических навыков, 
посредством интерактивных технологий: оргдеятельностных и деловых игр. 
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Контроль самостоятельной работы обучающихся проводится с целью оказания помощи в самостоятельной работе, в 
подготовке к выполнению  практических занятий, в написании письменных работ и подготовке презентаций, а также с 
целью текущего контроля качества уже выполненных заданий. 
Выполнение многих заданий предполагает групповую работу, которая направлена не только формирование 
универсальных компетенций, но и на отработку навыков квазипрофессиональной деятельности проведений 
форсай-сессий, разработки дорожных карт. Основными дидактическими приемами выступают взаимодействие, 
кооперирование и позитивное сотрудничество, что позволяет организовать работу в команде, совершенствовать 
когнитивные навыки обучающихся, развивать коммуникативные умения и углублять знания по изучаемому предмету.
Особенность преподавания данной дисциплины заключается в формировании навыков применений форсайт-технологий 
с целью стратегического развития разных предметных областей. Все задания носят:  междисциплинарный характер, 
разбирают универсальные примеры, либо представляют возможность решения кейсов на материале различных 
предметных областей.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: 
- сформировать знания в сфере сетевой коммуникации и освоить основные сетевые эффекты коммуникации, а также 
методы социологического анализа социальных сетей и интернет-сообществ для выработки эффективной стратегии 
управления сетевой коммуникацией.

Задачи:
- раскрыть и охарактеризовать понятие оффлайн- и онлайн-сообществ, специфику социальных сетей; 
- рассмотреть основные сетевые эффекты коммуникации и их роль в функционировании социальных сетей для 
выработки эффективной стратегии управления сетевой коммуникацией; 
- сформировать умения и навыки применения методов социологического анализа социальных сетей: количественных и 
качественных показателей.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: - на основе анализа научных достижений 
профессиональной предметной области эффекты сетевой 
коммуникации и их влияние на функционирование социальных 
сетей, а также просоциальные компоненты деятельности 
интернет-сообществ; 

Уметь: - собирать и анализировать базы информационных 
данных о социальных сетях и интернет-сообществах на основе 
анализа научных достижений профессиональной предметной 
области для генерирования новых идей; 

Владеть: - методами социологического анализа социальных 
сетей и интернет-сообществ на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области для 
генерирования новых идей.
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: - особенности критического анализа таких понятий, как 
«цифровое общество», «сетевая коммуникация», «социальная 
сеть», «интернет-сообщество», а также их взаимосвязь и виды; 

Уметь: - применять на практике способы оценки социальных 
сетей и интернет-сообществ для поиска стратегии действий 
поставленной проблемной ситуации на основе системного 
подхода; 

Владеть: - методами оценки количественных и качественных 
показателей социальных сетей и интернет-сообществ для 
выработки стратегий действий в условиях конкретной 
проблемной ситуации. 
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



2

ПК-1.1 

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



4

УК-1.2 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Виртуальное пространство и виртуальная среда: определения и подходы к пониманию  (2 час.)
Понятие социальной сети. История создания социальных сетей, технические принципы и особенности 
функционирования  (2 час.)
Основные виды сетевых эффектов: прямые, косвенные, межсетевые и социальные  (2 час.)
Методы социологического анализа социальных сетей: характеристика и особенности применения  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Виртуальные сообщества: понятие и основные типы (2 час.)
Оффлайн- и онлайн-сообщества: сравнительный анализ  (4 час.)
Основные сетевые эффекты коммуникации  (4 час.)
Социализация и сетевой эффект. Их влияние на функционирование социальных сетей  (2 час.)
Просоциальные компоненты деятельности интернет-сообществ  (2 час.)
Методы социологического анализа социальных сетей: характеристика и особенности применения (2 час.)
Количественные и качественные показатели социологического анализа социальных сетей  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Понятие эффекта сети (закон Меткалфа)  (2 час.)
Методы социологического анализа социальных сетей: характеристика и особенности применения  (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Виртуальное пространство и виртуальная среда: определения и подходы к  (10 час.)
Понятие социальной сети. История создания социальных сетей, технические принципы и особенности 
функционирования  (10 час.)
Оффлайн- и онлайн-сообщества: сравнительный анализ (2 часа)  (16 час.)
Основные сетевые эффекты коммуникации  (10 час.)
Методы социологического анализа социальных сетей: характеристика и особенности применения  (10 час.)
Количественные и качественные показатели социологического анализа социальных сетей  (22 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся системного представления об анализе социальных явлений и самостоятельности в курсе 
дисциплины используются проблемно-ориентированные лекции, доклады, групповое решение творческих задач, анализ 
сходств и различий в подходах различных социальных наук к изучению социальных, политических и экономических 
явлений.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:¶учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа¶

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия:¶учебная аудитория для 
проведения практических занятий¶

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

4

Текущий контроль и промежуточная 
аттестация:¶учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации¶

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа:¶помещение для 
самостоятельной работы¶

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
3. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Adobe Flash Player
3. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Федотова, Л.Н. Социология массовой коммуникации  : Учебник для вузов. - СПб..: Питер, 2004. - 397с.
2. Цифровая педагогика: технологии и методы : [учеб. пособие]. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 
2020. - 1 файл (998 Кб)
3. Готлиб, А. С. Введение в социологическое исследование: Качественный и количественный подходы. Методология. 
Исследовательские практики [Текст] : [учеб. пособие для с. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2002. - 424 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Касьянов, В. В.  Социология Интернета : учебник для вузов / В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04944-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/472779
2. Чугунов, А. В.  Социальная информатика : учебник и практикум для вузов / А. В. Чугунов. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09010-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469862
3. Дзялошинский, И. М.  Современный медиатекст. Особенности создания и функционирования : учебник для вузов / И. 
М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 345 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11621-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/475753 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/sovremennyy-mediatekst-osobennosti-sozdaniya-i-funkcionirovaniya-475753
4. Ефанов, А. А.  Социология медиакультуры и медиаобразования : учебное пособие для вузов / А. А. Ефанов. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 124 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12432-3. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476511 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/sociologiya-mediakultury-i-mediaobrazovaniya-476511

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Электронный научный журнал "Медиаскоп" http://www.mediascope.ru/ Открытый ресурс

4
«Системный Блокъ» — издание о цифровых 
технологиях в гуманитарных науках, искусстве, 
образовании

https://sysblok.ru/ Открытый ресурс

5 Журнал "Цифровая социология" https://digitalsociology.guu.ru/jour Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс
8 Открытый ресурс
9 Открытый ресурс

10 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

6 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

7 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

8 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1729-01024

9 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

10 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

11 Информационные ресурсы Polpred.com Обзор 
СМИ

Профессиональная база данных, 
Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com 
Обзор СМИ

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 

Обучающиеся, выполнившие все предусмотренные программой курса задания в течение семестра, получают оценку 
"зачтено". При невыполнении необходимого количества выполненных заданий в течение семестра, обучающийся должен 
выполнить и сдать их в сроки, установленные для прохождения сессии.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся основ базовой математической подготовки, 
позволяющей ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечивающей им возможность 
использования непрерывных и дискретных динамических моделей  в профессиональной деятельности.

Цель дисциплины – формирование у обучающихся основ современных теоретических знаний в области математического 
моделирования экономических процессов с непрерывным и дискретным временем, изучение свойств динамических 
моделей и методов их анализа, а также формирование начальных навыков компьютерного моделирования и проведения 
вычислительных экспериментов для моделей экономической динамики.

Задачи дисциплины:
• овладение навыками моделирования практических задач дифференциальными и разностными уравнениями;
• выработка умения классифицировать модели;
• выработка умения ставить и исследовать задачи количественного и качественного анализа моделей;
• овладение навыками аналитического исследования простейших моделей экономической динамики;
• выработка умения строить решения линейных моделей;
• формирование представлений о методах компьютерного моделирования при помощи современных интегрированных 
пакетов .

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: 
основные принципы научного исследования, проблематику 
современных направлений профессиональной предметной 
области, методы решения стоящих перед наукой задач;
Уметь: 
самостоятельно проводить научные исследования, 
направленные на решение задач профессиональной предметной 
области, выдвигать гипотезы и генерировать новые идеи;
Владеть:
навыками самостоятельного поиска, анализа информации и 
решения задач исследовательского характера, основываясь на 
современных научных достижениях;;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: 
базовые принципы разрешения проблемных ситуаций и выбора 
оптимальных решений;
Уметь: 
сравнивать возможные варианты разрешения проблемной 
ситуации и находить оптимальное решение;
Владеть:
навыками поиска, систематизации и анализа информации из 
различных источников с целью выработки способа разрешения 
проблемной ситуации;;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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ПК-1.1 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Кинетические процессы в горении, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



4

УК-1.2 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Тема 1. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка и приводящиеся к ним. Некоторые экономические 
приложения: Процесс достижения равенства между спросом и предложением на рынке за короткий срок по Вальрасу; 
Кейнсианская модель; Модель экономического роста Харрода-Домара;  Модель Домара;  Прибыль и инвестиции; 
Неоклассическая модель экономического роста. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка. Некоторые 
экономические приложения: Неокейнсианская макроэкономическая модель равновесия на товарном и денежном рынках; 
Модель мультипликатора-ускорителя; Модель стабилизационной политики; Модели равновесия с учетом фондового 
рынка.   (2 час.)
Тема 2. Линейные разностные уравнения первого порядка. Некоторые экономические приложения: Паутинообразная 
модель рыночного равновесия; Динамическая модель мультипликатора; Модель пересекающихся поколений.  Линейные 
разностные уравнения второго порядка. Некоторые экономические приложения: Модель Самуэльсона делового цикла; 
Модели торговых циклов. (2 час.)
Тема 3. Системы  дифференциальных уравнений первого порядка.  Методы решения и условия устойчивости. Некоторые 
экономические приложения: Кейнсианская макроэкономическая модель равновесия на товарном и денежном рынках; 
Динамическая модель Леонтьева «затраты-выпуск»;  Модель мультирыночного равновесия; Модель 
Вальраса-Касселя_Леонтьева общего равновесия. (2 час.)
Тема 4. Системы линейных дискретных уравнений первого порядка. Некоторые экономические приложения: 
Многосекторная модель «мультипликатор-ускоритель»; Модель адаптации капитала  к изменению конъюнктуры; Модель 
с распределённым запаздыванием; Динамическая модель «затраты-выпуск». (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Компьютерное моделирование для непрерывных моделей: Процесс достижения равенства между спросом и 
предложением на рынке за короткий срок по Вальрасу; Кейнсианская модель; Модель экономического роста 
Харрода-Домара;  Модель Домара;  Прибыль и инвестиции; Неоклассическая модель экономического роста. (2 час.)
Компьютерное моделирование для непрерывных моделей: Неокейнсианская макроэкономическая модель равновесия на 
товарном и денежном рынках; Модель мультипликатора-ускорителя; Модель стабилизационной политики; Модели 
равновесия с учетом фондового рынка.  (2 час.)
Компьютерное моделирование для дискретных моделей: Паутинообразная модель рыночного равновесия; Динамическая 
модель мультипликатора; Модель пересекающихся поколений.  (2 час.)
Компьютерное моделирование для дискретных моделей: Модель Самуэльсона делового цикла; Модели торговых циклов. 
(2 час.)
Компьютерное моделирование для непрерывных моделей: Кейнсианская макроэкономическая модель равновесия на 
товарном и денежном рынках; Динамическая модель Леонтьева «затраты-выпуск»;  Модель мультирыночного 
равновесия; Модель Вальраса-Касселя_Леонтьева общего равновесия. (2 час.)
Компьютерное моделирование для дискретных моделей: Многосекторная модель «мультипликатор-ускоритель»; Модель 
адаптации капитала  к изменению конъюнктуры; Модель с распредёленным запаздыванием; Динамическая модель 
«затраты-выпуск».  (2 час.)
Компьютерное моделирование для непрерывных моделей:  МодельКалдора торгового цикла;  Гамильтоновы 
динамические системы в экономике.  (2 час.)
Компьютерное моделирование для нелинейных моделей: Нелинейные динамические модели. Бифуркации и катастрофы. 
Некоторые экономические приложения: Модель Калдора торгового цикла;  Гамильтоновы динамические системы в 
экономике; Модель закрытия предприятия; Катастрофа в модели Калдора торгового цикла; Теория катастроф в модели 
оборонных расходов; Инновации, индустриальная эволюция и революция, и катастрофы. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Нелинейные динамические модели.  (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Процесс достижения равенства между спросом и предложением на рынке за короткий срок по Вальрасу; Кейнсианская 
модель; Модель экономического роста Харрода-Домара;  Модель Домара;  Прибыль и инвестиции; Неоклассическая 
модель экономического роста.  (10 час.)
Неокейнсианская макроэкономическая модель равновесия на товарном и денежном рынках; Модель 
мультипликатора-ускорителя; Модель стабилизационной политики; Модели равновесия с учетом фондового рынка.  (12 
час.)



Паутинообразная модель рыночного равновесия; Динамическая модель мультипликатора; Модель пересекающихся 
поколений.   (10 час.)
Модель Самуэльсона делового цикла; Модели торговых циклов. (10 час.)
Кейнсианская макроэкономическая модель равновесия на товарном и денежном рынках; Динамическая модель 
Леонтьева «затраты-выпуск»; Модель мультирыночного равновесия; Модель Вальраса-Касселя_Леонтьева общего 
равновесия.  (12 час.)
Многосекторная модель «мультипликатор-ускоритель»; Модель адаптации капитала  к изменению конъюнктуры; Модель 
с распредёленным запаздыванием; Динамическая модель «затраты-выпуск».  (10 час.)
Нелинейные динамические модели. Бифуркации и катастрофы. Модель Калдора торгового цикла;  Гамильтоновы 
динамические системы в экономике; Модель закрытия предприятия; Катастрофа в модели Калдора торгового цикла; 
Теория катастроф в модели оборонных расходов; Инновации, индустриальная эволюция и революция, и катастрофы.  (14 
час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в процессе преподавания дисциплины 
используются проблемно-ориентированные, контекстные методы, технологии интерактивного коллективного 
взаимодействия, предполагающие групповое решение  задач исследовательского характера.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; доска, комплект компьютеров с 
необходимым программным обеспечением и выходом в 
локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

3 Учебная аудитория  для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска

5 Помещение для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университет

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. Maple (Maplesoft)
3. MATLAB (Mathworks)
4. Symbolic Evaluation Toolbox (Mathworks)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Wolfram Alpha
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Соболев, В. А. Дифференциальные и разностные уравнения : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2021. - 1 файл ( М
2. Степанов, А. Н. Курс информатики [Текст] : для студентов информ.-мат. специальностей : [учеб. для вузов]. - СПб. ; М. 
; Екатеринбург.: Питер, 2018. - 1088 с.
3. Гармаш, А. Н. Экономико-математические методы и прикладные модели [Электронный ресурс] : учеб. для 
бакалавриата и магистратуры  : [по экон. специальностям]  : элект. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Горлач, Б. А. Математическое моделирование [Текст] : учеб. пособие. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2016. - 291 с.
2. Коврижных, А. Ю. Дифференциальные и разностные уравнения : учебное пособие / А. Ю. Коврижных, 
О. О. Коврижных ;  Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург 
: Издательство Уральского университета, 2014. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275742 (дата обращения: 22.09.2021). – Библиогр: с. 122 - 123. – ISBN 
978-5-7996-1341-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275742
3. Романко, В. К. Курс разностных уравнений : учебное пособие / В. К. Романко. – Москва : Физматлит, 2012. – 200 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457685 (дата обращения: 23.09.2021). – 
Библиогр.: с. 196-197. – ISBN 978-5-9221-1387-8. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457685
4. Колемаев, В. А. Математическая экономика : учебник / В. А. Колемаев. – 3-е изд., стер. – Москва : Юнити, 2015. – 399 
с. : табл., граф., схемы – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114718 (дата 
обращения: 22.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00794-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114718
5. Самарский, А. А. Математическое моделирование: идеи, методы, примеры / А. А. Самарский, А. П. Михайлов. – 2-е 
изд., испр. – Москва : Физматлит, 2005. – 320 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68976 (дата обращения: 26.09.2021). – Библиогр.: с. 311 - 316. – ISBN 
978-5-9221-0120-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68976

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Экономическая динамика» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 14 человек, группу необходимо  разбить на 
две подгруппы. При дистанционном проведении практических занятий предполагается использовать программное 
обеспечение, имеющееся в свободном доступе.
            Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе 
которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной



 творческой активности обучающихся, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, 
создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание
всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со справочниками; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся, виды самостоятельной работы, предусмотренные 
по дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

 Цель изучения  дисциплины –  ознакомление обучающихся с современными организационно-экономическими 
условиями осуществления профессиональной деятельности  разных видов и подготовка их к выбору эффективной  
стратегии поведения  в проблемных  трудовых и экономических ситуациях.
 Задачи изучения дисциплины:
- формирование комплекса системных знаний о видах и  стандартах  профессиональной деятельности;
- изучение  особенностей  осуществления профессиональной деятельности  в разнообразных 
организационно-экономических условиях  современного общества; 
- формирование представлений  о состоянии рынка труда и основах организации труда в  сфере  профессиональной 
деятельности в разных видах организаций; 
- приобретение умения системной оценки организационно-экономических условий; осуществления профессиональной 
деятельности и выявления ее проблем;  
-приобретение опыта разработки направлений совершенствования организационно-экономических условий 
осуществления профессиональной деятельности;
-приобретение опыта планирования личной карьеры в конкретной  сфере деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: основные характеристики и стандарты 
профессиональной деятельности.
Уметь: анализировать риски и ограничения в 
профессиональной деятельности
Владеть: навыками генерирования новых идей в сфере 
организации  профессиональной деятельности с учетом 
современных научных достижений.
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать:  структуру экономической среды профессиональной 
деятельности .
Уметь: анализировать природу и причины основных 
проблемных ситуаций в сфере осуществлении  
профессиональной деятельности.
Владеть: опытом  использования  современной 
информационной базы для выявления вариантов решения 
проблем в сфере организации профессиональной деятельности.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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ПК-1.1 

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Кинетические процессы в горении, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Методы теории групп в физике, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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УК-1.2 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Эффективность профессиональной деятельности и ее факторы   (1 час.)
Условия и факторы  карьеры в сфере профессиональной деятельности  (2 час.)
Традиционные
Макроэкономическая,  микроэкономическая, международная и наноэкономическая  среда профессиональной 
деятельности в РФ  (2 час.)
Организационно-экономические формы и условия профессиональной деятельности  в РФ (1 час.)
Нормирование труда в современных организациях (1 час.)
Формирования доходов в различных сферах профессиональной деятельности  (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Структурные сдвиги в экономике и на рынке труда в современных условиях  (2 час.)
Организационно-экономические формы и условия профессиональной деятельности  в РФ  (4 час.)
Нормирование и научная организация  труда в современных организациях его особенности применительно к различным 
видам профессиональной деятельности (2 час.)
Особенности и условия  формирования доходов в различных сферах профессиональной деятельности  (2 час.)
Условия и факторы профессиональной карьеры  (2 час.)
Традиционные
Макроэкономическая,  микроэкономическая, международная и наноэкономическая  среда профессиональной 
деятельности в РФ (4 час.)
Нормативно-правовое   регулирование профессиональной деятельности   в РФ  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
 (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Макроэкономическая,  микроэкономическая, международная и наноэкономическая  среда профессиональной 
деятельности в РФ  (8 час.)
Структурные сдвиги в экономике и на рынке труда в современных условиях  (8 час.)
Организационно-экономические формы и условия профессиональной деятельности  в  (8 час.)
Нормирование и научная организация труда в современных организациях (8 час.)
Управление временем в профессиональной деятельности (8 час.)
Формирование доходов в различных сферах профессиональной деятельности  (8 час.)
Эффективность профессиональной деятельности и ее факторы   (8 час.)
Условия и факторы  карьеры в сфере профессиональной деятельности  (8 час.)
Традиционные
Нормативно-правовое  регулирование профессиональной деятельности  в РФ  (6 час.)
Виды и стандарты профессиональной деятельности в РФ  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:

лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных технологических процессов изготовления продукции 
машиностроительных производств, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых 
практических заданий, индивидуальных технологических задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа: • учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской. • учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Генкин, Б. М. Экономика труда [Текст] : [учебник]. - [М.].: Норма : ИНФРА-М, 2019. - 351 с.
2. Алиев, И. М. Экономика труда [Электронный ресурс] : теория и практика  : учеб. для бакалавров  : [для вузов по 
экономики и др. специальностям, а также для слушател. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Управление персоналом организации : учебник. - Текст  : непосредственный. - М..: ИНФРА-М, 2020. - 694 с.
2. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности [Текст] : учебник : [для вузов]. - [М.].: ИНФРА-М, 2019. - 523 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Applied Science & Technology Source компании 
EBSCO

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1707-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д..
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи), а так же использование знаний студентов, которые имеют опыт 
практической работы в сфере конкретной профессиональной деятельности.   Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции, регулирования преподавателем 
возникающей дискуссии. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале 
какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, 
преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. Лекция с 
элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные моменты, 
опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить внимание и 
на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала и презентации самостоятельно выполненных исследований. Выполняемые 
задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Являются иллюстрацией  теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания студентами теории;
2. Аналитические  задачи и статистические обзоры, выполненные  в аудитории или подготовленные самостоятельно, но 
обсужденные во время практического занятия . Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел 
рекомендованными преподавателем методами исследования. 
3. Виды заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести в хоте 
самостоятельной работы, включая основы проектирования собственной деятельности и профессиональной карьеры.  .
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных 
средств».
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); систематизация 
изученного материала в виде структурных схем; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей, 
статистическими справочниками, сайтами организаций ); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и 
схем для систематизации теоретического и фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: проведение аналитических работ (подготовка аналитических записок, статистических 
обзоров); решение вариативных задач и упражнений ( анализ деловых ситуаций); выполнение проектной   работы по 
разработке траектории собственной  карьеры ; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловой 
игре;.
Проработка теоретического материала (учебников, дополнительной литературы);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Работа с источниками включает в себя составление плана



 текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений 
(рефератов).
Реферат - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: дать представление о роли и многоаспектном содержании социального и эмоционального интеллекта в 
социально-психологического компонента управленческой деятельности; повысить психологическую культуру 
обучающегося для успешной реализации профессиональной деятельности и самосовершенствования
Задачи: 
ознакомление с современными представлениями о роли социального и эмоционального интеллекта и многоаспектном 
содержании психологического компонента управленческой деятельности; 
формирование системных представлений и понимания психологической сущности управленческой деятельности; 
овладение основными социально-психологическими методами управления; развитие мотивации личностного роста.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять направление 
и содержание 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в области 
физики экстремальных 
состояний, 
газодинамики, 
физического 
материаловедения, 
разработки 
перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), 
изделий опто-, микро- и 
наноэлектроники

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: предметное поле теорий изучающих  социальный и 
эмоциональный интеллект; на основе системного подхода 
проводить критический анализ мировых тенденций в сфере 
эмоционального интеллекта и эмоциональной регуляции 
поведения; 
Уметь: формулировать цель психологической деятельности и 
выбирать пути ее достижения в соответствии с проблемой, 
запросом клиента или целями организации;  
Владеть: навыками проведения процедур диагностики 
социального и эмоционального интеллекта в соответствии с 
этическими и методическими правилами
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: способы и методы разработки психодиагностики 
социального и эмоционального интеллекта на основе анализа 
научных достижений профессиональной предметной области; 
методы составления и оформления профессиональной 
психодиагностической документации, научных отчетов,
Уметь: использовать методы работы с психодиагностическими 
методиками, направленными на исследование социального и 
эмоционального интеллекта; представлять результаты 
проведенной психодиагностики 
Владеть: методами представления результатов 
социально-психологических исследований с учетом 
особенностей социального и эмоционального интеллекта; 
навыками работы с различными психодиагностическими 
методами и методиками, направленными на исследование 
социального и эмоционального интеллекта; представлять 
результаты социально-психологических исследований с учетом 
особенностей социального и эмоционального интеллекта
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен определять 
направление и содержание 
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
области физики 
экстремальных состояний, 
газодинамики, физического 
материаловедения, 
разработки перспективных 
материалов (в том числе 
композитов, мета- и 
наноматериалов), изделий 
опто-, микро- и 
наноэлектроники

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Материалы и методы нанотехнологий, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Кинетические процессы в горении, 
Оптические измерения, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Физика низкотемпературной плазмы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Методы теории групп в физике, 
Программирование в пакетах Comsol и 
ANSYS, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
Физика горения, взрыва и детонации, 
Физика наноразмерных структур

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Основы физики сверхпроводимости, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Массоперенос в наноматериалах, 
Методы анализа дефектов структур, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Современная вакуумная техника и 
технология, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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ПК-1.1 

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Методы теории групп в физике, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Научно-исследовательская работа  , 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности
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УК-1.2 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
История и философия науки, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности

Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Управление объектами 
интеллектуальной собственности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Социальный интеллект как личностная черта, обусловливающая успех в межличностном взаимодействии (2 час.)
Понятие и структура эмоционального и социального интеллекта (2 час.)
Ресурсная сила эмоций и их влияние на окружающих (2 час.)
Традиционные
Кубическая модель структуры интеллекта. Понятие и структура социального интеллекта. Понятие и структура 
эмоционального интеллекта. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Социальный и эмоциональный интеллект в управлении конфликтами. Социальный и эмоциональный интеллект в 
управлении коллективами. (2 час.)
Алгоритмы работы с эмоционально насыщенными состояниями Эмоциональный и социальный интеллект как 
инструмент для решения сложных социальных ситуаций. (4 час.)
Эмоциональный интеллект  и социальный интеллект  в управлении конфликтами (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
эмоциональный интеллект и социальный интеллект как инструмент для решения сложных ситуаций в бизнес-среде (4 
час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Эмоциональный и социальный интеллект в управлении коллективом Ресурсы эмоционального и социального интеллекта 
 и СИ  (38 час.)
Традиционные
Понятие и структура эмоционального и социального интеллекта (4 час.)
Эмоциональный интеллект  и социальный интеллект  в управлении конфликтами (36 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Качество жизни и проблемы его измерения»  используются инновационные 
следующие образовательные технологии:
1.   Неимитационные активные методы: круглый стол, конференция, выездные занятия с тематической дискуссией, 
практические групповые и индивидуальные упражнения, решение задач, семинары.
2.  Имитационные методы (игровые):  ролевые игры, круглые столы, дискуссии, стажировка с выполнением роли.
3.  Технология интерактивного коллективного взаимодействия - работа в группах, обсуждение кейсов, проекта.
4. Технология проблемного обучения - проблемная лекция, исследовательский проект,  рецензия, экспертное 
заключение.
5. Технология компьютерного обучения - использование интернет-ресурсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.¶

2 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶• учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3 учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

4 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 помещение для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
3. MS Windows 10 (Microsoft)
4. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2014. - 468 с.
2. Ефимова, Н. С. Психология общения [Текст] : практикум по психологии : учеб. пособие : [для вузов]. - М..: ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2018. - 192 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Столяренко, Л.Д. Психология делового общения и управления  : Учеб. пособие для учреждений сред. проф. 
образования. - Ростов н/Д.: Феникс, 2001. - 512с.
2. Иванушкина, Н. В. Возрастная психология и педагогика [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Самар. ун-т, 2006. - 146 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Одной из характерных особенностей сегодняшнего времени является постоянно усиливающийся интерес к тому, как 
влияет на людей широкое социальное окружение. Бурно развивающиеся экономические и политические процессы 
затрагивают все сто-роны жизни, что приводит к осознанию значимости особенностей развития обществен-ного 
сознания людей, влияния их общения, взаимодействия и взаимоотношений на все стороны деятельности.
Главная задача курса, с одной стороны, разносторонне представить общий курс социальной психологии управления, в 
котором рассматриваются вопросы методологии и становления социальной психологии организации и управления как 
системы научного знания, особенности истории социальной психологии управления ее фундаментальные проблемы. С 
другой стороны, дать полное освещение не только традиционных, но и совершенно новых проблем отечественной 
социальной психологии  управления. 


