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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 -  формирование системы знаний о социологической науке, ее теоретических основах, истории 
развития, современных взглядах на общество и критериях социального неравенства.
Задачи дисциплины:
-   дать представление об основных этапах развития социологической мысли и современных направлений 
социологической теории;
-   ознакомить обучающихся с разнообразием социальных институтов и групп, обеспечивающих воспроизводство 
общественных отношений;
-   рассмотреть культурно-исторические типы неравенства и стратификации, понятие и виды социальной мобильности;
-   охарактеризовать основные критерии социальной стратификации современного общества – гендерные, этнические, 
конфессиональные, возрастные и др.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-6 История, 
Политология

Психология и педагогика, 
Политология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



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: 36 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
4. Гендерная стратификация общества (2 час.)
5. Возрастная стратификация общества (2 час.)
6. Этническая стратификация общества (2 час.)
Традиционные
1. История социологии как науки (2 час.)
2. Становление российской социологии (2 час.)
3. Социальная структура, стратификация и социальная мобильность (4 час.)
7. Социальные институты семьи и брака (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
4.1.Динамика гендерных ролей (2 час.)
5.1.Возраст как социальная характеристика (2 час.)
6.1. Этничность и межэтнические отношения (2 час.)
8. Девиантное поведение (2 час.)
7.1. Социальные институты семьи и брака (2 час.)
Традиционные
1.1. Зарождение социологии как науки (2 час.)
2.1. Российские социологические школы (2 час.)
3.1. Теории социальной стратификации и мобильности (2 час.)
9. Социализация личности (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
3.2. Современные исследования социального неравенства (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
3.2.Критерии социальной стратификации в современном российском обществе. Средний класс  (8 час.)
4.2.История феминизма  (6 час.)
6.1.Природа этничности. Раса и этнос (6 час.)
Традиционные
1.2.Донаучный этап развития социологических идей  (8 час.)
2.2.Основоположники российских социологических школ  (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 системного представления об анализе социальных явлений и самостоятельности в курсе 
дисциплины используются лекции-презентации, лекции-беседы, проблемно-ориентированные лекции,  работа в группах.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; 
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:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  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:
•  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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

4 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019, 
Сублицензионный договор №35/21 от 19.01.2021



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. Mozilla Firefox
3. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



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

6.1. Основная литература

1. Молевич, Е. Ф. Общая социология  : курс лекций [для вузов]. - М..: Едиториал УРСС, 2011. - 326 с.
2. Дмитриев, В. В. Политология и социология : учебное пособие для бакалавриата и специалитета / В. В. Дмитриев, Л. Д. 
Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия : Университеты России). — 
ISBN 978-5-534-06958-7. – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/politologiya-i-sociologiya-420535

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

1. Молевич, Е.Ф. Общество как система и процесс  : социально-философское введение в социологию : учебное пособие 
для вузов. - Самара.: Изд-во "Самарский университет", 2011. - 200 с.
2. Воронцов, А. В. История зарубежной социологии : учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. 
Воронцов, М. Б. Глотов, И. А. Громов ; под общ. ред. М. Б. Глотова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 195 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-9928-0. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/istoriya-zarubezhnoy-sociologii-413818
3. Зборовский, Г. Е. Общая социология  : Учебник для вузов. - М..: Гардарики, 2004. - 592с

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт журнала "Социологические исследования" http://socis.isras.ru/ Открытый ресурс

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

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
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)

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.

Практические занятия  предполагают как традиционный устный опрос по обозначенной теме, так и выполнение 
творческих групповых заданий, для чего обучающиеся объединяются в группы по 3-4 человека. 
Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в форме зачета. Основанием для выставления зачета является выполнение и сдача 
практических заданий, которые были предусмотрены на семинарских занятиях. Если обучающийся не сдал какое-либо 
практическое задание, он должен выполнить его в срок до дня зачета. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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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 – 
познакомить студентов с основными объектами и принципами аналитической геометрии и линейной алгебры, их 
приложениями, дать фундаментальную подготовку по основным разделам  аналитической геометрии и линейной 
алгебры. 
Задачи дисциплины:
•   изучить основные понятия и методы векторной алгебры, теории прямых на плоскости, кривых второго порядка, 
плоскостей, прямых  в пространстве, поверхностей второго порядка.
•   привить навыки практического применения аппарата аналитической геометрии;
•   изучить основные понятия теории определителей, теории матриц, линейных пространств, билинейных форм, 
евклидовых пространств;
•   привить навыки практического применения алгебраического аппарата;
•   ознакомить студентов с принципами алгебраических доказательств, привить навыки и умения  применять 
алгебраический аппарат.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Механика, 
Общий физический практикум, 
Экология, 
Математический анализ

Механика, 
Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Оптика, 
Научно-исследовательская работа, 
Астрофизика, 
Атомная физика, 
Векторный и тензорный анализ, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
История, методология физики и 
формирование естественнонаучной 
картины мира, 
Методика обучения и воспитания 
(физика), 
Молекулярная физика, 
Общий физический практикум, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Электричество и магнетизм, 
Экология, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Математический анализ, 
Преддипломная практика, 
Теория функций комплексного 
переменного, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Химия

2 ОПК-2 Математический анализ

Векторный и тензорный анализ, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
Линейные и нелинейные уравнения 
физики, 
Новые информационные технологии, 
Численные методы в физике, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Теория функций комплексного 
переменного, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



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: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
  Определители 2 и 3 порядков. Методы Крамера и Гаусса. (2 час.)
Линейные операции над векторами (2 час.)
Скалярное произведение (2 час.)
Векторное произведени (2 час.)
Смешанное произведение (2 час.)
Прямая на плоскости (2 час.)
Кривые 2 порядка (2 час.)
Прямая  и плоскостьв пространстве (1 час.)
Поверхности (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Определители 2 и 3 порядков. Методы рамера и Гаусса (2 час.)
Операции над векторами (2 час.)
Скалярное произведение (2 час.)
Векторное произведение (2 час.)
Смешанное произведение (2 час.)
Прямая на плоскости (2 час.)
Кривые 2 порядка (2 час.)
Прямая и плоскость в пространстве (2 час.)
Поверхности (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Скалярное, векторное и смешанное произведения, операции над векторами (1 час.)
Прямая и плоскость в пространстве. Поверхности (0 час.)
Прямая на плоскости. Кривые 2порядка (1 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Линейные  операции над векторами (4 час.)
Скалярное произведение (4 час.)
Векторное произведение (4 час.)
Смешанное произведение (4 час.)
Прямая на плоскости (4 час.)
Кривые 2 порядка (4 час.)
Прямая и плоскость в пространстве (4 час.)
Поверхности (4 час.)
Определители  2 и 3 порядков (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Ортогональные дополнения. Сопряженный оператор (1 час.)
Традиционные
Свойства определителей (2 час.)
Матрицы (2 час.)
Линейные пространства.Ранг (2 час.)
Однородные системы (2 час.)



Неоднородные системы (2 час.)
Линейные операторы (2 час.)
Билинейные и квадратичные формы (2 час.)
Собственные векторы и собственные значения (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Свойства определителей (2 час.)
Матрицы (2 час.)
Линейные пространства. Ранг (2 час.)
Однородные системы (2 час.)
Неоднородные системы (2 час.)
Линейные операторы (2 час.)
Собственные векторы и собственные значения (2 час.)
Билинейные и квадратичные формы (2 час.)
Ортогональные дополнения. Сопряженный  оператор (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Свойства определителей. Матрицы. (1 час.)
Однородные и неоднородные системы. Ранг (0 час.)
Линейные операторы. Билинейные и квадратичные формы (1 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Свойства определителей (4 час.)
Матрицы (4 час.)
Линейные пространства.Ранг (4 час.)
Однородные системы (4 час.)
Неоднородные системы (4 час.)
Линейные операторы (4 час.)
Собственные  векторы и  собственные значения (4 час.)
Билинейные и квадратичные формы (4 час.)
Ортогональное дополнение. Сопряженный оператор (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 процессе преподавания дисциплины 
используются проблемно-ориентированные, контекстные методы, технологии интерактивного коллективного 
взаимодействия, предполагающие групповое решение  задач исследовательского характера.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью и доской, набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, 
экраном настенным, доской.

2. Практические занятия:

Учебная аудитория для занятий  семинарского типа , оборудованная учебной мебелью и доской, набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, 
экраном настенным, доской.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:

Учебная аудитория для  консультаций, оборудованная учебной мебелью и доской, набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, 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, оборудованная учебной мебелью и 
доской, набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором, экраном настенным, доской.

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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Wolfram Alpha
3. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Беклемишев, Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учебник / Д.В. Беклемишев. - 12-е изд., испр. - 
Москва : Физматлит, 2009. - 309 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83040
2. Ильин, В.А. Линейная алгебра : учебник / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. - 6-е изд., стереотип. - Москва : Физматлит, 2010. - 
278 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68974
3. Ильин, В.А. Аналитическая геометрия : учебное пособие / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. - 7-е изд., стер. - Москва : 
Физматлит, 2009. - 224 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82797

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

1. Клетеник, Д. В. Сборник задач по аналитической геометрии [Текст] : учеб. пособие. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 
2010. - 223 с.
2. Беклемишев, Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Текст] : [учеб. для вузов]. - М..: Физматлит, 
2009. - 308 с.
3. Ильин, В. А. Аналитическая геометрия [Текст] : [учебник]. - М..: Физматлит, 2017. - 223 с.
4. Беклемишева, Л.А. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре : учебное пособие / Л.А. 
Беклемишева, А.Ю. Петрович, И.А. Чубаров ; ред. Д.В. Беклемишева. - 2-е изд., перераб. - Москва : Физматлит, 2006. - 
496 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82795
5. Воскресенская, Г. В. Аналитическая геометрия [Электронный ресурс] : [сб. задач по прогр. высш. образования 
направления 03.03.02 Физика]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - 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 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Институциональный репозиторий 
информационных ресурсов Самарского 
университета

http://repo.ssau.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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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. В настоящей дисциплине  
применяются следующие виды лекций:

- информационная: проводится с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;

- проблемная: при изложении материала используются проблемные вопросы, в том числе междисциплинарного 
характера, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнени разных точек 
зрения;

- Лекция-беседа. В ходе изложения происходит диалог 
с аудиторией.

Практические занятия имеют важнейшее значение для усвоения  материала. Задания подразделяются на несколько 
видов:

- иллюстрации теоретического материала;

- задания, выполняемые в соответствии с предложенным
 образцом или алгоритмом;

- задания, содержащие элемент творчества;

-  индивидуальные задания.

Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса. Предусмотрены следующие 
виды самостоятельных работ:

- для овладения знаниями: чтение текста ( учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 
конспектирование текста; испольование аудио- и видео - записей, Интернет и др.

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, аналитическая работа  с фактическим 
материалом
( учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 
составление плана и тезисов ответа; ответы на контрольные вопросы; подготовка рефератов, докладов;

-  для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение 
профессиональных задач.

При подготовке к лекциии студенту необходимо повторить материал предыдущих лекций, основные понятия, повторить 
необходимый 
материал из предшествующих курсов. При подготовке к практическому занятию следует повторить теоретический 
материал по теме и выполнить домашнее задание.

Подготовка к экзамену  - особый вид самостоятельной работы.
Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что студент решает задачу актуализации и 
систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.

Текущий  и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде проверки домашних  
заданий,
опроса пройденного материала на лекции и проверки выполнения
заданий  дя самостоятельной работы. Для контроля самостоятельной работы студентов предназначена контролируемая 
аудиторная самостоятельная работа. Экзамен проводится в соответствии о текущем и промежуточном контроле знаний 
студентов.
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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 является формирование у студентов-физиков общих представлений об основных объектах космоса и 
процессах, связанных с ними, изучаемых в астрофизике, а также о методах и инструментах исследований космоса; 
подготовить студентов к использованию в профессиональной деятельности знаний по астрофизике, методов 
астрофизических исследований. 

Основные задачи дисциплины:

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

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

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

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

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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



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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-1

Механика, 
Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Оптика, 
Научно-исследовательская работа, 
Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Атомная физика, 
Векторный и тензорный анализ, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
История, методология физики и 
формирование естественнонаучной 
картины мира, 
Методика обучения и воспитания 
(физика), 
Молекулярная физика, 
Общий физический практикум, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Электричество и магнетизм, 
Экология, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Математический анализ, 
Теория функций комплексного 
переменного, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Химия

Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ПК-1

Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Научно-исследовательская работа, 
Геометрическая оптика, 
Линейные и нелинейные уравнения 
физики, 
Новые информационные технологии, 
Оптические квантовые генераторы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Теория неравновесных процессов, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Численные методы в физике, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Экология, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Оптические измерения, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Химия

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Теория групп и квантовая механика, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика



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: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Астрофизика как раздел Астрономии. Возникновение и основные этапы развития астрономии (2 час.)
Закон всемирного тяготения и принцип суперпозиции сил. Задача двух гравитирующих тел. Третий обобщенный закон 
Кеплера и определение масс небесных тел (4 час.)
Свойства электромагнитного излучения излучающих небесных тел. Основы фотометрии. Исследования спектров 
небесных тел (2 час.)
Методы определения температур и размеров звезд. Основные типы астрофизических инструментов. Характеристики 
оптических телескопов (3 час.)
Физика стационарных звезд: внутреннее строение и основные свойства. Основные источники энергии звезд (2 час.)
Природа двойных и кратных звезд. Природа переменных звезд. Эволюция звезд (2 час.)
Традиционные
Строение и кинематика Солнечной системы (2 час.)
Состав Солнечной системы. Природа планет. Природа малых тел Солнечной системы. Космогония Солнечной системы 
(3 час.)
Природа Солнца. Основные сведения о звездах (2 час.)
Общие представления о Галактике. Классификация галактик и их основные свойства. Пикулярные и 
взаимодействующие галактики (2 час.)
Практические занятия: 26 час.
Активные и интерактивные
Строение и кинематика Солнечной системы (4 час.)
Состав Солнечной системы. Природа планет. Природа малых тел Солнечной системы. Космогония Солнечной системы 
(3 час.)
Свойства электромагнитного излучения излучающих небесных тел. Основы фотометрии. Исследования спектров 
небесных тел (4 час.)
Методы определения температур и размеров звезд. Основные типы астрофизических инструментов. Характеристики 
оптических телескопов (2 час.)
Природа Солнца. Основные сведения о звездах (3 час.)
Физика стационарных звезд: внутреннее строение и основные свойства. Основные источники энергии звезд (2 час.)
Природа двойных и кратных звезд. Природа переменных звезд. Эволюция звезд (2 час.)
Общие представления о Галактике. Классификация галактик и их основные свойства. Пикулярные и 
взаимодействующие галактики (2 час.)
Традиционные
Закон всемирного тяготения и принцип суперпозиции сил. Задача двух гравитирующих тел. Третий обобщенный закон 
Кеплера и определение масс небесных тел (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Контролируемая самостоятельная работа (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Небесная сфера: основные точки, линии круги. Системы небесных координат. Суточное вращение небесной сферы (4 
час.)
Геометрия сферических треугольников и ее приложения к задачам. Тригонометрические методы определения расстояний 
в астрономии. Системы счета времени в астрономи (6 час.)
Строение и кинематика Солнечной системы (6 час.)
Состав Солнечной системы. Природа планет. Природа малых тел Солнечной системы. Космогония Солнечной системы 
(6 час.)
Закон всемирного тяготения и принцип суперпозиции сил. Задача двух гравитирующих тел. Третий обобщенный закон 
Кеплера и определение масс небесных тел (2 час.)
Задача двух гравитирующих тел.Нерелятивисткая задача Кеплера (8 час.)
Свойства электромагнитного излучения излучающих небесных тел. Основы фотометрии. Исследования спектров 
небесных тел (8 час.)
Природа Солнца. Основные сведения о звездах (4 час.)



Физика стационарных звезд: внутреннее строение и основные свойства. Основные источники энергии звезд (4 час.)
Методы определения температур и размеров звезд. Основные типы астрофизических инструментов. Характеристики 
оптических телескопов (2 час.)
Природа двойных и кратных звезд. Природа переменных звезд. Эволюция звезд (4 час.)
Общие представления о Галактике. Классификация галактик и их основные свойства. Пикулярные и 
взаимодействующие галактики (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

1. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая бесе-да, диспут, дискуссия);

2. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, кейс);

3. Технология компьютерного обучения (тестирование).

 4. Активные обучающие технологии реализуются в форме: 
решение типовых задач, конспектирование избранных вопросов на основе основной и дополнительной литературы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Для работы со студентами по данной дисициплине необходимы 

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; 
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:
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. 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: 
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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



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

6.1. Основная литература

1. Кононович, Э.В. Общий курс астрономии  : Учебное пособие для вузов. - М..: Едиториал УРСС, 2004. - 544с.
2. Засов, А.В. Общая астрофизика  : Учебное пособие для вузов. - Фрязино [М.].: Век 2, 2006. - 496 с.

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

1. Бакулин, П.И. Курс общей астрономии  : [Для ун-тов по спец. "Астрономия"]. - М..: Наука, 1974. - 512с.
2. Воробьева, Э. Н. Лабораторный практикум по астрофизике [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 
2009. - 134 с.
3. Воронцов-Вельяминов, Б. А. Сборник задач и практических упражнений по астрономии [Текст] : Учеб. пособие для 
астрон. и физ. спец. вузов. - М..: Наука, 1977. - 272 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Библиотека — отраслевой отдел по 
направлению Физика http://www.phys.spbu.ru/library/ Открытый ресурс

2
Иванов В.В., Кривов А.В., Денисенков П.А. 
Парадоксальная Вселенная (250 задач по 
астрономии). 

http://www.astro.spbu.ru/staff/viva/Book/Book.
html Открытый ресурс

3 электронные учебные пособия, изданные 
преподавателями физического факультета МГУ https://phys.msu.ru/rus/library/resources-online/ Открытый ресурс

4 Образоватаельный сайт астрономической 
направленности ГАИШ МГУ http://www.astronet.ru/ Открытый ресурс

5 Сайт Самарской областной астрономической 
школы и библиотеки ее электронных ресурсов https://sites.google.com/site/samrasolimp/ Открытый ресурс

6

Сайт Самарской городской 
физико-¶астрономической школы непрерывного 
дистанционного дополнительного образования 
"Самара-Астроград" и библиотеки ее 
электронных ресурсов

https://sites.google.com/site/spagolimp/ 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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)

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 планом работы в рамках дисциплины, 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. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.

На лекциях необходимо написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; отмечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, оригинальных статей и первоисточников, 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. 

На практических занятиях  необходимо проработать рабочую программу, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины.  Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  
к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Контрольная работа подразумевает  знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 
зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. Решение 
задач, указанных в индивидуальном задании и т.д. 

Методические рекомендации преподавателю

При изучении учебной дисциплины должны быть активизированы остаточные знания студентов по курсам, изученным 
студентами за все предыдущие годы обучения. Необходимо отметить особенности лекционного материала данного курса, 
указать, с основами каких предметов должен быть знаком студент к моменту изучения данной дисциплины, какими 
основными понятиями, методами и представлениями должен владеть студент, начиная изучение данной дисциплины. 

Является целесообразным при изложении определенных разделов программы вовлекать студентов в дискуссию, 
предлагать им высказать свою точку зрения по данному вопросу. В качестве раздаточного материала предполагается 
использовать макет рабочей программы учебной дисциплины, методические указания к практическим занятиям и список 
вопросов для самостоятельной работы. 

Так как учебным планом предусмотрено проведение практических занятий, целесообразно акцентировать внимание 
студентов на практической значимости соответствующих проблем, пояснить необходимость дальнейшего использования 
полученных знаний при изучении последующих курсов, выполнении студентами выпускной квалификационной работы, 
а также чтении современных научных статей и монографий.

Практические занятия, которые существенным образом способствуют усвоению лекционного материала и в целом 
освоению программы соответствующего курса, целесообразно проводить не ранее, чем через две недели после начала 
чтения лекций по данному курсу. Студентов следует проинформировать, что каждое практическое занятие завершается 
проверочной работой. Результаты всех проверочных работ учитываются в итоговой оценке, которую студент может 
получить на основе рейтинга.

Возможной иллюстрацией ряда требований, предъявляемых к студенту при изучении конкретной дисциплины, может 
служить ФГОС 3+. При организации самостоятельной работы студентов следует указать им на наличие в сети Интернет 
полного описания всех ФГОС 3+ и многих рабочих программ учебных дисциплин, находящихся в «страничках» 
Российского образовательного портала (www.education.ru), а также на сайт факультета, содержащего материалы для 
поддержки самостоятельной работы студентов.
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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 – подготовить студента к использованию в профессиональной деятельности знаний по 
атомной физике, методах исследований в физике микромира, современных достижений в квантовой физике.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

Умение решать задачи по основным разделам атомной физики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-1

Механика, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Оптика, 
Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Векторный и тензорный анализ, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
История, методология физики и 
формирование естественнонаучной 
картины мира, 
Молекулярная физика, 
Общий физический практикум, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Электричество и магнетизм, 
Экология, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Математический анализ, 
Теория функций комплексного 
переменного, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Химия

Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Научно-исследовательская работа, 
Астрофизика, 
Методика обучения и воспитания 
(физика), 
Общий физический практикум, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОПК-3

Механика, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Оптика, 
Геометрическая оптика, 
Молекулярная физика, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория неравновесных процессов, 
Электричество и магнетизм, 
Оптические измерения

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Физико-химическая газодинамика, 
Геометрическая оптика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория групп и квантовая механика, 
Теория неравновесных процессов, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика



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: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 66 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Активные и интерактивные
Опыт Резерфорда, сечение рассеяния частиц (2 час.)
Матричная механика Гейзенберга  (2 час.)
Уравнение Шредингера. Туннельный эффект. Операторы в квантовой механике (2 час.)
Традиционные
Квантовая природа электромагнитного излучения  (4 час.)
Корпускулярные свойства электромагнитного излучения  (2 час.)
Квантовая теория Бора-Зоммерфельда  (2 час.)
Гипотеза де Бройля, волны де Бройля  (2 час.)
Движение в центральном поле. Водородоподобный атом.  (2 час.)
Опыт Штерна-Герлаха, Эйнштейна-де Гааза. Спин электрона (4 час.)
Атом в магнитном поле. Простой и сложный эффекты Зеемана. (4 час.)
Многоэлектронные атомы. Электронная оболочка атомов. (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Традиционные
Квантовая природа электромагнитного излучения  (4 час.)
Корпускулярные свойства электромагнитного излучения   (4 час.)
Опыт Резерфорда, сечение рассеяния частиц  (2 час.)
Квантовая теория Бора-Зоммерфельда  (2 час.)
Гипотеза де Бройля, волны де Бройля  (4 час.)
Уравнение Шредингера. Операторы в квантовой механике  (4 час.)
Движение в центральном поле. Водородоподобный атом  (2 час.)
Атом в магнитном поле. Простой эффект Зеемана  (4 час.)
Атом в магнитном поле. Сложный эффект Зеемана  (4 час.)
Спин электрона. Многоэлектронные атомы  (4 час.)
Двухатомные молекулы (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Атом в электрическом поле. Эффект Штарка. (0 час.)
Тонкая структура спектра атома водорода (2 час.)
Сверхтонкая структура спектра атома водорода (0 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Традиционные
Квантовая природа электромагнитного излучения  (4 час.)
Корпускулярные свойства электромагнитного излучения  (1 час.)
Опыт Резерфорда, сечение рассеяния частиц.  (1 час.)
Квантовая теория Бора-Зоммерфельда  (4 час.)
Гипотеза де Бройля, волны де Бройля  (4 час.)
Матричная механика Гейзенберга  (4 час.)
Уравнение Шредингера. Туннельный эффект. Операторы в квантовой механике (4 час.)
Движение в центральном поле. Водородоподобный атом.  (4 час.)
Опыт Штерна-Герлаха, Эйнштейна-де Гааза. Спин электрона  (4 час.)
Атом в магнитном поле. Простой и сложный эффекты Зеемана (4 час.)
Многоэлектронные атомы. Электронная оболочка атомов  (4 час.)
Двухатомные молекулы  (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 
проблемных лекций, бесед, группового обсуждения решения типовых задач.
    Активные обучающие технологии реализуются в форме: 
решение типовых задач, конспектирование избранных вопросов на основе основной и дополнительной литературы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; 
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:
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. 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: 
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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

2 WinEdt (WinEdt Team) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 Mathematica (Wolfram Research)

ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010, Договор 
№ЭК-87/21 от 14.12.2021, Сублицензионный договор 
№26-08/20 от 26.08.2020

5 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012



6 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LaTex



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

6.1. Основная литература

1. Сивухин, Д. В. Атомная и ядерная физика  : Учебное пособие. В 2-х Ч., Ч.1. Атомная физика. - М..: Наука, Гл. ред. 
физ.-мат. лит., 1986. Ч.1. - 416с.
2. Бирюков, А. А. Атомная физика [Текст] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования по направлению 03.03.02 
Физика]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - 220 с.
3. Будкер, Д. Атомная физика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Будкер, Д. Кимбелл, Д. ДеМилль ; под ред. 
Александрова Е.Б. ; пер. с англ. Александрова Е.Б.. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2010. — 396 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/48253. — Загл. с экрана. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/48253?publisher=0#book_name

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

1. Уиттекер, Э. История теорий эфира и электричества [Текст] : соврен. теории, 1900-1926. - М., Ижевск.: Ин-т 
компьютер. исслед., 2004. - 463 с.
2. Будкер, Д. Атомная физика. Освоение через задачи. - М..: Физматлит, 2010. - 400 с.
3. Давыдов, А. С. Квантовая механика  : [Учебное пособие для ун-тов]. - М..: Наука, 1973. - 703с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 American Physical Society www.aps.org Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

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 “Атомная физика” 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.  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 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.
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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 образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» – формирование профессиональной культуры 
безопасности (ноксологической культуры), т.е. способности личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасной жизни, безопасности в сфере 
профессиональной деятельности; изменения характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала 
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в 
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых 
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и 
в период военных действий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

знать:
- основные законы и нормативные документы в области БЖД 
человека;
- правила техники безопасности;
- методы профилактики чрезвычайных ситуаций (ЧС) и 
средства защиты;
- приемы и средства оказания первой помощи пострадавшим;
уметь:
- проводить идентификацию опасностей и их поражающих 
факторов в условиях ЧС;
- выбирать средства и способы защиты от поражающих 
факторов;
владеть: 
- навыками организации безопасной работы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-4 -

Экономика, 
Правоведение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-9 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



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: 36 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (6 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре       (4 час.)
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Терроризм. Секты   (2 
час.)
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 
оборона. Структура, задачи. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. Эвакуация 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций   (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия и термины безопасности 
жизнедеятельности   (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (6 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре   (6 час.)
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Терроризм. Секты   (4 
час.)
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 
оборона. Структура, задачи. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. Эвакуация 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека  (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (8 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия и термины безопасности 
жизнедеятельности   (2 час.)
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека  (6 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре       (8 час.)
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Терроризм. Секты (4 
час.)
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 
оборона. Структура, задачи. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. Эвакуация 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций  (4 час.)
Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени  (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)

В образовательном процессе по дисциплине используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, 
контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих задач, анализ профессионально-ориентированных 
кейсов.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание 
вводится через проблемные вопросы, лекция беседа, групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение 
творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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 практических и семинарских 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 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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по 
направлению 080200.62 "Менеджмент" (квали. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - on-line
2. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению 
080200.62 "Менеджмент" (квалификация (степ. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - 666 с.
3. Безопасность жизнедеятельности. Тесты [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования 
направления 38.03.02   "Менеджмент" : для бака. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line
4. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) 
[Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

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

1. Безопасность жизнедеятельности. Тесты [Текст] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования направления 38.03.02   
"Менеджмент" : для бакалавров. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - 207 с.
2. Козий, Т. Б. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самара.: Самар. ун-т, 2016. - 
on-line
3. Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : конспект лекций : учеб. пособие. - М..: КНОРУС, 2017. - 
175 с.
4. Зайцев, Ю. В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. пособие]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2017. - 274 с.
5. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для 
всех направлений подгот. и специальностей]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2012. - 671 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 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://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 дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

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 «Безопасность жизнедеятельности» 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, направленная 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 по 
сохранению жизни и здоровья человека в  обычной жизни и в условиях различных чрезвычайных ситуаций. Главным их 
содержанием является практическая отработка навыков оказания само- и взаимопомощи каждым обучающимся, 
отработка алгоритмов действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. 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. Иллюстрации теоретического материала 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. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенные 
знания, устанавливать внутрипредметные связи. Решение других заданий 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 «Безопасность жизнедеятельности», 
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 бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создает 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 бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских 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; 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; 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 ситуационных задач; подготовка к 
ролевым играм; подготовка кейс-стади, рефератов, эссе, проектов.
Проработка теоретического материала (учебниками, 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; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся  более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческой конференции.
Виды самостоятельной работы обучающихся, предусмотренные по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
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)

Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) «Введение в физику твердого тела»
Цель: общее ознакомление с основами современной физики твердого тела, включающих представления о строении, 
физических свойствах, методах исследования кристаллических и аморфных твердых тел, основанных на современных 
моделях и модельных приближениях. 
Задачи:  
- сформировать у студентов вводных знаний  по основным разделам физики твердого тела;
- вскрыть  роль  типа, характера межатомного взаимодействия и дефектов кристаллической структуры в формировании 
физических свойств твердых тел;
- рассмотреть основные фундаментальные принципы описания структуры, физических свойств и методов исследования 
твердых тел различных типов на основе современных моделей и модельных приближений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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



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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-1

Механика, 
Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Векторный и тензорный анализ, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
Молекулярная физика, 
Общий физический практикум, 
Электричество и магнетизм, 
Экология, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Математический анализ, 
Теория функций комплексного 
переменного, 
Химия

Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Оптика, 
Научно-исследовательская работа, 
Атомная физика, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
История, методология физики и 
формирование естественнонаучной 
картины мира, 
Методика обучения и воспитания 
(физика), 
Общий физический практикум, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Электричество и магнетизм, 
Преддипломная практика, 
Теория функций комплексного 
переменного, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Химия



2 ПК-1 Экология, 
Химия

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Научно-исследовательская работа, 
Астрофизика, 
Геометрическая оптика, 
Линейные и нелинейные уравнения 
физики, 
Новые информационные технологии, 
Оптические квантовые генераторы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Теория групп и квантовая механика, 
Теория неравновесных процессов, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Численные методы в физике, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика, 
Химия



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: 36 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Типы межатомной связи в конденсированном состоянии. Ионная связь. Металлическая связь.Ковалентная связь. 
Молекулярная связь (2 час.)
Симметрия структур твердых тел. Кристаллические и аморфные твердые тела. Параметры дальнего и ближнего порядка. 
Трансляционная инвари¬антность. Базис и кристаллическая структура. Решетки Браве. Индексы узлов, направле¬ний и 
плоскостей в кристалле. Обратная решетка, ее свойства (2 час.)
Дефекты в твердых телах. Точечные дефекты, их образование и диффузия. Дефекты Френкеля и Шоттки. Линейные 
дефекты. Краевые и винтовые дислокации. Взаимодействие дислокаций. Двумерные дефекты. Границы зерен и 
субзерен. Межфазные границы. Свободные поверхности. Двойниковые границы. Трехмерные дефекты: атомные 
кластеры, фазовые выделения, инородные включения (2 час.)
Дифракция в кристаллах. Дифракция рентгеновских лучей, нейтронов и электронов в кристалле. Упругое и неупругое 
рассеяние. Дифракция Лауэ, Дебая-Шеррера, в аморфных веществах (2 час.)
Колебания кристаллической решетки. Уравнения движения атомов. Простая и сложная одномерные цепочки атомов. 
Акустические и оптические колебания. Квантование колебаний. Фононы.  (2 час.)
Тепловые свойства твердых тел. Теплоемкость твердых тел. Решеточная теплоемкость. Электронная теплоемкость. 
Температурная зависимость решеточной и электронной теплоемкости.  Тепловое расширение твердых тел и его 
физическое происхождение  (2 час.)
Электронные свойства твердых тел. Металлы, диэлектрики и полупроводники. Проводимость, эффект Холла, термоЭДС. 
Энергетические зоны. Приближение слабо- и сильносвязанных электронов (2 час.)
Магнитные свойства твердых тел. Диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики. Законы Кюри и Кюри-Вейсса. 
Природа ферромагнетизма. Фазовый переход в ферромагнитное со¬стояние (1 час.)
Оптические свойства тведых телвердых тел. Коэффициенты поглощения и отражения. Поглощение света в 
полупроводниках (межзонное, примесное, свободными носителями, решеткой).   (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Типы межатомной связи в конденсированном состоянии.   (2 час.)
Симметрия структур твердых тел.  (2 час.)
Дефекты в твердых телах.  (2 час.)
Дифракция в кристаллах.  (2 час.)
Колебания кристаллической решетки.   (2 час.)
Тепловые свойства твердых тел.  (2 час.)
Электронные свойства твердых тел.  (2 час.)
Магнитные свойства твердых тел.  (2 час.)
Оптические свойства тведых тел.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Групповое обсуждение по темам самостоятельной работы  (1 час.)
Защита реферата по темам модулей дисциплины  (1 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Традиционные
Кристаллических структур, отвечающих плотным упаковкам шаров.  (3 час.)
Обратная решетка, ее свойства.  (3 час.)
Упругие напряжения  и  энергия  дислокаций (3 час.)
Двойниковые границы.  (3 час.)
Упругое и неупругое рассеяние рентгеновских лучей в кристаллах.  (2 час.)
Электрон-фононное взаимодействие.  (2 час.)
Закон Видемана-Франца для электронной теплоемкости и теплопроводности (2 час.)
Фотопроводимость, оптическое поглощение полупроводников.  (2 час.)
Парамагнетизм и диамагнетизм электронов проводимости.  (2 час.)
Ферромагнитные домены и доменные границы (Блоха, Нееля) (2 час.)
Нормальный и аномальный скин-эффекты. Толщина скин-слоя (2 час.)
Подготовка к практическим занятиям  (4 час.)



Подготовка реферата  (4 час.)
Подготовка презентации  (2 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 «Введение в физику твердого тела» используются следующие образовательные 
технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, решение задач);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (презентация реферата, групповое обсуждение, решение 
задач);
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, реферат, презентация доклада);

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Описание материально-технической базы
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; 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.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, выполнения курсовых и квалификационных 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. 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: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



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

6.1. Основная литература

1. Павлов, П. П. Физика твердого тела  : Учебник для вузов. - М..: Высшая школа, 2000. - 494с.
2. Ансельм, А.И. Введение в теорию полупроводников  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Лань, 2008. - 618 с.
3. Матухин, В. Л. Физика твердого тела [Текст] : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Лань, 2010. - 218 с.
4. Гинзбург, И.Ф. Введение в физику твердого тела. Основы квантовой механики и статистической физики с отдельными 
задачами физики твердого тела  : учеб. пособие для вуз. - СПб..: Лань, 2007. - 544 с.

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

1. Ашкрофт, Н. Физика твердого тела  : В 2-х т. : Пер. с англ., Т. 1. - М..: Мир, 1979. Т. 1. - 399 с.
2. Абрикосов, А.А. Основы теории металлов  : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Физматлит, 2010. - 598 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. Брандт, Н.Б. Экспериментальные методы исследования энергетических спектров электронов и фононов в металлах  : 
Физ. основы. - М..: МГУ, 1983. - 403 с.
5. Брандт, Н.Б. Электронная структура металлов  : [Учеб. пособие для физ. спец. вузов]. - М..: Изд-во Московского ун-та, 
1973. - 332 с.
6. Боровик, Е. С. Лекции по магнетизму  : [Учебник для вузов]. - М..: Физматлит, 2005. - 512 с.
7. 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.
8. Блейкмор, Дж. Физика твердого состояния  : Пер. с англ.. - М..: Металлургия, 1972. - 488 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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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)

Лекции. 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 является углубление и закрепление теоретических знаний. Перед учащимися 
формулируется условие задачи. Дается некоторое время на обдумывание алгоритма решения и путем группового 
обсуждения производится его формулировка. Решение производится, в зависимости от сложности задачи, обучающимся 
либо у доски, либо всей группой самостоятельно. Контроль решения осуществляется путем сверки и анализа 
полученных решений между всеми обучающимися и установления верного решения. 
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 обучающегося.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней и типов самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
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; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; применение 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) и сопоставление его с 
лекционным материалом; 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; 
решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности; подготовка курсовых и выпускных квалифиационных работ (диссертаций).
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 рефератов (или докладов).
Реферат – это письменный обзор и анализ литературных данных и других источников (книги, реферативные источники, 
периодика, базы данных и др.)  на



 определённую тему. 
Доклад – это устное научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или 
студенческой научной конференции, сделанный по результатам собственных, совместных или других научных 
исследований, а также по материалам реферата.
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.
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 «Векторный и тензорный анализ» состоит в освоении студентами основ векторного и тензорного 
исчисления на линейном пространстве и элементарном многообразии в объеме, необходимом для освоения курсов 
профессионального цикла и научно-исследовательской работы.
Задачами курса являются: 
формирование у студентов навыков алгебраических и дифференциальных вычислений с векторными и тензорными 
объектами; 
развитие навыков работы с математическими объектами тензорного характера, которые составляют основу 
инвариантного математического аппарата, широко используемого как в общей , так и в
теоретической физике.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-1

Механика, 
Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Молекулярная физика, 
Общий физический практикум, 
Экология, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Математический анализ

Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Оптика, 
Научно-исследовательская работа, 
Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Астрофизика, 
Атомная физика, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
История, методология физики и 
формирование естественнонаучной 
картины мира, 
Методика обучения и воспитания 
(физика), 
Молекулярная физика, 
Общий физический практикум, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Электричество и магнетизм, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Математический анализ, 
Преддипломная практика, 
Теория функций комплексного 
переменного, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Химия

2 ОПК-2
Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Математический анализ

Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
Линейные и нелинейные уравнения 
физики, 
Новые информационные технологии, 
Численные методы в физике, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Теория функций комплексного 
переменного, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



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: 34 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Тензорная алгебра в евклидовых пространствах. Криволинейные координаты.  Ковариантное дифференцирование 
тензоров. Физические компоненты тензоров. (4 час.)
Традиционные
Скалярные поля. Определение. Поверхности и линии уровня. Симметрии скалярного поля. Производная скалярного 
поля. Градиент (2 час.)
Векторные поля. Векторные линии и трубки. Поток векторного поля через поверхность. Дивергенция, циркуляция, ротор 
векторного поля. Потенциальное, соленоидальное поля. Лапласово поле. Оператор Гамильтона. Дифференциальные 
операции второго порядка. (2 час.)
Основные операции векторного анализа в ортогональных криволинейных координатах. Градиент. Дивергенция. Ротор. 
Оператор Лапласа. (4 час.)
Алгебраические операции над тензорами. Сложение, вычитание, умножение, свертка тензоров. Перестановка индексов. 
Симметрирование, альтернирование тензоров. Обобщенные символы Кронекера (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Скалярные поля. Определение. Поверхности и линии уровня. Симметрии скалярного поля. Производная скалярного 
поля. Градиент (2 час.)
Векторные поля. Векторные линии и трубки. Поток векторного поля через поверхность. Дивергенция, циркуляция, ротор 
векторного поля. Потенциальное, соленоидальное поля. Лапласово поле. Оператор Гамильтона. Дифференциальные 
операции второго порядка. (4 час.)
Основные операции векторного анализа в ортогональных криволинейных координатах. Градиент. Дивергенция. Ротор. 
Оператор Лапласа. (2 час.)
Алгебраические операции над тензорами. Сложение, вычитание, умножение, свертка тензоров. Перестановка индексов. 
Симметрирование, альтернирование тензоров. Обобщенные символы Кронекера (4 час.)
Тензорная алгебра в евклидовых пространствах. Криволинейные координаты. Ковариантное дифференцирование 
тензоров. Физические компоненты тензоров. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Алгебраические операции над тензорами. Сложение, вычитание, умножение, свертка тензоров. Перестановка индексов. 
Симметрирование, альтернирование тензоров. Обобщенные символы Кронекера (0,5 час.)
Основные операции векторного анализа в ортогональных криволинейных координатах. Градиент. Дивергенция. Ротор. 
Оператор Лапласа. (0,5 час.)
Ковариантное дифференцирование тензоров. Физические компоненты тензоров. Уравнения Максвелла. (1 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Скалярные поля. Определение. Поверхности и линии уровня. Симметрии скалярного поля. Производная скалярного 
поля. Градиент (6 час.)
Векторные поля. Векторные линии и трубки.  (4 час.)
Поток векторного поля через поверхность. Дивергенция, циркуляция, ротор векторного поля.  (6 час.)
Потенциальное, соленоидальное поля. Лапласово поле. Оператор Гамильтона. Дифференциальные операции второго 
порядка. (4 час.)
Основные операции векторного анализа в ортогональных криволинейных координатах. Градиент. Дивергенция. Ротор. 
Оператор Лапласа. (6 час.)
Алгебраические операции над тензорами. Сложение, вычитание, умножение, свертка тензоров. Перестановка индексов. 
Симметрирование, альтернирование тензоров. Обобщенные символы Кронекера (6 час.)
 Тензорная алгебра в евклидовых пространствах. Криволинейные координаты. Ковариантное дифференцирование 
тензоров. Физические компоненты тензоров.  (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 
интерактивные обучающие технологии в форме лекций, бесед, группового обсуждения  современных задач тензорного 
анализа, вопросов для устного опроса.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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:
Учебая 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.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  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; 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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Maple (Maplesoft) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. MAXIMA



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

6.1. Основная литература

1. Семенова, О. Ю. Векторный анализ и его приложения [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по программам высш. 
образования техн. специальностей и направлений подгот. бак. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line
2. Калугин, Н. А. Основы тензорной алгебры [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2009. - 79 с.

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

1. Кожевников Сборник задач по векторному анализу. - Самара.: Самарский университет, 2000. - 83с.
2. Борисенко, А. И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления [Текст] : учеб. пособие для втузов. - Харьков.: 
Изд-во ун-та, 1972. - 255 с.
3. Мак-Коннел, А. Дж. Введение в тензорный анализ [Текст] : с прил. к геометрии, механике и физике  : пер. с англ.. - 
М..: Физматгиз, 1963. - 411 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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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 «Векторный и тензорный анализ» 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 «Векторный и тензорный анализ», 
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.
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 обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических 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 вариативных задач и упражнений; решение ситуационных профессиональных 
задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
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 «Векторный и тензорный анализ», содержатся в «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к экзамену 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 дисциплины: изучение основ информатики и вычислительной техники, программирования на языке Turbo Pascal и 
в среде Mathcad, формирование у студентов знаний и умений, позволяющих проводить алгоритмическую формализацию 
задач, строить численные модели процессов, явлений и систем, осуществлять программную реализацию алгоритмов, 
проводить численное моделирование физических процессов и систем.
Задачи дисциплины: рассмотреть основные направления применимости новых информационных технологий в 
повседневной практике специалиста-физика; изучить язык программирования Pascal, программную среду Mathcad и 
приобрести навыки численного решения типичных математических и физических задач; рассмотреть вопросы 
практической (программной) реализации численных алгоритмов и дать информацию о популярных пакетах 
математического моделирования на персональных компьютерах; сформировать представления о математических 
моделях реального физического объекта

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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



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

Знать:
- основные современные методы расчета объекта научного 
исследования, использующие передовые информационные 
технологии;
Уметь: 
- выявлять ключевые проблемы исследуемой области;
Владеть:
- методами приближенного качественного описания 
физических процессов в изучаемых приборах на основе 
классических и квантовых законов;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-4 Программирование

Программирование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дифракционный структурный анализ 
конденсированных систем

2 ОПК-5 Программирование

Научно-исследовательская работа, 
Новые информационные технологии, 
Численные методы и математическое 
моделирование, 
Программирование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-2 -

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Научно-исследовательская работа, 
Геометрическая оптика, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Дифракционный структурный анализ 
конденсированных систем, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика



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: 1 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лабораторные работы: 18 час.
Традиционные
Элементы языка Паскаль. Линейные программы  (6 час.)
Структурированные операторы  (6 час.)
Вычислительные алгоритмы для анализа и обработки одномерных массивов  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Выполнение и отладка программы в интегрированной среде Free Pascal  (2 час.)
Самостоятельная работа: 16 час.
Активные и интерактивные
Данные в языке Турбо Паскаль. Операции и выражения  (2 час.)
Структура программы на языке Турбо Паскаль. Операторы языка Турбо Паскаль  (4 час.)
Основные приемы работы в интегрированной среде Free Pascal  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 50 час.
Лабораторные работы: 48 час.
Традиционные
Подпрограммы в языке Паскаль  (18 час.)
Массивы (18 час.)
Сортировка массивов (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Работа с файлами в языке Турбо Паскаль  (1 час.)
Вычисление интеграла с заданной точностью  (1 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Массивы. Алгоритмы обработки массивов  (8 час.)
Процедуры и функции в языке Турбо Паскаль  (6 час.)
Рекурсивные подпрограммы  (6 час.)
Работа с файлами в языке Турбо Паскаль  (6 час.)
Модули в Турбо Паскале  (6 час.)
Графические средства в Турбо Паскале  (4 час.)
Численное решение трансцендентных уравнений методом бисекции  (6 час.)
Интерполяция функций  (6 час.)
Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса  (6 час.)
Численное интегрирование функций  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лабораторные работы: 32 час.
Традиционные
Интерполирование функций  (6 час.)
Вычисление определенного интеграла  (4 час.)
Решение нелинейных уравнений итерационными методами  (6 час.)
Методы одномерной оптимизации  (8 час.)
Численные методы решения системы линейных алгебраических уравнений  (4 час.)
Решение систем нелинейных уравнений методом Ньютона  (4 час.)



Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Решение задач элементарной математики  (1 час.)
Оформление документа в среде Mathcad  (1 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Знакомство и основные приемы работы в среде Mathcad 15  (20 час.)
Интерполирование функций   (4 час.)
Вычисление определенного интеграла  (4 час.)
Решение нелинейных уравнений итерационными методами  (4 час.)
Методы одномерной оптимизации  (2 час.)
Методы одномерной оптимизации  (2 час.)
Решение систем нелинейных уравнений методом Ньютона  (2 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 используются следующие образовательные технологии:
1.Технология интерактивного коллективного взаимодействия                    (дискуссия , групповое обсуждение презентации 
доклада по проекту,  )
2. Технология проблемного обучения (исследовательский проект);
3. Технология компьютерного обучения (тестирование).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лабораторные занятия:
Аудитории, оснащенные необходимым лабораторным оборудованием , компьютеры и программное обеспечение для 
обработки результатов эксперимента, оформления лабораторных работ) и учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя).
2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной 
мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).
3. Текущий контроль и промежуточная аттестация: аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).
4. Самостоятельная работа:
 компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета; 
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Windows Server Datacenter (Microsoft) ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014
2 MS Office 2016 (Microsoft) Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Free Pascal



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

6.1. Основная литература

1. Фаронов, В. В. Turbo Pascal [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению подгот. "Информатика и вычисл. 
техника"]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2015. - 366 с.

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

1. Бахвалов, Н. С. Численные методы [Текст] : [учеб. пособие для физ.-мат. специальностей вузов]. - М..: Бином. Лаб. 
знаний, 2007. - 636 с.
2. Зализняк, В. Е. Основы научных вычислений [Текст] : введ. в числ. методы для физиков и инженеров. - М., Ижевск.: 
Ин-т компьютер. исслед., НИЦ "Регуляр. и хаотич. динамика", 2006. - 264 с.
3. Каханер, Д. Численные методы и программное обеспечение [Текст]. - М..: Мир, 2001. - 575 с.
4. Ускова, О. Ф. Программирование алгоритмов обработки данных [Текст] : [учеб. пособие по специальности 351500 
"Мат. обеспечение и администрирование информ. систем". - СПб..: БХВ-Петербург, 2003. - 188 с.
5. Лапчик, М.П. Численные методы  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2005. - 384 с.
6. Зайцев, В.В. Численные методы для физиков, приближение функций и обработка данных [Текст] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - 68 с.
7. Дьяконов, В.П. Энциклопедия Mathcad 2001i и Mathcad 11. - М..: Солон-Пресс, 2004. - 831с

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 библиотека СНИУ им. академика С.П. Королёва lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/ Открытый ресурс
3 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ Открытый ресурс
4 ЭБС «ЭБС ZNANIUM" http://www.znanium.com 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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)

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
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 материала.
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 студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
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; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний:  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 рефератов, докладов; составление библиографии; 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; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
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.
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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 приближенного метода описания волновых полей, когда длинной волны можно пренебречь; 
изучение способов построения изображений в оптических системах, используя понятие светового луча.
Задачи дисциплины
Показать, что геометрическая оптика является предельным случаем волновой оптики при условии пренебрежения 
конечностью длины световой волны.
Рассмотреть основные закономерности распространения световых лучей в оптических системах, способы построения 
изображения в центрированных оптических системах; связь ме-жду характеристиками предмета и изображения.
Рассмотреть основные виды аберраций оптических систем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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



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

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

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

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



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3

Принципы симметрии и классические 
поля, 
Теория неравновесных процессов, 
Теоретическая физика, 
Общая физика, 
Оптические измерения, 
Введение в физику твердого тела, 
Основы физики полупроводников и 
диэлектриков, 
Графический язык программирования 
LabView, 
Основы химической физики. Часть 1

Строение вещества, 
Когерентная оптика и голография, 
Компьютерное моделирование в оптике, 
Атомная и молекулярная спектроскопия, 
Калибровочные поля, 
Квантовая теория поля, 
Квантовая теория рассеяния и 
исследования структуры вещества, 
Когерентные и кооперативные явления в 
современной физике, 
Метод функциональных интегралов в 
физике, 
Оптические системы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Связанные состояния в квантовой 
теории поля, 
Синергетика, 
Теория групп и квантовая механика, 
Теория неравновесных процессов, 
Физика полупроводниковых приборов, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Физическая оптика, 
Взаимодействие излучения с веществом. 
Оптические квантовые генераторы, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика гауссовых пучков, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Теоретическая физика, 
Преддипломная практика, 
Общая физика, 
Оптические измерения, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Введение в физику твердого тела, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Дифракционный структурный анализ 
конденсированных систем, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Основы физики полупроводников и 
диэлектриков, 
Принципы и методы исследования 
полупроводников, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физхимия и технология материалов 
микро- и наноэлектроники, 
Графический язык программирования 
LabView, 
Квантовая механика и динамика 
молекулярных систем, 
Классическая и квантовая теория 
рассеяния, 
Основы физико-химической 
газодинамики, 
Основы химической физики. Часть 1, 
Основы химической физики. Часть 2, 
Физика и химия органических 
соединений



2 ПК-1

Методы математической физики, 
Введение в физику наносистем, 
Моделирование систем и физических 
процессов, 
Новые информационные технологии, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Современные информационные 
технологии анализа данных и 
математическая обработка информации, 
Теория неравновесных процессов, 
Физика и инновационные технологии, 
Химия и экология, 
Численные методы в физике, 
Оптические измерения, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Основы физики полупроводников и 
диэлектриков, 
Графический язык программирования 
LabView, 
Основы химической физики. Часть 1

Строение вещества, 
Научно-исследовательская работа, 
Когерентная оптика и голография, 
Компьютерное моделирование в оптике, 
Методы математической физики, 
Астрофизика, 
Атомная и молекулярная спектроскопия, 
Калибровочные поля, 
Квантовая теория поля, 
Квантовая теория рассеяния и 
исследования структуры вещества, 
Когерентные и кооперативные явления в 
современной физике, 
Метод функциональных интегралов в 
физике, 
Новые информационные технологии, 
Оптические системы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Связанные состояния в квантовой 
теории поля, 
Синергетика, 
Современные информационные 
технологии анализа данных и 
математическая обработка информации, 
Теория групп и квантовая механика, 
Теория неравновесных процессов, 
Физика и инновационные технологии, 
Физика полупроводниковых приборов, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Физическая оптика, 
Взаимодействие излучения с веществом. 
Оптические квантовые генераторы, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика гауссовых пучков, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Введение в физику твердого тела, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Дифракционный структурный анализ 
конденсированных систем, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Основы физики полупроводников и 
диэлектриков, 
Принципы и методы исследования 
полупроводников, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физхимия и технология материалов 
микро- и наноэлектроники, 
Графический язык программирования 
LabView, 
Квантовая механика и динамика 
молекулярных систем, 
Классическая и квантовая теория 
рассеяния, 
Основы физико-химической 
газодинамики, 
Основы химической физики. Часть 1, 
Основы химической физики. Часть 2, 
Физика и химия органических 
соединений



3 ПК-2

Принципы симметрии и классические 
поля, 
Основы физики полупроводников и 
диэлектриков, 
Графический язык программирования 
LabView

Научно-исследовательская работа, 
Когерентная оптика и голография, 
Атомная и молекулярная спектроскопия, 
Квантовая теория поля, 
Квантовая теория рассеяния и 
исследования структуры вещества, 
Когерентные и кооперативные явления в 
современной физике, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Связанные состояния в квантовой 
теории поля, 
Синергетика, 
Теория групп и квантовая механика, 
Физика полупроводниковых приборов, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Физическая оптика, 
Взаимодействие излучения с веществом. 
Оптические квантовые генераторы, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Дифракционный структурный анализ 
конденсированных систем, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Основы физики полупроводников и 
диэлектриков, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Графический язык программирования 
LabView, 
Квантовая механика и динамика 
молекулярных систем, 
Классическая и квантовая теория 
рассеяния, 
Основы физико-химической 
газодинамики, 
Основы химической физики. Часть 2, 
Физика и химия органических 
соединений



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: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 22 час.
Традиционные
Уравнения геометрической оптики. Вывод уравнения Эйконала  (1 час.)
Световые лучи. Уравнение светового луча. Закон интенсивности в геометрической оптике. Соотношение интенсивностей 
в двух произвольных точках луча (1 час.)
Дифференциальное уравнение светового  луча. Загибание луча в область с большим показателем преломления. Вывод 
закона преломления в геометрической оптике. Интегральный инвариант Лагранжа. Принцип Ферма (2 час.)
Распространение луча в градиентном волноводе. Траектория луча в параболическом волноводе  (2 час.)
Характеристические функции Гамильтона. Точечная, смешанная, угловая характеристики  (2 час.)
Угловая характеристика преломляющей поверхности вращения  (2 час.)
Стигматическое изображение. Абсолютный (идеальный) прибор. Теорема Максвелла для идеального прибора. 
Конформное преобразование. Проективное преобразование, осуществляемое оптическим прибором. Фокальные, главные 
точки. Поперечное, продольное увеличение. Связь между ними. Уравнение Ньютона. Угловое увеличение. Положение 
узловых точек на главной оптической оси  (2 час.)
Параксиальное приближение. Преломляющая поверхность вращения. Нулевой инвариант Аббе. Толстая, тонкая линза. 
Произвольная центрированная оптическая система. Формула Смита-Гельмгольца. Формула Максвелла для 
относительного увеличения. Связь углового и линейного увеличения (2 час.)
Матричные методы в параксиальной оптике. Матрицы перемещения между двумя преломляющими поверхностями,  
преломление на сферической границе раздела двух сред. Матрица тонкой линзы, микроскопа, телескопа. Физический 
смысл матричных элементов. Определение координатных точек системы через матричные элементы. 
Экспериментальное определение матричных элементов  (2 час.)
Фотометрические величины. Сила света, освещенность, Яркость. Закон Ламберта. Зрачки, люки, виньетирование. 
Соотношение между яркостью предмета и его изображением  (2 час.)
Лучевая аберрация. Опорная сфера Гаусса. Волновая аберрация. Связь лучевой и волновой аберрации  (2 час.)
Разложении функции волновой аберрации в ряд. Первичные аберрации Зайделя. Аберрационные кривые. Сферическая 
аберрация. Кома. Астигматизм. Кривизна поля зрения. Дисторсия. Теорема сложения аберраций  (2 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Зрачки, люки, виньетирование  (4 час.)
Астигматизм и кривизна поля зрения  (6 час.)
Сферическая аберрация  (6 час.)
Проверка закона освещенности на краях картинной плоскости  (4 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Нахождение зрачков и люков простейших оптических систем (2 час.)
Хроматическая аберрация. Ахроматизация системы из двух тонких линз.  (4 час.)
Традиционные
Построение изображений в системах, состоящих из линз, зеркал (2 час.)
Построение изображения в центрированной оптической системе при условии, что известны 4 из 6 карди-нальных точек. 
(2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Использование принципа Ферма при изучении распространения световых лучей  (1 час.)
Распространение световых лучей в волноводах  (1 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Непараксиальное распространение световых лучей. Условие синусов. Условие Гершеля  (12 час.)
Гомоцентрический и астигматический пучки. Главные плоскости, главные радиусы кривизны. Фокус. Нарушение 
гомоцентричности при преломлении на плоской границе раздела двух сред  (12 час.)
Основные уравнения астигматического пучка  (12 час.)
Коэффициенты аберраций Зайделя для преломляющей поверхности вращения  (18 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 «Геометрическая оптика» используются следующие образовательные технологии

1.Традиционные образовательные технологии (лекции,  тестирование, собеседование,  наблюдение);
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение);
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция);
4. Технология компьютерного обучения (тестирование).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия: 
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной мебелью (столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

2. Практические занятия:
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной мебелью (столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

3. Лабораторные занятия:
Аудитория, оснащенная необходимым лабораторным оборудованием (He-Ne лазер ЛГ 79 (2 шт),оптическая скамья (4 
шт), объективы с ирисовыми диафрагмами, набор объективов, фотоприемник, цифровой вольтметр Щ-1740, источник 
света – лампа накаливания с матовым стеклом (3 шт), набор плоских зеркал и т.д., компьютеры и программное 
обеспечение для обработки результатов эксперимента, оформления лабораторных работ) и учебной мебелью (столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной 
мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

6. Самостоятельная работа:
 компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета; 
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



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

6.1. Основная литература

1. Прикладная оптика [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению подгот. 200200 "Оптотехника" и опт. 
специальностям. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2009. - 312 с.
2. Ивахник, В.В. Введение в геометрическую оптику  : курс лекций для студ. физич. спец., специализирующихся по 
оптике и лазерной физике. - Самара.: Самарский университет, 2002. - 85 с.

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

1. Заказнов, Н. П. Теория оптических систем [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению подгот. 200200 - 
"Оптотехника" и опт. специальностям]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2008. - 447 с.
2. Джеррард, А. Введение в матричную оптику  : Пер. с англ.. - М..: Мир, 1978. - 342с.
3. Апенко, М. И. Прикладная оптика [Текст]. - М..: Наука, 1982. - 352 с.
4. Кравцов, Ю.А. Геометрическая оптика неоднородных сред. - Москва.: Наука, 1980. - 304 с.
5. Борн, М. Основы оптики / М. Борн, Э. Вольф ; под ред. Г.П. Мотулевич ; пер. с англ. С.Н. Бреус, А.И. Головашкина, 
А.А. Шубина. - Изд. 2-е, испр. - Москва : Наука, 1973. - 720 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. -  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477404

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс
2 Национальный цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/ Открытый ресурс
3 ЭБС издательства «Юрайт» http://www.urait.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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

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 «Геометрическая оптика» применяются следующие виды занятий.
Лекции.
•   Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•   Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, 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 сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. 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 преподаватель 
задает 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 и 
оформлении решений. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое преподаватель разрабатывает и 
доводит до сведения обучающихся перед проведением или в начале занятия. При этом задания могут подразделяться на 
несколько групп: 
1. Иллюстрация теоретического материала, выявляет 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.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практических занятиях по дисциплине «Геометрическая оптика», представлены 
в «Фонде оценочных средств».
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
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 материала.
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 студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
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; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- 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 рефератов, докладов; составление 
библиографии; 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; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
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.
Подготовку к экзамену следует выделить 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: изучение теоретических основ процессов образования, движения и взаимодействия дефектов кристаллической 
решетки и их роли в формировании физических свойств твердого тела, а также ознакомление с основными 
современными представлениями о процессах пластической деформации, механизмах упрочнения, причинах разрушения 
и путях улучшения физико-механических характеристик, применяемых в промышленности материалов.
Задачи: рассмотреть физические основы образования дефектов кристаллической решетки, их взаимодействия и 
движения при различных воздействиях; рассмотреть роль дефектов в формировании физических свойств твердых тел; 
изложить основы современной теории механических свойств твердого тела; проанализировать зависимости свойств 
металлов и сплавов от их состава и структуры; раскрыть понятия сил связи на атомном и молекулярном уровне; раскрыть 
физические основы взаимосвязи структуры твердых тел и их макроскопических свойств. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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



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

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

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

знать: теоретические основы и базовые представления научного 
исследования в выбранной области фундаментальной и (или) 
экспериментальной физики; основные современные методы 
расчета объекта научного исследования, использующие 
передовые информационные технологии; современную 
приборную базу (в том числе сложное физическое 
оборудование); измерительные методы определения 
физических величин и методы их расчета; основные 
закономерности формирования результатов эксперимента.
уметь: проводить научные изыскания в избранной области 
экспериментальных и (или) теоретических физических 
исследований;  оценивать изменения в выбранной области в 
связи с новыми знаниями, полученными по различным 
тематикам исследований; выявлять ключевые проблемы 
исследуемой области;  организовать наблюдение за 
физическими процессами, используя наиболее оптимальную 
приборную базу; оценивать и анализировать результат, 
полученный в ходе проведения эксперимента; устанавливать 
границы применимости классических или квантовых теорий 
для описания физических процессов.
владеть: необходимой информацией из современных 
отечественных и зарубежных источников в избранной области 
исследования; методами приближенного качественного 
описания физических процессов в изучаемых приборах на 
основе классических и квантовых законов; 
экспериментальными навыками для проведения научного 
исследования в избранной области физики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3

Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Оптика, 
Геометрическая оптика, 
Молекулярная физика, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Теория неравновесных процессов, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Электричество и магнетизм, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Нелинейная оптика, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Квантовая электродинамика



2 ПК-1

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Научно-исследовательская работа, 
Геометрическая оптика, 
Линейные и нелинейные уравнения 
физики, 
Новые информационные технологии, 
Оптические квантовые генераторы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Теория групп и квантовая механика, 
Теория неравновесных процессов, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Численные методы в физике, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Нелинейная оптика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Теория групп и квантовая механика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Квантовая электродинамика

3 ПК-2

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Научно-исследовательская работа, 
Вычислительная физика (Практикум на 
ЭВМ), 
Геометрическая оптика, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Дифракционный структурный анализ 
конденсированных систем, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



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: 6 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 84 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
 Введение  (2 час.)
Точечные дефекты  (2 час.)
 Основные типы дислокаций и их движение  (2 час.)
Упругие свойства дислокаций  (4 час.)
Дислокации в типичных металлических структурах. Дефекты упаковки  (4 час.)
Взаимодействие дислокаций с точечными дефектами  (4 час.)
Образование дислокаций  (2 час.)
Торможение дислокаций  (2 час.)
Методы выявления дислокаций в металлах  (2 час.)
Межатомное взаимодействие. Основные типы связи в твердых телах  (2 час.)
Механические свойства твердых тел  (2 час.)
Ползучесть металлов и сплавов  (2 час.)
Усталость материала  (2 час.)
Внутреннее трение материала  (2 час.)
Практические вопросы прочности и пластичности  (2 час.)
Лабораторные работы: 30 час.
Активные и интерактивные
Исследование структуры кристаллов методом вращения  (2 час.)
Определение параметров элементарной ячейки и индицирование рентгенограмм кристаллов, полученных методом 
фотографирования обратной решетки  (4 час.)
Исследование субструктуры кристаллов методом Фудживара  (4 час.)
Исследование кристаллов с одномерным разупорядочением  (6 час.)
Эффект Бормана  (4 час.)
Гармонический анализ формы линий рентгенограммы  (2 час.)
Определение размера когерентно рассеивающих блоков и величины микродеформации методом аппроксимации  (4 час.)
Структура аморфных твердых тел  (4 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Решение задач по теме «Точечные дефекты»  (2 час.)
Решение задач по теме «Основные типы дислокаций и их движение»  (2 час.)
Решение задач по теме «Механические свойства»  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Защита реферата по темам модулей дисциплины  (2 час.)
Традиционные
Тестирование по модулям дисциплины  (4 час.)
Коллоквиум по модулям дисциплины  (4 час.)
Итоговая контрольная работа (2 час.)
Самостоятельная работа: 132 час.
Традиционные
Движение дислокаций как механизм пластической деформации  (10 час.)
Дислокации как источник кривизны решетки  (10 час.)
Двойникующая дислокация. Дислокации в упорядоченных сплавах  (10 час.)
Дисклинации  (10 час.)
Механизмы размножения дислокаций  (10 час.)
Границы зерен и субзерен  (10 час.)
Современные методы исследования дислокационной структуры  (10 час.)
Влияние внешних воздействий на старение металлических сплавов  (10 час.)
Подготовка к лабораторным занятиям  (15 час.)



Подготовка к практическим занятиям  (6 час.)
Подготовка к итоговой контрольной работе  (7 час.)
Подготовка реферата  (20 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, 
лабораторная работа, реферат, презентация доклада).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Описание материально-технической базы
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; 
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. Лабораторные занятия:
• 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: рентгеновский дифрактометр ДРОН-2,0; рентгеновский 
аппарат УРС-55; рентгеновская камера РКСО.
4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•   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.
5. 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: 
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.
6. 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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



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

6.1. Основная литература

1. Епифанов, Г. И. Физика твердого тела [Текст] : учеб. пособие. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2011. - 288 с.
2. Матухин, В. Л. Физика твердого тела [Текст] : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Лань, 2010. - 218 с.
3. Павлов, П. П. Физика твердого тела  : Учебник для вузов. - М..: Высшая школа, 2000. - 494с.

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

1. Готтштайн, Г. Физико-химические основы материаловедения  : [учеб. пособие для вузов] : пер. с англ.. - М..: Бином. 
Лаборатория знаний, 2011. - 400 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. Вакс, В. Г. Межатомные взаимодействия и связь в твердых телах. - М..: ИздАТ, 2002. - 256с.
4. Винтайкин, Б. Е. Физика твердого тела  : учеб. пособие для вузов. - М..: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. - 360 с.
5. Владимиров, В. И. Физическая природа разрушения металлов. - М..: Металлургия, 1984. - 280 с.
6. Кацнельсон, А.А. Введение в физику твердого тела  : учеб. пособие. - М..: Изд-во Московского ун-та, 1984. - 293 с.
7. Орлов, А.Н. Введение в теорию дефектов в кристаллах  : учеб. пособие. - М..: Высшая школа, 1983. - 143 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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. Проведение лабораторных работ в рамках 
данной дисциплины включает следующие этапы:
ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания для 
лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить все операции, 
описанные в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в анализируемом объекте;
отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
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)

Цель: ознакомление с закономерностями взаимодействия и теорией дифракции рентгеновских лучей с 
конденсированными средами различного строения и состава. Эти методы, характеризующиеся широким диапазоном 
вариантов, применяют для определения типа структуры, качественного и количественного фазового анализа, плотности 
и строения  дефектов кристаллического и аморфного строения. На основании предыдущих лекционных курсов 
«Симметрия и структура конденсированных сред» и «Физическое материаловедение  конденсированных сред» и 
изучения настоящего курса лекций студент сможет спланировать и провести исследования структурного состояния 
твердых тел и делать определенные заключения об их структуре и свойствах.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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



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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-4
Вычислительная физика (Практикум на 
ЭВМ), 
Программирование

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ПК-2

Вычислительная физика (Практикум на 
ЭВМ), 
Геометрическая оптика, 
Принципы симметрии и классические 
поля

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Научно-исследовательская работа, 
Геометрическая оптика, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика



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
Пятый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Предмет ДСА. Дифракция рентгеновских лучей, электронов и нейтронов. Электромагнитное излучение и рентгеновские 
лучи. Математическое описание бегущих волн (волновое уравнение). Волновые свойства рентгеновских лучей.  
Корпускулярные свойства рентгеновских лучей. Упругое и неупругое рассеяние. Коэффициент поглощения 
рентгеновских лучей. Детектирование рентгеновского излучения, защита от рентгеновского излучения и дозиметрия  (2 
час.)
Формирование рентгеновского излучения. Тормозное излучение. Характеристическое излучение. Источники излучения и 
оборудование. Синхротронное излучение, преимущества перед излучением рентгеновских трубок, технические решения. 
Радиоизотопные источники (1 час.)
Основной закон изменения интенсивности рентгеновского излучения. Поглощение излучения, линейный и массовый 
коэффициенты поглощения. Зависимость от длины волны и номера элемента. Скачок коэффициента поглощения, 
фильтры для излучения К-серии. Методы регистрации рентгеновского излучения. Фоторегистрация, принцип и 
количественные параметры. Ионизационные счетчики, пропорциональный счетчик, счетчик Гейгера-Мюллера. 
Сцинтилляционный счетчик. Твердотельные детекторы. Позиционно-чувствительны детекторы  (3 час.)
Принципы рентгеновской кристаллографии. Кинематическое приближение и экстинкция. Рассеяние двумя 
произвольными центрами. Рассеяние свободным электроном. Когерентное рассеяние атомом. Рассеяние на плоскости и в 
малом объеме кристалла. Уравнение Лауэ и закон Брэгга. Обратное пространство и обратная решетка, основные 
свойства обратной решетки. Построение Эвальда. Выражение для структурного фактора, правила погасания. Решетки 
чистых элементов и неупорядоченных  твердых растворов. Структурный фактор химических соединений. Примеры 
распространенных решеток Преобразование Фурье. Функция Паттерсона  (2 час.)
Интенсивность дифракционных максимумов. Интегральная интенсивность для монокристаллов и поликристаллов. 
Факторы, влияющие на интенсивность. Диффузное рассеяние (1 час.)
Основные методы РСА, принципы классификации методов. Метод Лауэ, геометрия съемки, оборудование, результаты и 
решаемые задачи. Метод вращения, геометрия съемки, оборудование, расчетные формулы, результаты и решаемые 
задачи. Метод Дебая-Шерера. Съемка в цилиндрической камере, схемы съемки, расчеты и поправка на радиус образца, 
оборудование. Съемка от шлифа, схемы съемки. Фокусирующие камеры Обратная съемка, камера КРОС. Камера КФОР, 
построение обратной решетки (2 час.)
Рентгеновская дифрактометрия. Устройство дифрактометра, виды фокусировки. Монохроматоры, фильтры, зеркала, 
приставки. Система регистрации и электроника. Экспериментальные параметры дифрактометров (1 час.)
Анализ дифракционных максимумов. Уширение дифракционных линий и свертка физического и инструментального 
уширений. Фурье-преобразование разверток. Метод аппроксимации. ГАФРЛ (2 час.)
Анализ твердых растворов. Решаемые задачи, параметр порядка. Исследование поликристаллических образцов. 
Исследование монокристаллических стареющих сплавов. Исследование крупнокристаллических стареющих систем.  
Электронография и нейтронография в исследовании конденсированных сред. Задачи, решаемые методами 
электронографии. Методы электронографии. Специфика дифракции нейтронов. Оборудование для нейтронографии. 
Методы нейтронографии  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Построение обратной решетки, геометрия съемки для трех основных методов рентгеноструктурного анализа (Лауэ, 
Дебая-Шерера и вращения).  (4 час.)
Расшифровка электронограмм на просвет и на отражение  (4 час.)
Прецизионное определение параметров кристаллической решетки, построение равновесных диаграмм состояния  (2 
час.)
Выполнение вспомогательных операций: нарезание пленки по шаблонам, зарядка рентгеновских камер, настройка 
фокусирующих камер. Расшифровка рентгенограмм, полученных тремя основными методами (Лауэ, Дебая-Шерера и 
вращения) и в камере КРОС  (4 час.)
Практика работы на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3. Расшифровка дифрактограмм с бумажной диаграммной 
ленты. Знакомство с программой и оборудованием для  автоматической съемки дифрактограмм. Расшифровка 
дифрактограмм с помощью специализированного ПО.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Методы и оборудование малоуглового рентгеновского рассеяния (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Традиционные



Построение обратной решетки для кристаллов кубической и гексагональной сингонии.  (2 час.)
Работа со стереографическими и гномостереографическими проекциями. Построение полюсных фигур для кристаллов 
кубической и гексагональной сингонии. Работа с сетками Вульфа, Болдырева и Берналла (8 час.)
Знакомство с популярными определителями качественного фазового состава (ASTM, Финка, Михеева). Составление 
собственного определителя под конкретный сплав (фазовую смесь).  (4 час.)
Математический аппарат РСА – прямое и обратное преобразование Фурье. (6 час.)
Математический аппарат РСА – конволюция и деконволюция аналитических функций (4 час.)
Формализм малоуглового рассеяния рентгеновских квантов и тепловых нейтронов (8 час.)
Дифракционные эффекты, обусловленные дефектами кристаллического строения  (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 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое и 
самостоятельное решение творческих задач, развитие экспериментальных навыков.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лекционные занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Практические занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•    аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5.  Самостоятельная работа:
•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



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

6.1. Основная литература

1. 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.
2. Гусев, А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии [Текст]. - М..: Физматлит, 2005. - 411 с.
3. Лахтин, Ю. М. Материаловедение [Текст] : учеб. для втузов. - М..: "Машиностроение", 1990. - 528 с.

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. Боуэн, Д. К. Высокоразрешающая рентгеновская дифрактометрия и топография [Текст]. - СПб..: Наука, 2002. - 273 с.
3. Гусев, А. И. Нестехиометрия, беспорядок, ближний и дальний порядок в твердом теле. - М..: Физматлит, 2007. - 856 с.
4. Горелик, С. С. Рентгенографический и электронно-оптический анализ  : Учеб. пособие для вузов. - М..: МИСиС, 2002. 
- 358с.
5. Материаловедение [Текст] : [учеб. для вузов по направлению подгот. и специальностям в обл. техники и технологии. - 
М..: Изд-во МГТУ, 2005. - 646 с., [4
6. Матухин, В. Л. Физика твердого тела [Текст] : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Лань, 2010. - 218 с.
7. Сережкин, В. Н. Кристаллохимические радиусы и координационные числа атомов  : учеб. пособие для вузов. - 
Самара.: Универс-групп, 2005. - 63 с.
8. Блатов, В. А. Методы компьютерной кристаллохимии и комплекс программ TOPOS  : учебное пособие, Ч. 1. Система 
управления кристаллоструктурными базами данных. - Самара.: Самарский университет, 2001. Ч. 1. - 57 с.
9. Келли, А. Кристаллография и дефекты в кристаллах  : Пер. с англ.. - М..: Мир, 1974. - 496 с.
10. Чупрунов, Е.В. Основы кристаллографии  : Учебник для вузов. - М..: Физматлит, 2006. - 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 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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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. Сделать заметки по неясным  или вновь появившимся 
вопросам в результате проработки лекции, а на  следующей лекции попросить преподавателя их прокомментировать.
При работе в рамках практических занятий следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы, строить 
схему использования предложенного экспериментального оборудования, самостоятельно определять, из какого 
источника необходимо привлечь справочные данные (и уметь их использовать). Надо понимать, что физическое 
представление результатов работы – это еще не все. Возможно, даже важнее дать грамотную интерпретацию полученных 
результатов, понять как они могут быть использованы в дальнейшем.
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.
При изучении предложенного курса студент должен владеть основными методами и представлениями квантовой 
механики, термодинамики, электродинамики, физики твердого тела, знать основные понятия и законы физики 
конденсированного состояния вещества и кристаллографии.
Курс начинается разделом, посвященным физике рентгеновских лучей. Здесь важно понять механизм формирования 
тормозного и характеристического излучения, основные экспериментальные факты и как они используются. В 
частности, это касается фильтрации, монохроматизации и методов регистрации вкупе с соответствующим 
оборудованием. Источники синхротронного излучения приобретают в практике исследований твердого тела все большее 
значение, однако пока не так распространены как традиционные источники. Достаточно понять принципы получения и 
основные параметры, связанные с синхротронным излучением.
Обычно большие трудности вызывает изучение следующего раздела, посвященного рентгеновской кристаллографии. 
Центральное понятие – обратное пространство и обратная решетка. Его можно усвоить на первых порах формально, но 
потом, по мере решения практических задач, более глубокое знакомство будет необходимо. Надо четко понимать, что 
геометрию дифракционных методов не понять, а конкретные рентгенограммы расшифровать без этого понятия 
невозможно.
Из-за недостатка времени на самостоятельную проработку отдается важный раздел, связанный с представлением 
ориентационных соотношений в кристаллах с помощью полюсных фигур. Его освоение требует известного 
пространственного воображения, памяти и усидчивости. Стоит ли тратить на него много сил – решать студентам, но если 
в дальнейшем предстоит работа с крупнокристаллическими и текстурированными материалами, эта методика станет 
основной рабочей.
Более простой и наглядный раздел – методы РСА. Здесь нет сложной теории, достаточно добросовестно изучить 
оборудование и методы работы с ним.
При работе с реальными кристаллами (а все кристаллы содержат дефекты) придется анализировать форму и ширину 
рентгеновских максимумов. Поэтому особое внимание в соответствующем разделе – коэффициентам, определяющим 
интенсивность пиков. Анализ уширений, связанных с дефектностью кристаллов до сих пор часто проводят с помощью 
простого и распространенного метода аппроксимации. Им важно овладеть, но при этом важно понимать, что 
аппроксимация аппаратного уширения симметричными аналитическими функциями не всегда отвечает физической 
модели исследуемой задачи. Более тонкий инструмент – гармонический анализ формы рентгеновской линии (ГАФРЛ). 
Однако метод требует неплохой математической подготовки, поэтому посвященный такой подготовке часы 
самостоятельной работы – отнюдь не прихоть преподавателя, это следует правильно понимать.
 Вторая часть курса посвящена практическому использованию методов РСА для решения часто встречающихся задач. 
Один раздел, скажем прямо, выглядит несколько архаично в эпоху распространения растровой электронной микроскопии 
и метода дифракции обратно рассеянных электронов. Это рентгеновская топография. Однако, ее многочисленные 
методы – классика рентгенографии, знать их надо. А кроме того, это возможность решить задачи соответствующего 
исследования без использования такого дорогого оборудования как РЭМ с очень недешевой приставкой.
В этом разделе каждый обязан хорошо освоить методы фазового анализа, как качественного, так и количественного, 
методы
 исследования твердых растворов и, конечно, методы анализа макро- и микронапряжений. Анализ текстур – более 
специальная область, однако знать основные методы этого раздела тоже надо.
Малоугловое рассеяние рентгена и нейтронов довольно сложно с точки зрения математического аппарата. Но его 
значение в последнее время растет с переходом от микро- к наноразмерным исследованиям, и это надо понимать.
Электронография и нейтронография в этом курсе даются в плане общей эрудиции будущего специалиста. В 
магистерской программе предполагается более глубокое знакомство с этими методами. 
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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 нацелено на  формирование у студентов основ широкой математической подготовки, 
позволяющей  ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечивающей им возможность 
использования  дифференциальных и интегральных уравнений в профессиональной деятельности.

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

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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



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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Математический анализ

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

2 ОПК-2
Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Математический анализ

Линейные и нелинейные уравнения 
физики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



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: 5 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2,5 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Тема 1. Основные понятия. Математические модели физических явлений. Метод изоклин. (2 час.)
Тема 2. Уравнения первого порядка.  (2 час.)
Тема 3. Существование и единственность решения задачи Коши. Продолжимость, непрерывная зависимость решений от 
параметров и начальных данных. (2 час.)
Тема 4. Линейные уравнения n-го порядка. Линейные однородные уравнения высшего порядка. Структура общего 
решения.  Линейные неоднородные уравнения. Структура общего решения. Метод вариации произвольных постоянных. 
Случаи специальных правых частей уравнения. (2 час.)
Тема 5. Краевые задачи. Функция Грина. Задача на собственные значения (Штурма-Лиувилля). (2 час.)
Тема 6. Линейные однородные системы дифференциальных уравнений. (4 час.)
Тема 7. Линейные неоднородные системы дифференциальных уравнений (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные уравнения. (4 час.)
Линейные уравнения. Уравнения Бернулли. (2 час.)
Уравнения в полных дифференциалах. (4 час.)
Краевые задачи. (2 час.)
Линейные однородные системы дифференциальных уравнений. (2 час.)
Линейные неоднородные системы дифференциальных уравнений. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Уравнения первого порядка. Линейные уравнения n-го порядка. (1 час.)
Линейные системы дифференциальных уравнений. (1 час.)
Самостоятельная работа: 16 час.
Активные и интерактивные
Существование и единственность решения задачи Коши. (2 час.)
Дифференциальные уравнения первого порядкаю (3 час.)
Линейные уравнения n-го порядка. Функция Грина. (5 час.)
Линейные системы дифференциальных уравнений. (2 час.)
Подготовка к экзамену (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 2,5 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Тема 8. Классификация линейный интегральных уравнений. (2 час.)
Тема 9. Линейные пространства. Линейные операторы в бесконечномерных нормированных пространствах. Вполне 
непрерывный оператор. (2 час.)
Тема 10. Однородное уравнение Фредгольма второго рода. Интегральный оператор с симметрическим ядром. 
Вырожденные ядра. Теорема Гильберта-Шмидта. (2 час.)
Тема 11. Линейное уравнение Вольтера. Метод последовательных приближений. (2 час.)
Тема 12. Неоднородное уравнение Фредгольма второго рода. (2 час.)
Тема 13. Понятие функционала. Первая вариация функционала. Необходимое условие экстремума. (2 час.)
Тема 14. Вариационная задача с закрепленными концами. Основная лемма вариационного исчисления. Уравнение 
Эйлера. Необходимое условие экстремума. (2 час.)
Тема 15. Поле экстремалей. Функция Вейерштрасса. Достаточные условия существования экстремума. (2 час.)
Тема 16. Задачи на условный экстремум. Изопериметрическая задача и задача Лагранжа. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные



Элементы теории линейных операторов. Обратный оператор. Вполне непрерывный оператор. (2 час.)
Собственные значения и собственные векторы вполне непрерывного самосопряженного оператора. (2 час.)
Метод последовательных приближений для уравнения Фредгольма второго рода. (2 час.)
Линейное уравнение Вольтера второго рода. (2 час.)
Неоднородное уравнение Фредгольма второго рода. Уравнения Фредгольма с вырожденными ядрами. Теоремы 
Фредгольма. (2 час.)
Задача Штурма-Лиувилля. Собственные значения и собственные функции. Сведение задачи Штурма-Лиувилля к 
интегральному уравнению. (2 час.)
Задача с закрепленными концами. (2 час.)
Задачи с подвижной границей. Условие трасверсальности. (2 час.)
Условный экстремум. Задача Лагранжа. Изопериметрические задачи. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Метод последовательных приближений для нахождения резольвенты и решение уравнения Фредгольма второго рода. (1 
час.)
Построение резольвенты для уравнения Фредгольма второго рода с симметрическим вырожденным ядром. 
Исследование разрешимости. (1 час.)
Самостоятельная работа: 16 час.
Активные и интерактивные
Элементы теории линейных операторов. (3 час.)
Уравнение Вольтера первого рода. (3 час.)
Задача с закрепленными концами. (3 час.)
Задачи с подвижной границей. Условие трасверсальности. (3 час.)
Подготовка к экзамену (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 процессе преподавания дисциплины 
используются проблемно-ориентированные, контекстные методы, объяснительно-иллюстративный метод обучения с 
элементами проблемного изложения, технологии интерактивного коллективного взаимодействия, предполагающие 
групповое решение  задач исследовательского характера,  самостоятельная работа с интернет-ресурсами и ресурсами 
библиотеки.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; 
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:
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. 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: 
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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 FineReader (ABBYY)

ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MATLAB (Mathworks) ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1.  Wolfram|Alpha (https://www.wolframalpha.com/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
3. Adobe Acrobat Reader



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

6.1. Основная литература

1. Асташова, И.В. Дифференциальные уравнения / И.В. Асташова, В.А. Никишкин. - Москва : Евразийский открытый 
институт, 2011. - Ч. 2. - 108 с. - ISBN 978-5-374-00487-8 
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90342
2. Старинова, О. Л. Классическое вариационное исчисление [Электронный ресурс] : учеб. пособие по курсу "Вариац. 
исчисление и методы оптимизации". - Самара, 2001. -  on-line

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

1. Федорюк, М. В. Обыкновенные дифференциальные уравнения [Текст] : [учеб. пособие для втузов]. - М..: URSS : 
Либроком, 2015. - 447 с.
2. Филиппов, А. Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. - М..: Интеграл-Пресс, 1998. - 208с.
3. Карташев, А. П. Обыкновенные дифференциальные уравнения и основы вариационного исчисления [Текст] : [учеб. 
пособие для вузов]. - М..: Наука, 1976. - 255 с.
4. Демидович, Б. П. Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения 
[Текст] : учеб. пособие для втузов. - М..: Физматгиз, 1963. - 400 с.
5. Тихонов, А. Н. Дифференциальные уравнения  : учеб. для вузов. - М..: Физматлит, 2,005. - 253 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 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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

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

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.
В настоящей  дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационная - проводится с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемная  -  при изложении материала используются проблемные вопросы, в том числе междисциплинарного 
характера, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 
точек зрения и т. д;
• лекция-беседа . В ходе изложения материала происходит  диалог с аудиторией. Это наиболее простой способ  общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет привлекать обучающихся к 
обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, 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  на отдельных нюансах темы и проблемах,  Продумывая ответ, студенты получают 
возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых 
знаний.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько видов:
• иллюстрациии теоретического материала;
• задания,  выполняемые в соответствии с предложенным образцом (алгоритмом);
• задания,  содержащие 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;
•  индивидуальные или опережающие задания на различный срок, определяемый преподавателем,
По каждой теме предусмотрены задания, которые студент выполняет в процессе контактной работы с преподавателем 
либо в часы самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе котороой 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование  компетенций  выпускника. Учебно-методическое обеспечение создаёт среду активизации 
творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов, обеспечивающей 
подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 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; ответы на контрольные вопросы; подготовка сообщений,   
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений;  
решение ситуационных профессиональных задач.
При подготовке к лекции обучающемуся  необходимо повторить материал предыдущих лекций, основные понятия, 
утверждения и теоремы,  изучить соответствующие темы в учебных пособиях,  повторить необходимый материал из 
предшествующих данному курсу дисциплин.
При подготовке к  практическому  занятию  следует повторить теоретический материал по теме и выполнить домашнее 
задание.
Следует выделить подготовку к экзамену  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 и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде проверки домашних 
заданий, опроса пройденного материала на лекции и проверки выполнения заданий для самостоятельной работы. Для 
контроля самостоятельной работы обучающихся предназначена контролируемая аудиторная  самостоятельная работа.  
Экзамен проводится в соответствии с положением о текущем и промежуточном контроле знаний студентов.
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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 феноменологической и атомной теорией диффузии в кристаллических, нанокристаллических и 
аморфных твердых телах, экспериментальными закономерностями и методами исследования диффузии, взаимосвязи и 
роли структуры, дефектов структуры  с диффузионными процессами.
Задачи: 
– раскрыть  взаимосвязь типа и характера межатомного взаимодействия в твердых телах  с закономерностями и 
параметрами наблюдаемых диффузионных процессов;
– рассмотреть основные фундаментальные способы феноменологического и атомного описания диффузионных 
процессов в твердых телах и методы их исследования;
– рассмотреть влияние дефектов структуры на диффузионные процессы в твердых телах и способы описания диффузии 
по дефектам кристаллической решетки. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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



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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3

Механика, 
Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Оптика, 
Атомная физика, 
Геометрическая оптика, 
Молекулярная физика, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория неравновесных процессов, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Электричество и магнетизм, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптические измерения, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Физико-химическая газодинамика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Радиофизика и электроника, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика

2 ПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Геометрическая оптика, 
Линейные и нелинейные уравнения 
физики, 
Новые информационные технологии, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Теория неравновесных процессов, 
Численные методы в физике, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Экология, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Оптические измерения, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Химия

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Научно-исследовательская работа, 
Астрофизика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Теория групп и квантовая механика, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика



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
Шестой семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Диффузия и структура твердых тел  (2 час.)
Уравнения диффузии и методы исследования диффузии  (2 час.)
Феноменологическая теория диффузии  (4 час.)
Атомная теория диффузии  (4 час.)
Диффузия по дефектам кристаллической решетки  (4 час.)
Современные направления развития диффузионных исследований и измерений  (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Рентгенографическое исследование объемной диффузии химических элементов в поликристаллах    (4 час.)
Метод ядерного гамма-резонанса и его применение в физике твердого тела   (4 час.)
Эффект Киркендалла в диффузионной системе медь-цинк  (4 час.)
Традиционные
Исследование взаимной диффузии с образованием промежуточных фаз в системе медь-цинк  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Защита реферата по темам модулей дисциплины  (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Традиционные
Диффузия и структура твердых тел (4 час.)
Уравнения диффузии и методы исследования диффузии  (4 час.)
Феноменологическая теория диффузии  (4 час.)
Атомная теория диффузии  (4 час.)
Диффузия по дефектам кристаллической решетки  (4 час.)
Современные направления развития диффузионных исследований и измерений  (4 час.)
Подготовка к практическим занятиям (8 час.)
Подготовка реферата  (3 час.)
Подготовка презентации  (1 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-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; 
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:
• 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. 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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



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

6.1. Основная литература

1. Бокштейн, Б.С. Диффузия атомов и ионов в твердых телах. - М..: МИСиС, 2005. - 362 с.
2. 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.
3. Бутягин, П.Ю. Химическая физика твердого тела  : учебник для вузов. - М..: Изд-во МГУ, 2006. - 272 с.
4. Франк-Каменецкий, Д.А. Основы макрокинетики. Диффузия и теплопередача в химической кинетике  : 
[учебник-монография]. - Долгопрудный [М.].: Интеллект, 2008. - 408 с.
5. Акимова, И. А. Диффузионные процессы в металлах [Электронный ресурс] : учеб. пособие к спецкурсу. - Куйбышев.: 
КГУ, 1983. - on-line

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. Процессы взаимной диффузии в сплавах. - М..: Наука, 1973. - 359 с.
3. Бернштейн, М. Л. Металловедение и термическая обработка стали : справочник : в 3 т., Т. 2: Основы термической 
обработки ; Металловедение и термическая обработка стали . - М..: Металлургия, 1983. Т. 2. - 367 с.
4. Наноструктурные материалы [Текст]. - М..: Техносфера, 2009. - 487 с.
5. Любов, Б.Я. Диффузионные изменения дефектной структуры твердых тел. - М..: Металлургия, 1985. - 206 с.
6. Кнотько, А. В. Химия твердого тела [Текст] : [учеб. пособие по специальности 020101 (011000) "Химия"]. - М..: 
Академия, 2006. - 302 с.
7. Малкович, Р. Ш. Математика диффузии в полупроводниках [Текст]. - СПб..: Наука, 1999. - 389 с.
8. Фёдоров, Г.Б. Диффузия в реакторных материалах. - М..: Атомиздат, 1978. - 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 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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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 
(решение задач) 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 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.
При подготовке к практическим занятиям необходимо прочитать материал всех лекций по темам, затрагивающихся в 
условиях практических задач. При решении практических задач рекомендуются следующие этапы решения задачи: 
формулировка законов и принципов, с которыми связана задача и которые необходимо применить, формулировка плана 
решения, выполнение плана решения задачи и ее решение в общем аналитическом виде, числовой расчет, анализ 
решения, оформление решения. Справочные данные получать из источников основного и дополнительного списков 
литературы и Internet (Википедия). 
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)

Цель: способствовать повышению стартового уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 
ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, 
культурной и бытовой сфер деятельности при общении с зарубежными партнерами в устной и письменной формах, а 
также для дальнейшего самообразования.
Задачи: заложить лингвистическую базу (фонетическую, грамматическую, лексическую) для активного владения языком 
и дальнейшего самообразования; сформировать способность к устной коммуникации на бытовые, 
культурно-страноведческие, профессиональные темы на основе продуктивного межкультурного взаимодействия; научить 
читать и понимать со словарем (без словаря) литературу по специальности; сформировать основные навыки письма, 
необходимые для подготовки публикаций, тезисов и ведения личной и деловой переписки.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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



ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

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

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

Знать:
- фонетику, грамматику изучаемого языка, а также культуру 
стран, в которых изучаемый язык широко используется или 
считается государственным;
- правила делового общения на иностранном языке.
Уметь:
читать, переводить, пересказывать содержание текстов 
различной тематики, строить общение на иностранном языке;
составлять технические тексты и научные отчеты на 
иностранном языке, вести деловую переписку на иностранном 
языке.
Владеть:
- техникой чтения и перевода общекультурных текстов;
- техникой чтения и перевода (с иностранного на русский, с 
русского на иностранный) специализированной 
научно-технической литературы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-5 История

История, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-7 История

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
История, 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

3 ОПК-7
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



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: 9 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лабораторные работы: 26 час.
Активные и интерактивные
Физика как наука. Из истории физики. Различные состояния вещества.  (18 час.)
Традиционные
Физический факультет, Личное письмо. (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Физический факультет. Астрономия. Мой родной город. Письмо англоговорящему другу. (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Мой рабочий день и выходные. Путешествия. Аэропорт. (14 час.)
Достопримечательности Самары. Развитие физики как науки. Приветствия в разных странах мира. (16 час.)
Традиционные
Самарский университет. Моя будущая профессия.  (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лабораторные работы: 26 час.
Активные и интерактивные
Молекулярное движение. Что такое вода? Покупки. В отеле. Жалобы. Великобритания. В кафе. Спорт и здоровье. 
Электронное письмо. (10 час.)
Традиционные
Структура материи. (16 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Знаменитые ученые-физики. Материя. Вода - это жизнь. Электронное письмо. (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Электронное письмо. Решение проблем. Праздники. (10 час.)
Почему я изучаю физику. Английские традиции. (6 час.)
Традиционные
Мои увлечения. Лондон.  (28 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лабораторные работы: 26 час.
Активные и интерактивные
Системы измирений. Ньютон, законы механики. Есть ли жизнь на других планетах? Визит к врачу. В отеле. Резюме. (16 
час.)
Традиционные
Зарождение физики. (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Преимущества метрической системы измирения. Лазеры. Ньютон и егот вклад в науку. Резюме.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Выдающиеся ученые. Подготовка к конференции. (18 час.)
Жалобы (проблемы в отеле) (16 час.)



Традиционные
Важнейшие достижения в современной физике. Планеты солнечной системы. (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лабораторные работы: 26 час.
Активные и интерактивные
Что такое наука. (6 час.)
Геометрическая оптика. Электричество и магнетизм. Скорость, время, расстояние. Различные источники света. В 
магазине. Аннотация. (12 час.)
Традиционные
Что такое энергия? (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Атомы и молекулы. Магнитное поле Земли. На таможне.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Тепло и энергия. Революция в физике. Нобелевские лауреаты в области физика.Участие в конференции.  (14 час.)
Будущее физики. Деловая встреча. Виды отелей. (12 час.)
Традиционные
Ядерная физика. Аннотация научно-популярной статьи. (18 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Коммуникативное обучение иноязычной культуре: просмотр видеофильмов, прослушивание аудиозаписей на цифровых и 
аналоговых носителях, ресурсы Internet, ситуативное общение, деловые и ролевые игры, презентации, доклады, 
интервью. Моделирование структурно-смысловой организации высказывания: создание схем, карт, денотатных моделей 
текстов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий:
•  учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  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.
3. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
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: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



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

6.1. Основная литература

1. Redston, C. Face2face  : Pre-intermediate Student's Book. - Cambridge.: Cambridge University Press, 2006. - 160 p.
2. Кошарская, Е. В. A brief history of science  : сб. текстов для чтения. - Самара.: Изд-во СамГУ, 2009. - 84 с.
3. Murphy, R. Essential Grammar in Use  : A self-study reference and practice book for elementary students of English : With 
answers. - Cambridge.: Cambridge University Press, 2008. - 319 p.

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

1. Курашвили, Е. И. Английский язык для студентов-физиков [Текст] : первый этап обучения  : [учебник]. - М..: Астрель, 
АСТ, 2002. - 316 с.
2. Лапшова, Е. С. Text analysis  : практикум. - Самара.: Самарский университет, 2010. - 28 с.
3. Ильичева, Н. М. "Choosing a Career" и "Higher Education in Great Britain"  : учеб. пособие для 2-го курса РГО (англ. 
отд-ние). - Самара.: Самарский университет, 2005. - 45 с.
4. Милохова, И. Д. Английский язык  : сб. текстов для чтения [по спец. "Физика"]. - Самара.: Самарский университет, 
2010. - 30 с.
5. Капоткина, М. М. Physics in english  : Articles : учеб. пособие. - Самара.: Самарский университет, 2009. - 88 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Журнал https://www.sciencedaily.com Открытый ресурс
2 Телерадиовещательная организация http://www.bbc.com Открытый ресурс
3 Электронный словарь http://www.lingvo.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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 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

2 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

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)

Лабораторная работа— 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.
Лабораторные работы 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 лабораторным работам  и их выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Лабораторные работы 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 в ходе лабораторных работ по дисциплине «Иностранный язык», 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 лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Иностранный язык», 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 дисциплины «История»: формирование исторического сознания, гражданственности и патриотизма, способности 
использовать полученные знания и приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при 
работе с различной информацией.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

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



ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-5 Иностранный язык

Иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОК-6 -

Психология и педагогика, 
 Социология, 
Политология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

4 ОК-7 Иностранный язык

Научно-исследовательская работа, 
Философия, 
Иностранный язык, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



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: 34 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Тема 1.1. Историческое знание и исторический опыт (1 час.)
Тема 1.2. Основные тенденции формирования средневекового общества и Древняя Русь (I тыс. н. э. – XII в.). (1 час.)
Тема 1.3. Русские земли в XIII – первой половине XV вв. (2 час.)
Тема 2.1. Россия во второй половине XV – XVII вв. (2 час.)
Тема 2.2. XVIII век – век модернизации и Просвещения. (2 час.)
Тема 3.1. Россия в XIX веке. (2 час.)
Тема 3.2. Россия в конце XIX –начале XX в. (середина 1890-х – 1920 гг.). (2 час.)
Тема 3.3. СССР и мир: 1921 – середина 50 –х гг. (2 час.)
Тема 3.4. СССР в середине 50-х – начале 90 – х гг. XX в. (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Традиционные
Тема 1.2. Принятие христианства и его влияние на политическую и культурную жизнь Руси (2 час.)
Тема 2.1. Путем к самодержавию (Московское государство во второй половине XV - XVI вв.). (4 час.)
Тема 2.2. Эпоха дворцовых переворотов. (4 час.)
Тема 3.1. Реформы и контрреформы в России второй половины XIX в. (4 час.)
Тема 3.4. Перестройка в СССР. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
 (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)

В процессе преподавания дисциплины «История»  используются следующие инновационные методы:

эвристическая беседа,  групповое решение творческих задач,   групповое обсуждение презентации доклада,  "мозговой 
штурм", проблемная лекция, участие в студенческой научной конференции.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; 
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.

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.

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

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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



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

6.1. Основная литература

1. Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Касьянов. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-455910

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

1. Платонов, С. Ф. Лекции по русской истории [Текст]. - М..: Высш. шк., 1993. - 736 с.
2. Верт, Н. История советского государства. 1900-1991. - М..: Прогресс-Академия, 1995. - 544 с.
3. Гольцов, В. И. Введение в историю. Науковедческие и методологические аспекты исторической науки [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2002. - 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 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 Федеральный электронный портал "История 
РФ" http://histrf.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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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)

Для последующего восприятия проблем вузовского курса истории огромное значение имеет вводная лекция. При 
подготовке к вводной лекции преподаватель должен помнить, что она – начало важного процесса знакомства 
обучающихся с основами истории как науки и что ее слушатели – выпускники средних школ - принесли в вуз 
многочисленные стереотипы в восприятии истории. (репродуктивное воспроизведение учебника, отсутствие навыков 
исторического анализа и пр.)причем одного учебника
В значительной степени от того, насколько успешно пройдет вводная лекция, будет зависеть  то, как аудитория будет 
воспринимать предмет в дальнейшем.
Обучающиеся, изучающие историю по вузовской программе, прежде всего должны понять, чем история как наука 
отличается от других наук. Это особенно важно для негуманитарных факультетов и специальностей.
Рассмотреть эту проблему лучше всего в контексте вопроса о достижении исторической наукой объективной истины. Эта 
проблема в исторической науке стоит особенно остро из-за присутствия в исторической науке субъективного фактора. И 
исторический процесс, и исторические источники, и деятельность самих историков не может избавиться от 
субъективного фактора.
Кроме того, следует показать, что история как наука об обществе испытывает на себе его сильное влияние. При этом 
желательно сориентировать обучающихся на приведение примеров влияния на историю как на науку тоталитарного 
режима в нашей стране. Аудитория под руководством преподавателя должна прийти к выводу о превращении на долгие 
годы в нашей стране истории из науки в служанку идеологии.
После констатации трудности нахождения в истории объективной истины необходимо констатировать важность этого 
вопроса в принципе. Ведь если объективная истина или хотя бы приближение к ней в истории неосуществимы, то она 
будет являться чем угодно, только не наукой, и  изучать ее следует не  научными методами.
Так данный этап лекции преподаватель трансформирует в проблему: науку ли предстоит изучать.?
Необходимо познакомить  аудиторию с разными мнениями специалистов по этому вопросу. Целесообразно поставить 
проблему: есть ли способы минимизации субъективного фактора в исторической науке?
Обычно обучающиеся решают эту проблему в духе стихийного позитивизма, сами того не сознавая., считая, что нужно 
во избежание субъективности просто регистрировать факты. Преподавателю следует показать ограниченность такой 
методологии, сломав тем самым некоторые школьные стереотипы. Даже простая констатация фактов требует их отбор, 
их название, а, значит, и интерпретацию.
Подчеркнув невозможность исторической науки без историософии, следует вновь вернуться к проблеме поиска способов 
приближения к объективной истине. 
Студенты должны понять сущность принципа гносеологического плюрализма и его значение для минимизации 
субъективного фактора в истории, а, значит, понять, что точность – это функция для операций с однозначными 
терминами и понятиями, Можно точно изобразить математическую или иную формулу, но нельзя однозначно 
высказаться ни об одном историческом деятеле.  Надо подвести обучающихся к мысли, что истина в исторической науке 
настолько сложна, что только совокупность различных точек зрения, каждая из которых отражает лишь часть истины, 
позволяет приблизиться к ней в целом. Следовательно, плюралистический подход – необходимое условие, вызванное 
спецификой предмета исследования исторической науки.
Доказав данный тезис, преподаватель в значительной степени преодолеет воспитанное у обучающихся стремление к 
репродуктивному воспроизведению  гуманитарных знаний. В практическом плане это означает воспитание ориентацию 
на работу с учебниками и литературой, написанных с разных позиций, умение анализировать их. 
После этого преподаватель должен перейти к изложению других способов минимизации субъективного фактора, 
приближения к объективной истине – а именно к анализу аксиологического плюрализма. 
Затем во вводной лекции следует перейти к сюжету о методологии истории. В дальнейшем на семинарских занятиях 
перед обучающимися можно поставить следующие задачи: определить, на базе какой методологии написана та или иная 
монография, в рамках какой методологии преподавалась та или иная тема. 
Знакомство со спецификой истории как науки невозможно без изложения во вводной лекции основных 
источниковедческих моментов. Без этого работа на семинарах с историческими источниками будет малопродуктивной. 
Заложенные в начале курса представления об истории как науке могут и должны стать базой на протяжении всего 
вузовского изучения данной дисциплины.

Лекции по дисциплине «История» могут проходить в форматах проблемных лекций, лекций-бесед.  Лекционный 
материал выстроен по проблемно-хронологическому принципу, позволяющему выделить общие и особенные черты 
каждого из рассматриваемых периодов российской истории. В лекциях даются новейшие достижения отечественной и 
зарубежной историографии, новые методологические подходы к изучению истории. 

В ходе работы на практических занятиях обучающиеся структурируют свои знания по дисциплине «История», 
формируют свою точку зрения по дискуссионным вопросам. Практические занятия проходят



 в форме индивидуального опроса, рефератов-выступлений. 

При написания реферата обучающийся осуществляет поиск статей и монографий по теме исследования, работает с 
историческими источниками, получает навыки оформления реферата.

Текущий контроль знаний осуществляется путем тестирования обучающихся.

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «История» обеспечивает подготовку к текущим практическим 
занятиям (чтение учебной и научной исторической литературы, составление конспектов для практических занятий).

Подготовка к зачету систематизирует приобретенные знания, актуализирует навыки и умения обучающегося;

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 освоения дисциплины является формирование у студентов cпособности использовать в профессиональной 
деятельности базовые естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 
исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде всего химии, 
биологии, экологии, наук о земле и человеке) и способности проектировать, организовывать и анализировать 
педагогическую деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и междисциплинарные связи 
физики с другими дисциплинами.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Механика, 
Оптика, 
Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Векторный и тензорный анализ, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
Молекулярная физика, 
Общий физический практикум, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Электричество и магнетизм, 
Экология, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Математический анализ, 
Теория функций комплексного 
переменного, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Химия

Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Оптика, 
Научно-исследовательская работа, 
Астрофизика, 
Атомная физика, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
Методика обучения и воспитания 
(физика), 
Общий физический практикум, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

2 ПК-9

Психология и педагогика, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Психология и педагогика, 
Методика обучения и воспитания 
(физика), 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



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
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Предмет и методы изучения истории физики (0 час.)
Физические знания в периоды античной науки, Средневековья и эпохи Возрождения (2 час.)
Классическая физика: Г. Галилей и И. Ньютон (2 час.)
Теория электромагнитного поля Дж. К. Максвелла (2 час.)
Развитие оптики в XVII - XIX веках (2 час.)
История возникновения статистической физики и термодинамики (2 час.)
Научная революция конца XIX - начала XX (2 час.)
Возникновение физики атома и атомного ядра (2 час.)
Естественнонаучная картина мира (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Периодизация исторических этапов развития физики (2 час.)
Становление физики как науки (2 час.)
Развитие классической механики (2 час.)
Открытие основных законов электромагнетизма (2 час.)
Творцы геометрической и волновой оптики и их достижения (2 час.)
Место термодинамики и статистической физики в естественнонаучной картине мира (2 час.)
Творческий путь А. Эйнштейна (2 час.)
Корпускулярно-волновой дуализм (2 час.)
Фундаментальные научные эксперименты и их отражение в Нобелевских премиях (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Разработка собственной периодизации истории физики на основе различных маркеров (например, развития теории или 
эксперимента) (2 час.)
Н. Коперник, Дж. Бруно, И. Кеплер: биографии и основные научные достижения (4 час.)
Основные принципы классической механики (4 час.)
Физическая сущность уравнений Максвелла (4 час.)
Измерение скорости света в историческом ракурсе (4 час.)
Газ и пар - это одно и то же? (4 час.)
Развитие идеи относительности в историческом аспекте (6 час.)
Атомизм в древности и в начале XX века: сравнительный анализ (4 час.)
Нобелевские премии по физике в XXI веке (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)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме проблемных лекций, эвристических бесед, группового 
обсуждения решения задач различного типа (например, комплексные задания).

Активные обучающие технологии реализуются в форме решения задач различного типа (например, комплексные 
задания).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; 
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.
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. 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: 
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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018



3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. GnuPlot
2. Adobe Acrobat Reader



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

6.1. Основная литература

1. Бровяков, В. П. Этюды современной научной картины мира [Текст] : учеб. пособие для студентов гуманитар. 
направлений. - Самара.: Инсома-пресс, 2016. - 377 с.
2. Расовский, М. История физики XX века : учебное пособие / М. Расовский, А. Русинов ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 182 с. : ил., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330568. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=330568
3. Гусев, Д.А. Естественнонаучная картина мира : учебное пособие / Д.А. Гусев, Е.Г. Волкова, А.С. Маслаков ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский педагогический государственный университет. - 
Москва : МПГУ, 2016. - 224 с. - Библиогр.: с. 218-219. - ISBN 978-5-4263-0267-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472844. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=472844

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

1. Ратис, Ю. Л. Похвальное слово физике : [учеб. пособие]. - Т. 1 : Похвальное слово физике : [учеб. пособие] [Текст] . - 
Самара.: Изд. дом "Агни", 2007. Т. 1 . - 240 с.
2. Френкель, Е.Н. Концепции современного естествознания: физические, химические и биологические концепции : 
учебное пособие / Е.Н. Френкель. - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2014. - 248 с. : ил., табл. - (Библиотека 
студента). - Библиогр.: с. 233-234. - ISBN 978-5-222-21984-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271592. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271592

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" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
3 Открытый ресурс
4 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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

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 организации занятий по дисциплине "История, методология физики и формирование естественнонаучной картины 
мира" используются задания, которые позволяют структурировать работу студентов на лекциях, практических занятиях и 
определяют их виды самостоятельной деятельности.   

По дисциплине применяются информационные и проблемные виды лекций.
Обратная связь на лекции устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя и корректировки 
преподавателем работы студентов и их знаний по изучаемым вопросам. 

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков как компонентов компетентности и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим 
освоением студентами учебной дисциплины и применением ее положений на практике. Подготовка студента к 
практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.

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.
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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 методов квантовой электродинамики, основных квантовоэлектродинамических явлений, 
описания связанных состояний частиц в квантовой теории поля, а также формирование у студентов знаний и умений, 
позволяющих использовать изученные методы для решения конкретных физических задач.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Получить базовые знания по дисциплине

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

Использовать полученные знания при изучении дисциплин 
теоретической физики

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

Способность самостоятельно решать задачи по данной 
дисциплине

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3

Механика, 
Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Физико-химическая газодинамика, 
Оптика, 
Атомная физика, 
Геометрическая оптика, 
Молекулярная физика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория групп и квантовая механика, 
Теория неравновесных процессов, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Электричество и магнетизм, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Нелинейная оптика, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика

Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Квантовая электродинамика



2 ПК-1

Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Научно-исследовательская работа, 
Астрофизика, 
Геометрическая оптика, 
Линейные и нелинейные уравнения 
физики, 
Новые информационные технологии, 
Оптические квантовые генераторы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Теория групп и квантовая механика, 
Теория неравновесных процессов, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Численные методы в физике, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Экология, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Нелинейная оптика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика, 
Химия

Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Теория групп и квантовая механика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Квантовая электродинамика



3 ПК-2

Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Научно-исследовательская работа, 
Вычислительная физика (Практикум на 
ЭВМ), 
Геометрическая оптика, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Дифракционный структурный анализ 
конденсированных систем, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика

Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел



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: 4 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Определение поляризационного оператора, массового оператора, вершинного оператора в квантовой электродинамике. 
Точные пропагаторы частиц. Операторы полей в гейзенберговском представлении. Переход в представление 
взаимодействия. Соотноше-ния Гелл-Манна-Лоу. (2 час.)
Уравнения Швингера-Дайсона. Скелетное разложение вершинного оператора. (2 час.)
Массовый оператор в старшем порядке теории возмущений. Ультрафиолетовая расходимость интеграла. Методы 
регуляризации интегралов Фейнмана. Вычисление мас-сового оператора в калибровке Фрида -–Йенни с помощью 
регуляризации обрезанием. (0 час.)
Структура массового оператора после снятия регуляризации. Перенормированный массовый оператор. Связь массового 
оператора и пропагатора электрона. Перенорми-ровка массы электрона. Наблюдаемая масса электрона. (2 час.)
Вычисление вершинного оператора в старшем порядке теории возмущений. Электромагнитные формфакторы электрона. 
Значение магнитного формфактора электро-на в нуле. Вычисление аномального магнитного момента элнетрона. 
Проблема инфра-красных расходимостей. (0 час.)
Расходимости и размерная регуляризация КЭД. Вычисление поляризационного и массового оператора с помощью 
размерной регуляризации. Однопетлевая перенорми-ровка КЭД. Перенормировка массы и заряда электрона. (0 час.)
Экспериментальная проверка квантовой электродинамики. Вычисление лэмбовского сдвига уровней энергии атома 
водорода. Формула Бете. (0 час.)
Вычисление ширины распада парапозитрония. Волновая функция позитрония. Ортопозитроний и парапозитроний. 
Зарядовая четность позитрония. Формула Дирака – Уилера для времени жизни парапозитрония. Вычисление 
радиационных поправок Харри-сом-Брауном. Сравнение теории и эксперимента для времени жизни парапозитрония. (0 
час.)
Вычисление ширины распада ортопозитрония – формула Орра-Пауэлла. Проблема распада ортопозитрония. Вычисление 
релятивистских эффектов в ширине распада ортопозитрония. Эксперимент группы Токийского университета. (0 час.)
Уравнение Бете-Солпитера. Двухчастично-неприводимое ядро. Спектральное представление функции Грина 
взаимодействующего спинорного поля. Вычисление функций Грина методом теории возмущений. (2 час.)
Уравнение Бете-Солпитера для волновой амплитуды. Волновая Функция Бете-Солпитера и ее физическая 
интерпретация. Условие нормировки для волновой функции Бете-Солпитера. Особенности ковариантного уравнения 
Бете-Солпитера. (2 час.)
Модель Вика-Куткоского. Точные решения модели Вика-Куткоского. (0 час.)
Уравнение Солпитера. Волновая функция Солпитера. Нерелятивистский предел уравнения Солпитера. Предел уравнения 
Солпитера в случае бесконечно тяжелого ядра. (2 час.)
Квазипотенциальное уравнение Логунова-Тавхелидзе. Исключение относительного времени из двухчастичной функции 
Грина. Методы построения оператора взаимо-действия частиц – квазипотенциала. Условие нормировки 
квазипотенциальной волновой функции. Вычисление квазипотенциала по амплитуде рассеяния. Уравнение 
Липпмана-Швингера. (2 час.)
Построение квазипотенциала однофотонного взаимодействия. Сверхтонкая структура основного состояния мюония: 
вычисление поправок на отдачу двухфотонных обменных диаграмм. (2 час.)
Эффекты структуры и поляризуемости ядра в лэмбовском сдвиге и сверхтонкой структуре атома водорода. Зарядовый 
радиус протона. Радиус Земаха. Построение потен-циала взаимодействия частиц по двухфотонным обменным 
диаграммам. (0 час.)
Вклад адронной поляризации вакуума в сверхтонкую структуру и лэмбовский сдвиг мюонного водорода. Сечение 
электрон-позитронной аннигиляции в адроны. (0 час.)
Вычисление радиационных поправок к двухфотонным обменным диаграммам в калибровке Фрида-Йенни. Вклад в 
свертонкую структуру спектра. (0 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Решение уравнения Дирака в случае свободных частиц. (2 час.)
Решение уравнения Дирака в случае кулоновского потенциального поля (2 час.)
Вычисление сверхтонкой структуры спектра в рамках релятивистской теории Дирака (2 час.)
Вычисление вершинного оператора в старшем порядке теории возмущений. Электромагнитные формфакторы электрона. 
Значение магнитного формфактора электро-на в нуле. Вычисление аномального магнитного момента элнетрона. 
Проблема инфра-красных расходимостей. (2 час.)
Рассеяние электрона во внешнем поле. Формула Мотта.  (2 час.)
Расчет сечений взаимодействия частиц в пакетах FeynArts, FeynCalc (8 час.)



Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Вычисление сечения рассеяния элементарных частиц. (2 час.)
Изучение реакций с поляризованными частицами (0 час.)
Кинематические инварианты (0 час.)
Образование пар фотоном в поле ядра (0 час.)
Расчет сечения трехфотонной аннигиляции ортопозитрония с помощью пакетов FeynArts, FeynCalc (0 час.)
Самостоятельная работа: 72 час.
Традиционные
Определение поляризационного оператора, массового оператора, вершинного оператора в квантовой электродинамике. 
Точные пропагаторы частиц. Операторы полей в гейзенберговском представлении. Переход в представление 
взаимодействия. Соотноше-ния Гелл-Манна-Лоу. (2 час.)
Уравнения Швингера-Дайсона. Скелетное разложение вершинного оператора. (4 час.)
Массовый оператор в старшем порядке теории возмущений. Ультрафиолетовая расходимость интеграла. Методы 
регуляризации интегралов Фейнмана. Вычисление мас-сового оператора в калибровке Фрида -–Йенни с помощью 
регуляризации обрезанием. (4 час.)
Структура массового оператора после снятия регуляризации. Перенормированный массовый оператор. Связь массового 
оператора и пропагатора электрона. Перенорми-ровка массы электрона. Наблюдаемая масса электрона. (4 час.)
Вычисление вершинного оператора в старшем порядке теории возмущений. Электромагнитные формфакторы электрона. 
Значение магнитного формфактора электро-на в нуле. Вычисление аномального магнитного момента элнетрона. 
Проблема инфра-красных расходимостей. (4 час.)
Расходимости и размерная регуляризация КЭД. Вычисление поляризационного и массового оператора с помощью 
размерной регуляризации. Однопетлевая перенорми-ровка КЭД. Перенормировка массы и заряда электрона. (4 час.)
Экспериментальная проверка квантовой электродинамики. Вычисление лэмбовского сдвига уровней энергии атома 
водорода. Формула Бете. (4 час.)
Вычисление ширины распада парапозитрония. Волновая функция позитрония. Ортопозитроний и парапозитроний. 
Зарядовая четность позитрония. Формула Дирака – Уилера для времени жизни парапозитрония. Вычисление 
радиационных поправок Харри-сом-Брауном. Сравнение теории и эксперимента для времени жизни парапозитрония. (2 
час.)
Вычисление ширины распада ортопозитрония – формула Орра-Пауэлла. Проблема распада ортопозитрония. Вычисление 
релятивистских эффектов в ширине распада ортопозитрония. Эксперимент группы Токийского университета. (4 час.)
Уравнение Бете-Солпитера. Двухчастично-неприводимое ядро. Спектральное представление функции Грина 
взаимодействующего спинорного поля. Вычисление функций Грина методом теории возмущений. (4 час.)
Уравнение Бете-Солпитера для волновой амплитуды. Волновая Функция Бете-Солпитера и ее физическая 
интерпретация. Условие нормировки для волновой функции Бете-Солпитера. Особенности ковариантного уравнения 
Бете-Солпитера. (4 час.)
. Модель Вика-Куткоского. Точные решения модели Вика-Куткоского. (4 час.)
Уравнение Солпитера. Волновая функция Солпитера. Нерелятивистский предел уравнения Солпитера. Предел уравнения 
Солпитера в случае бесконечно тяжелого ядра. (4 час.)
Квазипотенциальное уравнение Логунова-Тавхелидзе. Исключение относительного времени из двухчастичной функции 
Грина. Методы построения оператора взаимо-действия частиц – квазипотенциала. Условие нормировки 
квазипотенциальной волновой функции. Вычисление квазипотенциала по амплитуде рассеяния. Уравнение 
Липпмана-Швингера. (4 час.)
Построение квазипотенциала однофотонного взаимодействия. Сверхтонкая структура основного состояния мюония: 
вычисление поправок на отдачу двухфотонных обменных диаграмм. (4 час.)
. Эффекты структуры и поляризуемости ядра в лэмбовском сдвиге и сверхтонкой структуре атома водорода. Зарядовый 
радиус протона. Радиус Земаха. Построение потен-циала взаимодействия частиц по двухфотонным обменным 
диаграммам (4 час.)
Вклад адронной поляризации вакуума в сверхтонкую структуру и лэмбовский сдвиг мюонного водорода. Сечение 
электрон-позитронной аннигиляции в адроны. (4 час.)
Вычисление радиационных поправок к двухфотонным обменным диаграммам в калибровке Фрида-Йенни. Вклад в 
свертонкую структуру спектра. (4 час.)
Изучение пакета FeynCalc (2 час.)
Изучение пакета FeynArts (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 
проблемных лекций, бесед, группового обсуждения решения типовых задач, выполнения компьютерных лабораторных 
работ 
    Активные обучающие технологии реализуются в форме: 
решение типовых задач, конспектирование избранных вопросов на основе основной и дополнительной литературы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; 
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. Лабораторные работы
•  компьютерный класс для проведения занятий по лабораторным работам, оборудованный учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской, персональными компьютерами для каждого студента с установленным ПО
4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
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.
5. 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: 
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.
6. 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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MATLAB (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ ЭА-89/14 от 23.12.2014, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010

2 Mathematica (Wolfram Research)

ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010, Договор 
№ЭК-87/21 от 14.12.2021, Сублицензионный договор 
№26-08/20 от 26.08.2020



3 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

4 MS Office 2016 (Microsoft) Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Пакет Form
2. Пакет FeynCalc
3. Пакет FeynArts



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

6.1. Основная литература

1. Грибов Квантовая электродинамика  : Учеб.пособ.. - Новосибирск.: Новосиб.гос.ун-т, 2000. - 290 с.
2. Пескин, М.Е. Введение в квантовую теорию поля. - М.; Ижевск.: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2001. - 
784с.

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

1. Швебер, С. Мезоны и поля  : Пер. с англ, Т.1. Поля. - М..: Иностранная литература, 1957. Т.1. - 500с.
2. Швебер, С. Введение в релятивистскую квантовую теорию поля  : Пер. с англ.. - М..: Иностранная литература, 1963. - 
843с.
3. Дайсон, Ф. Релятивистская квантовая механика [Текст]. - М. ; Ижевск.: Ин-т компьютер. исслед. : R&C Dynamics, 
2009. - 246 с.
4. Райдер, Л. Элементарные частицы и симметрии. - М..: Наука, 1983. - 317с.
5. Рубаков, В. А. Классические калибровочные поля [Текст]. - М..: Эдиториал УРСС, 1999. - 335 с.
6. Соколов, А.А. Релятивистский электрон. - М..: Наука, 1974. - 391с.
7. Бьеркен, Д.Д. Релятивистская квантовая теория. В 2-х т  : Пер. с англ., Т.1. - М..: Наука, 1978. Т.1. - 295с.
8. Бьеркен, Д.Д. Релятивистская квантовая теория. В 2-х т  : Пер. с англ., Т.2. - М..: Наука, 1978. Т.2. - 407с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 American Physical Society www.aps.org Открытый ресурс
2 Успехи физических наук www.ufn.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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313



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 ⌠Калибровочные поля. Связанные состояния в квантовой теории поля.■ 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.  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 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.

Мартыненко А.П., Фаустов Р.Н. Проблема связанных состояний в квантовой теории поля. Квазипотенциальный метод, 
Самарский университет, 1994, 64 с.
Мартыненко А.П. Проблема связанных состояний в квантовой теории поля. Метод правил сумм КХД, Самарский 
университет, 1993, 54 с.
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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 изучение основ квантовой оптики и кантовой информатики, овладение базовыми 
понятиями, моделями и методами квантовой оптики, теории когерентных и кооперативных явлений 

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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



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

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

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3

Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Оптика, 
Атомная физика, 
Молекулярная физика, 
Теория неравновесных процессов, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Электричество и магнетизм, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Квантовая электродинамика

2 ПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Линейные и нелинейные уравнения 
физики, 
Теория неравновесных процессов, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Теория групп и квантовая механика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Квантовая электродинамика

3 ПК-2
Научно-исследовательская работа, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Преддипломная практика



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: 6 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 102 час.
Лекционная нагрузка: 48 час.
Традиционные
Введение. История создания квантовой оптики (2 час.)
Квантование свободного электромагнитного поля (2 час.)
Состояния свободного электромагнитного поля (4 час.)
Теория квантовых распределений и частично когерентное излучение (2 час.)
Полевая и фотонная интерферометрия (2 час.)
Двухуровневые атомы. Естественные и искусственные двухуровневые атомы. Сверпроводящие кольца с 
джозефсоновскими переходами, примесные спины, квантовые точки, ионы в магнитных ловушках (2 час.)
Полуклассическая теория взаимодействия атома с полем (2 час.)
Квантовая теория взаимодействия атома с полем (4 час.)
Сверхизлучение и другие когерентные явления (2 час.)
Квантовая электродинамика резонаторов (2 час.)
Лазерная генерация без инверсии и другие эффекты атомной когерентности и интерференции (4 час.)
Квантовая теория релаксации (6 час.)
Резонансная флуоресценция (2 час.)
Квантовая теория лазера (4 час.)
Одноатомный мазер (2 час.)
Атомная оптика (2 час.)
Перепутанные  состояния (4 час.)
Лабораторные работы: 40 час.
Активные и интерактивные
Компьютерное моделирование динамики точно решаемых моделей квантовой оптики (10 час.)
Кооперативные и когерентные эффекты в квантовой оптике (10 час.)
Немарковская релаксация моделей квантовой оптики (10 час.)
Компьютерное моделирование генерации перепутанных состояний в моделях квантовой оптики (10 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Когерентные состояния поля (2 час.)
Сжатые состояния поля (2 час.)
Тепловые состояния поля (2 час.)
Модель Джейнса-Каммингса (2 час.)
Простейшие решения управляющего уравнения в квантовой теории релаксации (2 час.)
Критерии перепутывания кубитов (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Искусственные атомы в копланарных резонаторах (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Тепловое состояние поля (4 час.)
Методы решения квантового уравнения релаксации в марковском и немарковском приближении (20 час.)
Фундаментальные эксперименты в квантовой оптике (20 час.)
Оптическая интерферометрия (20 час.)
Физика квантовых вычислений (14 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 «Синергетика»  используются следующие образовательные технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация, собесе-дование, наблюдение);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, диспут, дискуссия);
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, кейс)

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Для работы со студентами по данной дисициплине необходимы 

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; 
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. Лабораторные занятия:
– 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), программное обеспечение.

4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
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.

5. 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: 
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.

6. 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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018



2 Mathematica (Wolfram Research)

ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010, Договор 
№ЭК-87/21 от 14.12.2021, Сублицензионный договор 
№26-08/20 от 26.08.2020

3 MathType (DesignScience) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014, ГК 
№ЭА 16/12 от 10.05.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. MAXIMA
2. DjVu Reader
3. Foxit Reader
4. Python



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

6.1. Основная литература

1. Скалли, М. О. Квантовая оптика [Текст]. - М..: Физматлит, 2003. - 510 с.
2. Мандель Оптическая когерентность и квантовая оптика. - М..: Физматлит, 2000. - 896с.
3. Башкиров, Е. К. Введение в квантовую оптику. - Ч. 1: Введение в квантовую оптику. - 2013. Ч. 1. - 74 с.
4. Башкиров, Е. К. Когерентные процессы в квантовой оптике [Текст] : учеб. пособие. - Самара.: СамНЦ РАН, 2015. - 142 
с.

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

1. Шляйх, В. П. Квантовая оптика в фазовом пространстве [Текст]. - М..: Физматлит, 2005. - 756 с.
2. Башкиров, Е. К. Применение метода проекционного оператора в квантовой оптике [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - 36 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Е.С. Андрианов,А.П. Виноградов, А.А. Пухов. 
Лекции по квантовойоптике. М.: МФТИ, 2018

https://mipt.ru/science/labs/QIT-lab/attachment
s/ЛКО_книга.pdf Открытый ресурс

2 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Журнал Science (AAAS)
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
AAAS (журнал Science) 20-1549-01024

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)



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 планом работы в рамках дисциплины, 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. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.

На лекциях необходимо написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; отмечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, оригинальных статей и первоисточников, 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. 

На практических занятиях  необходимо проработать рабочую программу, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины.  Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  
к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Лабораторные занятия посвящены компьютерному моделированию сложных динамических систем с использованием 
пакета Mathematica. Для лабораторных работ характерны те же признаки, что и для Практических занятий. Отличие 
заключается в том, что студенты выполняют задания, требующие использования методов компьютерного моделирования. 

Контрольная работа подразумевает  знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 
зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. Решение 
задач, указанных в индивидуальном задании и т.д. 

Методические рекомендации преподавателю

При изучении учебной дисциплины должны быть активизированы остаточные знания студентов по курсам, изученным 
студентами за все предыдущие годы обучения. Необходимо отметить особенности лекционного материала данного курса, 
указать, с основами каких предметов должен быть знаком студент к моменту изучения данной дисциплины, какими 
основными понятиями, методами и представлениями должен владеть студент, начиная изучение данной дисциплины. 

Является целесообразным при изложении определенных разделов программы вовлекать студентов в дискуссию, 
предлагать им высказать свою точку зрения по данному вопросу. В качестве раздаточного материала предполагается 
использовать макет рабочей программы учебной дисциплины, методические указания к практическим занятиям и список 
вопросов для самостоятельной работы. 

Так как учебным планом предусмотрено проведение практических занятий, целесообразно акцентировать внимание 
студентов на практической значимости соответствующих проблем, пояснить необходимость дальнейшего использования 
полученных знаний при изучении последующих курсов, выполнении студентами выпускной квалификационной работы, 
а также чтении современных научных статей и монографий.

Практические занятия, которые существенным образом способствуют усвоению лекционного материала и в целом 
освоению программы соответствующего курса, целесообразно проводить не ранее, чем через две недели после начала 
чтения лекций по данному курсу. Студентов следует проинформировать, что каждое практическое занятие завершается 
проверочной работой. Результаты всех проверочных работ учитываются в итоговой оценке, которую студент может 
получить на основе рейтинга.

Возможной иллюстрацией ряда требований, предъявляемых к студенту при изучении конкретной дисциплины, может 
служить ФГОС 3+. При организации самостоятельной работы студентов следует указать им на наличие в сети Интернет 
полного описания всех ФГОС 3+ и многих рабочих программ учебных дисциплин, находящихся в «страничках» 
Российского образовательного портала (www.education.ru), а также на сайт факультета, содержащего материалы для 
поддержки самостоятельной работы студентов.

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 средств Интернет..
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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 закономерностей в физике микромира, законов квантовой теории, определяющих состояние
молекул, атомов, элементарных частиц и их изменение со временем. Изучение методов определения и описания свойств
элементарных частиц, атомов, молекул, конденсированных сред на основании законов квантовой теории. Формирование
представлений о современных, инновационных технологиях, основанных на квантовых законах. Формирование
мировоззрения студентов, которое основывается как на законах классической, так и квантовой физики.
Задачи дисциплины: Сформулировать квантовые законы, опираясь на методы физического и математического
моделирования. На основании квантовых законов, опираясь на методы математической физики, дать последовательное
объяснение структуры вещества и его свойств во взаимодействиях с электромагнитными полями. Научить студентов
применять законы квантовой теории к описанию конкретных физических явлений путем решения задач.
Продемонстрировать ряд современных прогрессивных технологий созданных на основании квантовых закономерностей 
в
физике микромира. Сформировать у студентов понимание ограниченности методов классической физики при 
физических
явлений и видение области физических явлений, которые могут быть объяснены только на основании квантовых законов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3

Механика, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Оптика, 
Атомная физика, 
Геометрическая оптика, 
Молекулярная физика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория неравновесных процессов, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Электродинамика, 
Электричество и магнетизм, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Оптические измерения, 
Теория колебаний и волн, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Основы физики полупроводников и 
диэлектриков, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика



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: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Традиционные
Наблюдаемые физические величины. Операторный метод. Элементы теории представлений (2 час.)
Описание эволюции. Картина Шредингера. Картина Гейзенберга. Картина Дирака (2 час.)
Линейный гармонический осциллятор. Представление чисел заполнения, операторы рождения и уничтожения квантов 
колебаний.  (2 час.)
Оператор момента импульса, коммутационные свойства (2 час.)
Момент импульса в сферических координатах (2 час.)
Движение в центральном поле. Интегралы движения.Свойства спектра. Атом водорода. (2 час.)
Заряд в магнитном поле. Оператор магнитного момента. Уровни Ландау (2 час.)
Атом водорода в магнитном поле. Нормальный эффект Зеемана (2 час.)
Спин. Уравнение Паули. Прецессия спина в магнитном поле. Сложение моментов. (2 час.)
Вариационный метод. Метод ВКБ. (2 час.)
Теория возмущений. Невырожденный и вырожденный спектры (2 час.)
Тождественные частицы. Принцип запрета Паули (2 час.)
Атом гелия. Орто- и парагелий (2 час.)
Элементарная теория молекул. Полярная и неполярная ковалентные связи. Ионная связь (2 час.)
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
Волновая функция. Нормировка. Расчет средних значений (4 час.)
Состояния непрерывного спектра. Ток вероятности (2 час.)
Состояния дискретного спектра (4 час.)
Резонансы (2 час.)
Импульсное и координатное представления (2 час.)
Операторы. Коммутаторы (2 час.)
Оператор эволюции. Функция Грина (2 час.)
Полиномы Эрмита . Изотропный осциллятор (2 час.)
Лестничные операторы (2 час.)
Реализация алгебры углового момента (2 час.)
Мультиплеты углового момента. Угловой момент во внешнем поле (2 час.)
Центральное поле. Сферическая потенциальная яма (2 час.)
Квазиклассическое приближение (2 час.)
Теория возмущений. Ангармонический осциллятор. Ротатор во внешнем поле (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Атом водорода. Прецизионная спектроскопия. (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних заданий. (36 час.)
Короткодействующий потенциал (2 час.)
Трёхмерный гармонический осциллятор (2 час.)
Плоские и сферические волны (2 час.)
 Мультиплеты углового момента. Угловой момент во внешнем поле. (2 час.)
Реализация алгебры углового момента. (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, диспут, дискуссия);
Технология проблемного обучения (проблемная лекция, кейс);
Технология компьютерного обучения (тестирование)

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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;
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:
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. 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:
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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

2 Mathematica (Wolfram Research)

ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010, Договор 
№ЭК-87/21 от 14.12.2021, Сублицензионный договор 
№26-08/20 от 26.08.2020

3 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

4 MS Office 2016 (Microsoft) Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. MikTex
3. TexMaker
4. Gnuplot



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

6.1. Основная литература

1. Ландау, Л. Д. Теоретическая физика : [учеб. пособие для физ. специальностей ун-тов] : в 10 т. - Т. 3: Квантовая 
механика. Нерелятивистская теория ; Теоретическая фи. - М..: Физматлит, 2002. Т. 3. - 803 с.
2. Иродов, И. Е. Квантовая физика. Основные законы [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Бином. Лаб. знаний, 2007. 
- 256 с.
3. Краснопевцев, Е. А. Квантовая механика в приложениях к физике твердого тела : учебное пособие / Е. А. 
Краснопевцев. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 355 с. — ISBN 978-5-7782-3365-2. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118452 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/118452
4. Брандт, Н. Б. Квазичастицы в физике конденсированного состояния : учебное пособие / Н. Б. Брандт, В. А. 
Кульбачинский. — 3-е изд. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2010. — 632 с. — ISBN 978-5-9221-1209-3. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/59598 (дата обращения: 
00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/59598?category=925

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

1. Галицкий, В.М. Задачи по квантовой механике [Текст]. - М..: Наука. Гл. ред.физ.-мат. лит., 1992. - 880 с.
2. Максимова, Г. М. Квантовая механика Графена : учебно-методическое пособие / Г. М. Максимова, В. А. Бурдов. — 
Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2019. — 37 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/144652 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/144652
3. Маслов, М. М. Введение в физику наноструктур : учебное пособие / М. М. Маслов, Л. А. Опенов. — Москва : НИЯУ 
МИФИ, 2011. — 80 с. — ISBN 978-5-7262-1525-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/75903 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75903?category=925

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.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 Учебные материалы на базе СПбГУ http://www.phys.spbu.ru/content/File/Library/st
udentlectures/ Открытый ресурс

9 Видеозаписи лекций  и семинаров на базе 
МФТИ http://lectoriy.mipt.ru/course/ Открытый ресурс

10 Академия Хана https://ru.khanacademy.org/ Открытый ресурс
11 Интернет-энциклопедия “Википедия” https://ru.wikipedia.org Открытый ресурс

12

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=11
66 Открытый ресурс

13 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru 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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Журнал Science (AAAS)
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
AAAS (журнал Science) 20-1549-01024

6 База данных AIP Journal (Журналы 
Американского института физики)

Профессиональная база данных, 
Заявление-20-1555-01024

7 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-20-1575-01024, 
Перечень организаций-пользователей централизованной 
(национальной) подписки в 2020 году

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 и теоретический практикум 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 дисциплины – изучение методов квантовой электродинамики, основных квантовоэлектродинамических явлений, 
описания связанных состояний частиц в квантовой теории поля, а также формирование у студентов знаний и умений, 
позволяющих использовать изученные методы для решения конкретных физических задач.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

Умение использовать базовые знания по квантовой 
электродинамике для изучения других физических дисциплин

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3

Механика, 
Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Физико-химическая газодинамика, 
Оптика, 
Атомная физика, 
Геометрическая оптика, 
Молекулярная физика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория групп и квантовая механика, 
Теория неравновесных процессов, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Электричество и магнетизм, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Нелинейная оптика, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел



2 ПК-1

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Научно-исследовательская работа, 
Астрофизика, 
Геометрическая оптика, 
Линейные и нелинейные уравнения 
физики, 
Новые информационные технологии, 
Оптические квантовые генераторы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Теория групп и квантовая механика, 
Теория неравновесных процессов, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Численные методы в физике, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Экология, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Нелинейная оптика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Химия

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Теория групп и квантовая механика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел



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
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Фейнмановская теория функций распространения. Нерелятивистская теория. (2 час.)
Фейнмановская теория функций распространения. Релятивистская теория. (2 час.)
Уравнение Дирака (2 час.)
Взаимодействие электрона с внешним полем. (2 час.)
Правила Фейнмана, диаграммы Фейнмана. (2 час.)
Амплитуда взаимодействия частиц. Сечение рассеяния. (2 час.)
Экспериментальная проверка квантовой электродинамики. Вычисление лэмбовского сдвига уровней энергии атома 
водорода. Формула Бете. (2 час.)
Вычисление ширины распада парапозитрония. Волновая функция позитрония. Ортопозитроний и парапозитроний. 
Зарядовая четность позитрония. Формула Дирака – Уилера для времени жизни парапозитрония. Вычисление 
радиационных поправок Харри-сом-Брауном. Сравнение теории и эксперимента для времени жизни парапозитрония. (2 
час.)
Рассеяние электрона в кулоновском поле. Фрмула Мотта. (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Решение уравнения Дирака в случае свободных частиц. (2 час.)
Решение уравнения Дирака в случае кулоновского потенциального поля (2 час.)
Вычисление сверхтонкой структуры спектра в рамках релятивистской теории Дирака (0 час.)
Вычисление вершинного оператора в старшем порядке теории возмущений. Электромагнитные формфакторы электрона. 
Значение магнитного формфактора электро-на в нуле. Вычисление аномального магнитного момента элнетрона. 
Проблема инфра-красных расходимостей. (2 час.)
Рассеяние электрона во внешнем поле. Формула Мотта.  (2 час.)
Расчет сечений взаимодействия частиц в пакетах FeynArts, FeynCalc (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Вычисление сечения рассеяния элементарных частиц. (2 час.)
Изучение реакций с поляризованными частицами (0 час.)
Кинематические инварианты (0 час.)
Образование пар фотоном в поле ядра (0 час.)
Расчет сечения трехфотонной аннигиляции ортопозитрония с помощью пакетов FeynArts, FeynCalc (0 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Традиционные
Определение поляризационного оператора, массового оператора, вершинного оператора в квантовой электродинамике. 
Точные пропагаторы частиц. Операторы полей в гейзенберговском представлении. Переход в представление 
взаимодействия. Соотноше-ния Гелл-Манна-Лоу. (2 час.)
Уравнения Швингера-Дайсона. Скелетное разложение вершинного оператора. (2 час.)
Массовый оператор в старшем порядке теории возмущений. Ультрафиолетовая расходимость интеграла. Методы 
регуляризации интегралов Фейнмана. Вычисление мас-сового оператора в калибровке Фрида -–Йенни с помощью 
регуляризации обрезанием. (2 час.)
Структура массового оператора после снятия регуляризации. Перенормированный массовый оператор. Связь массового 
оператора и пропагатора электрона. Перенорми-ровка массы электрона. Наблюдаемая масса электрона. (2 час.)
Вычисление вершинного оператора в старшем порядке теории возмущений. Электромагнитные формфакторы электрона. 
Значение магнитного формфактора электро-на в нуле. Вычисление аномального магнитного момента элнетрона. 
Проблема инфра-красных расходимостей. (4 час.)
Расходимости и размерная регуляризация КЭД. Вычисление поляризационного и массового оператора с помощью 
размерной регуляризации. Однопетлевая перенорми-ровка КЭД. Перенормировка массы и заряда электрона. (4 час.)
Экспериментальная проверка квантовой электродинамики. Вычисление лэмбовского сдвига уровней энергии атома 
водорода. Формула Бете. (2 час.)
Вычисление ширины распада парапозитрония. Волновая функция позитрония. Ортопозитроний и парапозитроний. 
Зарядовая четность позитрония. Формула Дирака – Уилера для времени жизни парапозитрония. Вычисление 
радиационных поправок Харри-сом-Брауном. Сравнение теории и эксперимента для времени жизни парапозитрония. (2 
час.)



Вычисление ширины распада ортопозитрония – формула Орра-Пауэлла. Проблема распада ортопозитрония. Вычисление 
релятивистских эффектов в ширине распада ортопозитрония. Эксперимент группы Токийского университета. (2 час.)
Уравнение Бете-Солпитера. Двухчастично-неприводимое ядро. Спектральное представление функции Грина 
взаимодействующего спинорного поля. Вычисление функций Грина методом теории возмущений. (0 час.)
Уравнение Бете-Солпитера для волновой амплитуды. Волновая Функция Бете-Солпитера и ее физическая 
интерпретация. Условие нормировки для волновой функции Бете-Солпитера. Особенности ковариантного уравнения 
Бете-Солпитера. (0 час.)
. Модель Вика-Куткоского. Точные решения модели Вика-Куткоского. (0 час.)
Уравнение Солпитера. Волновая функция Солпитера. Нерелятивистский предел уравнения Солпитера. Предел уравнения 
Солпитера в случае бесконечно тяжелого ядра. (0 час.)
Квазипотенциальное уравнение Логунова-Тавхелидзе. Исключение относительного времени из двухчастичной функции 
Грина. Методы построения оператора взаимо-действия частиц – квазипотенциала. Условие нормировки 
квазипотенциальной волновой функции. Вычисление квазипотенциала по амплитуде рассеяния. Уравнение 
Липпмана-Швингера. (0 час.)
Построение квазипотенциала однофотонного взаимодействия. Сверхтонкая структура основного состояния мюония: 
вычисление поправок на отдачу двухфотонных обменных диаграмм. (0 час.)
. Эффекты структуры и поляризуемости ядра в лэмбовском сдвиге и сверхтонкой структуре атома водорода. Зарядовый 
радиус протона. Радиус Земаха. Построение потен-циала взаимодействия частиц по двухфотонным обменным 
диаграммам (4 час.)
Вклад адронной поляризации вакуума в сверхтонкую структуру и лэмбовский сдвиг мюонного водорода. Сечение 
электрон-позитронной аннигиляции в адроны. (2 час.)
Вычисление радиационных поправок к двухфотонным обменным диаграммам в калибровке Фрида-Йенни. Вклад в 
свертонкую структуру спектра. (4 час.)
Изучение пакета FeynCalc (2 час.)
Изучение пакета FeynArts (2 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: 
проблемных лекций, бесед, группового обсуждения решения типовых задач, выполнения компьютерных лабораторных 
работ 
    Активные обучающие технологии реализуются в форме: 
решение типовых задач, конспектирование избранных вопросов на основе основной и дополнительной литературы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; 
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. Лабораторные работы
•  компьютерный класс для проведения занятий по лабораторным работам, оборудованный учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской, персональными компьютерами для каждого студента с установленным ПО
4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
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.
5. 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: 
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.
6. 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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MATLAB (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ ЭА-89/14 от 23.12.2014, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010

2 Mathematica (Wolfram Research)

ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010, Договор 
№ЭК-87/21 от 14.12.2021, Сублицензионный договор 
№26-08/20 от 26.08.2020



3 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

4 MS Office 2016 (Microsoft) Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Пакет Form
2. Пакет FeynCalc
3. Пакет FeynArts



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

6.1. Основная литература

1. Грибов Квантовая электродинамика  : Учеб.пособ.. - Новосибирск.: Новосиб.гос.ун-т, 2000. - 290 с.
2. Пескин, М.Е. Введение в квантовую теорию поля. - М.; Ижевск.: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2001. - 
784с.

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

1. Швебер, С. Мезоны и поля  : Пер. с англ, Т.1. Поля. - М..: Иностранная литература, 1957. Т.1. - 500с.
2. Швебер, С. Введение в релятивистскую квантовую теорию поля  : Пер. с англ.. - М..: Иностранная литература, 1963. - 
843с.
3. Дайсон, Ф. Релятивистская квантовая механика [Текст]. - М. ; Ижевск.: Ин-т компьютер. исслед. : R&C Dynamics, 
2009. - 246 с.
4. Райдер, Л. Элементарные частицы и симметрии. - М..: Наука, 1983. - 317с.
5. Рубаков, В. А. Классические калибровочные поля [Текст]. - М..: Эдиториал УРСС, 1999. - 335 с.
6. Соколов, А.А. Релятивистский электрон. - М..: Наука, 1974. - 391с.
7. Бьеркен, Д.Д. Релятивистская квантовая теория. В 2-х т  : Пер. с англ., Т.1. - М..: Наука, 1978. Т.1. - 295с.
8. Бьеркен, Д.Д. Релятивистская квантовая теория. В 2-х т  : Пер. с англ., Т.2. - М..: Наука, 1978. Т.2. - 407с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 American Physical Society www.aps.org Открытый ресурс
2 Успехи физических наук www.ufn.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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313



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 ⌠Квантовая электродинамика.■ 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.  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 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.

Мартыненко А.П., Фаустов Р.Н. Проблема связанных состояний в квантовой теории поля. Квазипотенциальный метод, 
Самарский университет, 1994, 64 с.
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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 методов решения линейных и нели-нейных дифференциальных уравнений, 
возникающих при описании классических и квантовых физических систем,  а также формирование у студентов 
компетенций, позволяющих формулировать математические модели физических явлений и про-водить численные 
расчеты соответствующих физических величин. 

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



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

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

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

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



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2

Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Векторный и тензорный анализ, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
Новые информационные технологии, 
Численные методы в физике, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Теория функций комплексного 
переменного

Новые информационные технологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-1

Геометрическая оптика, 
Новые информационные технологии, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Теория неравновесных процессов, 
Численные методы в физике, 
Экология, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Оптические измерения, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Химия

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Научно-исследовательская работа, 
Астрофизика, 
Геометрическая оптика, 
Новые информационные технологии, 
Оптические квантовые генераторы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Теория групп и квантовая механика, 
Теория неравновесных процессов, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика



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: 5 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 70 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Традиционные
Тема 1.1. Введение (2 час.)
Тема 2.1 Обобщенные функции из пространства D' (2 час.)
Тема 2.2. Действия с обобщенными функциями из пространства D' (4 час.)
Тема 2.3 Обобщенные функции из пространства S' (2 час.)
Тема 3.1. Задача Штурма-Лиувилля (4 час.)
Тема 3.2. Линейные уравнения математической физики в частных производных (10 час.)
Тема 3.3 Обобщенные решения линейных дифференциальных уравнений (4 час.)
Тема 4.1. Точные решения нелинейных уравнений (2 час.)
Тема 4.2. Метод конечных разностей (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.1 Обобщенные функции из пространства D' (2 час.)
Тема 2.2. Действия с обобщенными функциями из пространства D' (6 час.)
Тема 2.3 Обобщенные функции из пространства S' (2 час.)
Тема 3.1. Задача Штурма-Лиувилля (4 час.)
Тема 3.2. Линейные уравнения математической физики в частных производных (10 час.)
Тема 3.3 Обобщенные решения линейных дифференциальных уравнений (8 час.)
Тема 4.1. Точные решения нелинейных уравнений (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Введение (0 час.)
Тема 2.1 Обобщенные функции из пространства D' (1 час.)
Тема 2.2. Действия с обобщенными функциями из пространства D' (1 час.)
Тема 2.3 Обобщенные функции из пространства S' (0 час.)
Тема 3.1. Задача Штурма-Лиувилля (0 час.)
Тема 3.2. Линейные уравнения математической физики в частных производных (0 час.)
Тема 3.3 Обобщенные решения линейных дифференциальных уравне-ний (0 час.)
Тема 4.1. Точные решения нелинейных уравнений (0 час.)
Тема 4.2. Метод конечных разностей (0 час.)
Самостоятельная работа: 74 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.1 Обобщенные функции из пространства D' (8 час.)
Тема 2.2. Действия с обобщенными функциями из пространства D' (10 час.)
Тема 2.3 Обобщенные функции из пространства S' (8 час.)
Тема 3.1. Задача Штурма-Лиувилля (8 час.)
Тема 3.2. Линейные уравнения математической физики в частных производных (10 час.)
Тема 3.3 Обобщенные решения линейных дифференциальных уравне-ний (8 час.)
Тема 4.1. Точные решения нелинейных уравнений (10 час.)
Тема 4.2. Метод конечных разностей (8 час.)
Тема 1.1. Введение (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

1. Методы интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, диспут, дискуссия);
2. Методы проблемного обучения (проблемная лекция, кейс);

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; 
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.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:

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. 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: 
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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006



2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



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

6.1. Основная литература

1. Лаврентьев, М.А. Методы теории функций комплексного переменного  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Наука, 1973. - 
736с.
2. Владимиров, В. С. Уравнения математической физики [Текст] : Учеб. для вузов. - М..: Физико-математическая 
литература, 2000. - 399 с.
3. Владимиров, В. С. Уравнения математической физики  : учебник для вузов. - М..: Физматлит, 2004. - 400 с.
4. Владимиров, В.С. Уравнения математической физики  : учебное пособие для вузов. - Москва.: Наука. Главная редакция 
физико-математической литературы, 1976. - 527 с.
5. Кошляков, Н. С. Дифференциальные уравнения математической физики. - Москва.: Физматгиз, 1962. - 767 с.
6. Кошляков, Н. С. Уравнения в частных производных математической физики  : учебное пособие для университетов. - 
Москва.: Высшая школа, 1970. - 710 с.
7. Кошляков, Н. С. Уравнения в частных производных математической физики [Текст] : учеб. пособие для мех.-мат. и 
физ. фак. ун-тов. - М..: Высш. шк., 1970. - 710 с.
8. Владимиров, В.С. Сборник задач по уравнениям математической физики  : Учеб. пособ. Для физ.-мат.спец.вузов. - М..: 
Наука, 1974. - 271с.
9. Горохов, А. В. Методы математической физики  : Учеб. пособие для вузов. - Самара.: Универс-групп, 2008. - 94 с.
10. Бирюков, А. А. Уравнения математической физики и моделирование физических процессов  : учеб. пособие для 
вузов. - Самара.: Универс-групп, 2009. - 61 с.

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

1. Арсенин, В.Я. Методы математической физики и специальные функции  : Учебное пособие. - М..: Наука, 1974. - 432 с.
2. Михлин, С. Г. Линейные уравнения в частных производных [Текст] : [учеб. пособие для мех.-мат. и физ. 
специальностей вузов]. - М..: Высш. шк., 1977. - 431 с.
3. Рихтмайер, Р. Принципы современной математической физики  : пер. с англ.. - М..: Мир, 1982. - 488 с
4. Рихтмайер, Р. Принципы современной математической физики, 2. Группы и теория представлений Многообразия. 
Риманова геометрия. Зарождение турбулентности.. - М..: Мир, 1984. 2. - 381с.
5. Ахиезер, Н. И. Теория линейных операторов в гильбертовом пространстве : [В 2-х т.]. - Т.1: Теория линейных 
операторов в гильбертовом пространстве : [В 2-х т.]. - Харьков.: "Высш.шк."Изд-во при Харьк.ун-те, 1977. Т.1. - 315с.
6. Васильева, А. Б. Интегральные уравнения [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальностям "Физика" и "Приклад. 
математика"]. - М..: Изд-во МГУ, 1989. - 157 с.
7. Владимиров, В. С. Обобщенные функции в математической физике [Текст]. - М..: Наука, 1976. - 280 с.
8. Шилов, Г.Е. Математический анализ.Функции одного переменного : Учеб. пособ. для вузов. - Ч.1-2: Математический 
анализ.Функции одного переменного : Учеб. пособ. дл. - М..: Наука, 1969. Ч.1-2. - 528с.
9. Олвер, Ф. Введение в асимптотические методы и специальные функции [Текст]. - М..: Наука, 1978. - 375 с.
10. Олвер, Ф. Асимптотика и специальные функции [Текст]. - М..: Наука, 1990. - 528 с.
11. Рид, М. Методы современной математической физики. - Т.1: Функциональный анализ ; Методы современной 
математической физики. - М..: Мир, 1977. Т.1. - 358с.
12. Рид, М. Методы современной математической физики. - Т.2: Гармонический анализ. Самосопряженность ; Методы 
современной математической физики. - М..: Мир, 1978. Т.2. - 395с.
13. Рид, М. Методы современной математической физики  : пер. с англ., Т.3. Теория рассеяния. - М..: Мир, 1982. Т.3. - 
440 с.
14. Рид, М. Методы современной математической физики  : Пер. с англ, Т.4. Анализ операторов. - М..: Мир, 1982. Т.4. - 
424с.
15. Абловиц, М. Солитоны и методы обратной задачи  : пер. с англ.. - Москва.: Мир, 1987. - 479 с.
16. Полянин, А. Д. Методы решения нелинейных уравнений математической физики и механики [Текст] : [учеб. пособие 
для вузов по специальности 230410 "Прикладная математика. - М..: Физматлит, 2005. - 254 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/ Открытый ресурс

2 Электронные учебные пособия, изданные 
преподавателями физического факультета МГУ

    
http://www.phys.msu.ru/rus/library/resources-o
nline/

Открытый ресурс
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Электронные учебные пособия, изданные 
преподавателями физического факультета 
Санкт-Петербургского госуниверситета

http://www.phys.spbu.ru/library/ Открытый ресурс

4 Вузовские учебники (электронный варианты)     http://www.phys.spbu.ru/library/elibrary/ 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

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 «Линейные и нелинейные уравнения физики» применяются следующие виды занятий.
Лекции.
•   Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•   Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, 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 сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. 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 преподаватель 
задает 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 и 
оформлении решений. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое преподаватель разрабатывает и 
доводит до сведения обучающихся перед проведением или в начале занятия. При этом задания могут подразделяться на 
несколько групп: 
1. Иллюстрация теоретического материала, выявляет 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.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практических занятиях по дисциплине «Линейные и нелинейные уравнения 
физики» представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
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 материала.
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 студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
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; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- 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 рефератов, докладов; составление библиографии; 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; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
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.
Подготовку к экзамену следует выделить 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 является формирование математической базы для усвоения общеобразовательных курсов и 
специальных дисциплин, изучаемых на физическом факультете.
Задачи дисциплины:
Строгое изложение основ математического анализа:
* теории пределов;
* дифференциального исчисления;
* интегрального исчисления;
* теории числовых и функциональных рядов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-1

Механика, 
Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Общий физический практикум, 
Экология

Механика, 
Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Оптика, 
Научно-исследовательская работа, 
Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Астрофизика, 
Атомная физика, 
Векторный и тензорный анализ, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
История, методология физики и 
формирование естественнонаучной 
картины мира, 
Методика обучения и воспитания 
(физика), 
Молекулярная физика, 
Общий физический практикум, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Электричество и магнетизм, 
Экология, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Преддипломная практика, 
Теория функций комплексного 
переменного, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Химия

2 ОПК-2 Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра

Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Векторный и тензорный анализ, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
Линейные и нелинейные уравнения 
физики, 
Новые информационные технологии, 
Численные методы в физике, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Теория функций комплексного 
переменного, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



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: 10 ЗЕТ
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 70 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Множества, элементарные функции (4 час.)
Традиционные
Тема 1.2. Теория пределов. Непрерывность. (4 час.)
Тема 2.1. Производная. Дифференциал. (4 час.)
Тема 2.2. Приложения производной и дифференциалов к исследованию процессов (8 час.)
Тема 3.1. Неопределённый интеграл. Методы интегрирования. (8 час.)
Тема 3.2. Определенный интеграл (4 час.)
Практические занятия: 36 час.
Традиционные
Тема 1.1. Элементарные функции, свойства, графики. (8 час.)
Тема 1.2. Предел последовательности, предел функции, теория бесконечно малых и беско-нечно больших величин. (8 
час.)
Тема 2.1. Производные и дифференциалы первого и высших порядков ,их приложения. (6 час.)
Тема 3.1. Основные методы интегрирования: замена переменной, интегрирование по ча-стям. (14 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Техника дифференцирования и интегрирования. (2 час.)
Самостоятельная работа: 74 час.
Традиционные
Тема 1.3. Техника вычисления пределов, исследование функций на непрерывность. (20 час.)
Тема 2.3. Техника дифференцирования, исследование функций с помощью производной. (26 час.)
Тема 3.3. Техника интегрирования (28 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 70 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Традиционные
Тема 3.4. Методы вычисления определенного интеграла. Приложения определенного инте-

грала. (6 час.)
Тема 3.5. Несобственные интегралы. Интегралы, зависящие от параметра. (6 час.)
Тема 4.1. Предел, непрерывность функций многих переменных. Дифференциальное исчисление функций многих 
переменных. 
Тема 4.2. Приложение теории функций многих переменных к решению физических задач. (8 час.)
Тема 5.1. Числовые ряды, признаки сходимости.Тема 5.2. Функциональные ряды, равномерная сходимость. Тема5.3 
Представление функции степенным рядом, приложения рядов. (12 час.)
Практические занятия: 36 час.
Традиционные
Тема 3.4. Приложения определенного интеграла к решению физических и геометрических

задач. (10 час.)
Тема 4.1. Дифференциальное исчисление функций многих переменных. (16 час.)
Тема 5.1. Сходимость числовых и функциональных рядов (4 час.)
Тема 5.3. Разложение функций в ряд Тейлора (Маклорена), приложения рядов (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Приложения определенного интеграла. (2 час.)
Самостоятельная работа: 74 час.



Традиционные
Тема 3.6. Приложения определенного интеграла к решению задач физики (24 час.)
Тема 4.3. Исследование процессов, зависящих от нескольких переменных. (20 час.)
Тема 5.3. Приложение рядов в приближенных вычислениях. (8 час.)
Техника частного дифференцирования. (10 час.)
Приложения функциональных рядов (12 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-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практических занятий:
Учебные аудитории для проведения практических занятий:
•  учебная аудитория для проведения практических занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  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:
•  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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



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

6.1. Основная литература

1. Горлач, Б. А. Математический анализ [Текст] : учеб. пособие. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2013. - 600 с.
2. Берман, Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа [Текст] : учеб. пособие. - СПб..: Профессия, 2001. - 432 
с.

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

1. Теория множеств [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самаpа, 2015. - on-line
2. Демидович, Б. П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу [Текст] : учеб. пособие для вузов. - М..: 
АСТ, Астрель, 2009. - 558 с.
3. Берман, Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа [Текст] : учеб. пособие. - СПб..: Профессия, 2008. - 432 
с.
4. Ильин, В. А. Математический анализ. - Ч. 1, кн. 1 . - 2017. Ч. 1, кн. 1 . - 331 с.
5. Ильин, В. А. Математический анализ. - Ч. 1, кн. 2 . - 2017. Ч. 1, кн. 2 . - 328 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»

https://elibrary.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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024



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.
Формами текущего контроля знаний студентов являются: устный опрос, групповое обсуждение.
Формой итогового контроля качества усвоения знаний студентами является экзамен. Экзамен проводится в виде 
собеседования по билетам, составленным из контрольных вопросов.
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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 у студентов cпособности использовать в профессиональной 
(педагогической) деятельности базовые естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, 
методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде всего химии, 
биологии, экологии, наук о земле и человеке) и способности проектировать, организовывать и анализировать 
педагогическую деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и междисциплинарные связи 
физики с другими дисциплинами.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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



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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Механика, 
Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Оптика, 
Научно-исследовательская работа, 
Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Атомная физика, 
Векторный и тензорный анализ, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
История, методология физики и 
формирование естественнонаучной 
картины мира, 
Молекулярная физика, 
Общий физический практикум, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Электричество и магнетизм, 
Экология, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Математический анализ, 
Теория функций комплексного 
переменного, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Химия

Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Научно-исследовательская работа, 
Астрофизика, 
Общий физический практикум, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ПК-9

Психология и педагогика, 
История, методология физики и 
формирование естественнонаучной 
картины мира, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



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
Шестой семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Современные цели обучения физике в средних общеобразовательных учреждениях (2 час.)
Структура методической системы обучения физике школьников (2 час.)
Урок физики в современной информационно-образовательной среде (2 час.)
Физический эксперимент: натурный, компьютеризированный и компьютерный (2 час.)
Проектная, исследовательская и проектно-исследовательская деятельности школьников при освоении физики (2 час.)
Методики/технологии освоения школьниками физических понятий из разделов общей физики "Механика" и 
"Молекулярная физика и термодинамика" (2 час.)
Методики/технологии освоения школьниками физических понятий из разделов общей физики "Электричество", 
"Магнетизм" и "Колебания и волны" (2 час.)
Методики/технологии освоения школьниками физических понятий из разделов общей физики "Оптика" и "Атомная и 
ядерная физика" (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Структура и содержание ФГОС ООО и ФГОС СОО (2 час.)
Методика и технология обучения физике (2 час.)
Информационно-образовательные пространство и среда (2 час.)
Методика формирования физических понятий с использованием различных видов физического эксперимента (2 час.)
Критерии и показатели проектной и исследовательской деятельности при обучении физике школьников (2 час.)
Проектирование обучающего навигатора для формирования конкретных физических понятий по механике, 
молекулярной физике и термодинамике (2 час.)
Проектирование обучающего навигатора для формирования конкретных физических понятий по электричеству, 
магнетизму, колебаниям и волнам (2 час.)
Проектирование обучающего навигатора для формирования конкретных физических понятий по оптике, атомной и 
ядерной физике (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Составление карты понятий по курсу "Методика обучения и воспитания (физика)" (2 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Сравнительный анализ стандартов первого и второго поколений (4 час.)
Сравнительный анализ существующих методик и технологий обучения физике (2 час.)
Обзор информационно-образовательных ресурсов по физике (4 час.)
Проектирование урока физики с использованием различных видов физического эксперимента (4 час.)
Разработка тем/проблем конкретных проектов и исследований при обучении физике школьников (4 час.)
Сравнительный анализ методик/технологий формирования физических понятий по механике, молекулярной физике и 
термодинамике (4 час.)
Сравнительный анализ методик/технологий формирования физических понятий по электричеству, магнетизму, 
колебаниям и волнам (4 час.)
Сравнительный анализ методик/технологий формирования физических понятий по оптике, атомной и ядерной физике (4 
час.)
Освоение физики обучающимися с различными признаками одаренности (2 час.)
Концепции интеллекта и творческих способностей (2 час.)
Проектирование методики освоения конкретных физических понятий для обучающихся с различными признаками 
одаренности (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)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме проблемных лекций, эвристических бесед, группового 
обсуждения решения задач различного типа (например, комплексные задания).

Активные обучающие технологии реализуются в форме решения задач различного типа (например, комплексные 
задания).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; 
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.
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. 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: 
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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018



3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. GnuPlot
2. Adobe Acrobat Reader



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

6.1. Основная литература

1. Лабораторный практикум по теории и методике обучения физики в школе  : Учеб. пособие для  вузов. - М..: Академия, 
2002. - 304с.
2. Теория и методика обучения физике в школе  : Частные вопросы: Учеб. пособие для студ. пед. вузов. - М..: Академия, 
2000. - 384с.
3. Теория и методика обучения физике в школе  : Общие вопросы: Учеб. пособие для студ. пед. вузов. - М..: Академия, 
2000. - 368с.
4. Сборник контекстных задач по методике обучения физике : учебное пособие для студентов вузов / Н.С. Пурышева, 
Н.В. Шаронова, Н.В. Ромашкина, Е.А. Мишина. - Москва : Прометей, 2013. - 116 с. - ISBN 978-5-7042-2412-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212824. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=212824

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

1. Рыжов, В.Н. Дидактика : учебное пособие / В.Н. Рыжов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 318 с. - (Среднее 
профессиональное образование: Педагогика). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00699-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119006. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119006
2. Ларченкова, Л.А. Десять интерактивных лекций по методике обучения физике : учебное пособие / Л.А. Ларченкова ; 
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. 
Герцена, 2012. - 192 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-8064-1785-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428326. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428326
3. Бражников, М.А. Становление методики обучения физике в России как педагогической науки и практики : монография 
/ М.А. Бражников, Н.С. Пурышева. - Москва : Прометей, 2015. - 505 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-9906550-7-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437292. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437292

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" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн https://dic.academic.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 дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

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 организации занятий по дисциплине "Методика обучения и воспитания (физика)" используются задания, которые 
позволяют структурировать работу студентов на лекциях, практических занятиях и организуют их самостоятельную 
деятельность.   

По дисциплине применяются информационные и проблемные виды лекций.
Обратная связь на лекции устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя и корректировки 
преподавателем работы студентов и их знаний по изучаемым вопросам. 

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков как компонентов компетентности и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим 
освоением студентами учебной дисциплины и применением ее положений на практике. Подготовка студента к 
практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.

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.
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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)

Механика — часть курса общей физики, который является базовым в общей системе современной подготовки физиков - 
профессионалов. Главная цель  — создание фундаментальной базы знаний, на основе которой в дальнейшем можно 
развивать более углубленное и детализированное изучение всех разделов физики в рамках цикла курсов по 
теоретической физике и специализированных курсов.
Основные задачи курса 
1. Определить основные понятия, термины, модели, законы и принципы, которые используются в механике. 
2. Научить решать типовые задачи по механике и смежным вопросам естествознания, в том числе 
практикоориентированные и профессиональные.
3. Обучить использовать полученные знания для самостоятельного освоения специальных разделов физики и других 
естественных наук.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

Владеть: 
- навыками самостоятельной работы с учебной литературой по 
базовым разделам общей  физики; 
- основной терминологией и понятийным аппаратом базовых 
разделов общей физики; 
- навыками решения базовых задач по общей физике; 
- основными методами, навыками проведения физического 
(лабораторного) эксперимента.



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Общий физический практикум, 
Экология, 
Математический анализ

Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Оптика, 
Научно-исследовательская работа, 
Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Астрофизика, 
Атомная физика, 
Векторный и тензорный анализ, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
История, методология физики и 
формирование естественнонаучной 
картины мира, 
Методика обучения и воспитания 
(физика), 
Молекулярная физика, 
Общий физический практикум, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Электричество и магнетизм, 
Экология, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Математический анализ, 
Преддипломная практика, 
Теория функций комплексного 
переменного, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Химия



2 ОПК-3 -

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Физико-химическая газодинамика, 
Оптика, 
Атомная физика, 
Геометрическая оптика, 
Молекулярная физика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория групп и квантовая механика, 
Теория неравновесных процессов, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Электричество и магнетизм, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика



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: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 66 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Традиционные
Введение (2 час.)
Кинематика материальной точки (2 час.)
Динамика материальной точки (4 час.)
Законы сохранения (4 час.)
Столкновения (2 час.)
Механика абсолютно твердого тела (2 час.)
Неинерциальные системы отсчета (2 час.)
Деформации и напряжения в твердых телах (1 час.)
Механика жидкостей и газов (1 час.)
Механические колебания и вол-ны (4 час.)
Специальная теория относительности (4 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Векторный способ описания движения. Координатный способ описания движения.  (2 час.)
Естественный способ описания движения. Движение точки по окружности. (2 час.)
Законы Ньютона. (2 час.)
Силы в природе. Движение частиц со связями. (2 час.)
Закон сохранения импульса. Закон сохранения момента импульса (2 час.)
Работа. Мощность. Сохранение энергии (2 час.)
Упругие и неупругие столкновения (2 час.)
Кинематика АТТ. Число степеней свободы. Вращение вокруг неподвижной оси. Плоское движе-ние. Движение с одной 
неподвиж-ной точкой. (4 час.)
Уравнения динамики АТТ. Тензор инерции. Теорема Гюйгенса. Кине-тическая энергия плоского движе-ния. Уравнения 
Эйлера. Волчок. Нутации.  (2 час.)
Примеры НСО. Силы инерции. Поступательное движение (2 час.)
Примеры НСО. Силы инерции. Вращательное движение (2 час.)
Упругие и пластичные деформации. Тензор напряжений. (2 час.)
Гидро- и аэростатика.  (1 час.)
Гидро- и аэродинамика. (1 час.)
Собственные колебания.  (1 час.)
Затухающие колебания. (1 час.)
Волны (2 час.)
Преобразования Лоренца. Сокращение длины. (1 час.)
Замедление времени (1 час.)
Релятивистские энергия и импульс. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Вынужденные колебания. Сложение колебаний. (2 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Активные и интерактивные
Самостоятельное решение задач по плану практи-ческих занятий (27 час.)
Движение точки по окружности - динамика (2 час.)
Движение системы тел. (2 час.)
Сохранение и изменение энергии при столкновениях (2 час.)
Гироскоп. (2 час.)
Силы инерции. (2 час.)
Закон Гука. Диаграмма растяжений (2 час.)
Аэродинамика. (1 час.)
Элементы акустики. (1 час.)



Преобразования Лоренца. Сложе-ние скоростей. (1 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 
проблемных лекций, бесед, группового обсуждения решения типовых задач.
    Активные обучающие технологии реализуются в форме: 
решение типовых задач, конспектирование избранных вопросов на основе основной и дополнительной литературы.
Используется технология компьютерного обучения (тестирование).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; 
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:
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. 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: 
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. Компьютерный класс - АСТ-тестирование.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета Система электронного обучения на 
основе Moodle.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

2 Mathematica (Wolfram Research)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010, 
Сублицензионный договор №26-08/20 от 26.08.2020

3 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

4 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Ubuntu (Linux) (https://www.ubuntu.com/)
2. MikTex
3. TexMaker
4. Gnuplot
5. Djvu Viewer



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

6.1. Основная литература

1. Иродов, И. В. Задачи по общей физике [Текст] : учеб. пособие. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2016. - 416 с.
2. Матвеев, А. Н. Механика и теория относительности [Текст] : учеб. для студентов вузов. - М..: ОНИКС 21 век, Мир и 
Образование, 2003. - 431 с.
3. Сивухин, Д. В. Общий курс физики  : учеб. пособие для вузов, Т. 1. Механика. - М..: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 
1989. Т. 1. - 576 с.

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

1. Фейнман, Р.П. Фейнмановские лекции по физике  : задачи и упражнения : пер. с англ.. - М..: Мир, 1967. - 207с.
2. Стрелков, С.П. Механика  : учеб. пособие. - М..: Наука, 1975. - 559 с.
3. Иродов, И. Е. Механика. Основные законы  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Лаборатория Базовых Знаний: Физматлит, 
2003. - 312с.

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 База данных журнала “Успехи физических наук” https://ufn.ru/ Открытый ресурс

6 Научно-популярный портал “Элементы большой 
науки” https://elementy.ru/ Открытый ресурс

7 Научно-популярный портал “Постнаука” https://postnauka.ru/ Открытый ресурс

8 Обширная база данных результатов физических 
экспериментов https://www.nist.gov/ Открытый ресурс

9 Учебные материалы на базе МГУ им. М. В. 
Ломоносова http://genphys.phys.msu.ru/mitin/ Открытый ресурс

10 Учебные материалы на базе СПбГУ http://www.phys.spbu.ru/content/File/Library/st
udentlectures/ Открытый ресурс

11 Видеозаписи лекций  и семинаров на базе 
МФТИ¶ http://lectoriy.mipt.ru/course/ Открытый ресурс

12 Научно-популярный физико-математический 
журнал “Квант” http://kvant.mccme.ru/ Открытый ресурс

13 Академия Хана https://ru.khanacademy.org/ Открытый ресурс
14 Интернет-энциклопедия “Википедия” https://ru.wikipedia.org Открытый ресурс

15

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=11
4 Открытый ресурс

16 Открытый ресурс
17 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 дополнительного информационного ресурса



1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom 
Collection издательства Elsevier 20-1573-01024

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 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 “Механика” 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)

Целью освоения дисциплины является создание фундаментальной базы знаний в области современной молекулярной 
физики. 

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

Знать:
базовые разделы общей физики: основные понятия, модели,
законы и теории
Уметь:
- решать типовые учебные задачи по основным разделам общей
физики;
- применять полученную теоретическую базу для решения
конкретных практических задач;
- грамотно работать с научной литературой с использованием
новых информационных технологий;
- применять знания базовых дисциплин по общей физике для
анализа и обработки результатов физических экспериментов.
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с учебной литературой по
базовым разделам общей физики;
- основной терминологией и понятийным аппаратом базовых
разделов общей физики;
- навыками решения базовых задач по общей физике;
- основными методами, навыками проведения физического
(лабораторного) эксперимента

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Механика, 
Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Векторный и тензорный анализ, 
Общий физический практикум, 
Экология, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Математический анализ

Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Оптика, 
Научно-исследовательская работа, 
Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Астрофизика, 
Атомная физика, 
Векторный и тензорный анализ, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
История, методология физики и 
формирование естественнонаучной 
картины мира, 
Методика обучения и воспитания 
(физика), 
Общий физический практикум, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Электричество и магнетизм, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Математический анализ, 
Преддипломная практика, 
Теория функций комплексного 
переменного, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Химия



2 ОПК-3 Механика

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Физико-химическая газодинамика, 
Оптика, 
Атомная физика, 
Геометрическая оптика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория групп и квантовая механика, 
Теория неравновесных процессов, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Электричество и магнетизм, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика



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: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 66 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Традиционные
Введение (1 час.)
Основные понятия термодинамики (1 час.)
Первое начало термодинамики (2 час.)
Второе начало термодинамики (2 час.)
Приложения второго начала термодинамики (2 час.)
Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. Статистический смысл энтропии (4 час.)
Функции распределения молекул идеального газа (2 час.)
Флуктуации. Броуновское движение (2 час.)
Реальные газы и их свойства. Уравнение Ван-дер-Ваальса (2 час.)
Третье начало термодинамики (2 час.)
Свойства твердых тел (2 час.)
Свойства жидкостей (2 час.)
Фазовые переходы (2 час.)
Кинетическая теория процессов переноса (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Законы идеального газа (2 час.)
Приложения первого начала термодинамики (2 час.)
Циклические процессы. Вычисление КПД обратимых циклических процессов (2 час.)
Вычисление приращения энтропии для обратимых процессов  (2 час.)
Вычисление приращения энтропии для обратимых процессов  (2 час.)
Функции распределения молекул идеального газа по скоростям (4 час.)
Функции распределения молекул идеального газа по координатам (4 час.)
Флуктуации. Биномиальное распределение. Распределение Пуассона. Формула Эйнштейна для броуновского движения. 
(2 час.)
Статистический смысл энтропии (2 час.)
Обратимые процессы в реальных газах (2 час.)
Симметрия кристаллических твердых тел (2 час.)
Тепловые свойства твердых тел (2 час.)
Поверхностное натяжение (2 час.)
Уравнение Клапейрона-Клаузиуса (2 час.)
Средняя длина свободного пробега. Диффузия. Теплопроводность. Вязкость (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Распределение Гиббса (2 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Активные и интерактивные
Элементы теории вероятностей (4 час.)
Экспериментальная проверка распределения Максвелла и барометрической формулы (4 час.)
Получение низких температур (4 час.)
Фазовые переходы второго рода. Сверхтекучесть и сверхпроводимость (6 час.)
Термодинамика необратимых процессов (6 час.)
Явления переноса при малых давлениях (4 час.)
Явления переноса в жидкостях и газах (4 час.)
Жидкие кристаллы (6 час.)
Осмотическое давление (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, диспут, дискуссия);
Технология проблемного обучения (проблемная лекция, кейс);
Технология компьютерного обучения (тестирование).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лекционная аудитория - Мультимедийное оборудование 
Компьютерный класс - АСТ-тестирование.
Система электронного обучения на основе Moodle.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 WinEdt (WinEdt Team) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

2 MATLAB Distributed Computing Server 
(Mathworks)

ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 25/10 от 06.10.2010

3 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

4 CorelDRAW (Corel) ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Djvu Viewer
3. Foxit Reader
4. Python



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

6.1. Основная литература

1. Сивухин, Д.В. Общий курс физики  : Учеб. пособие для вузов. : В 5-ти томах. - М..: Физматлит, 2005.
2. Иродов, И. В. Задачи по общей физике [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2016. - 416 с.
3. Матвеев, А. Н. Молекулярная физика : [Учеб. пособие для физ. спец. вузов]. - М..: Высш. шк., 1981. - 400с.
4. Курс общей физики. - Т. 1 : Механика. Молекулярная физика ; Курс общей физики [Текст] . - 2008. Т. 1 . - 432 с.

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

1. Кикоин, А. К. Молекулярная физика [Текст] : [учеб. пособие для вузов по физ., техн. и пед. направлениям и 
специальностям  ]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2007. - 480 с.
2. Фейнман, Р.П. Фейнмановские лекции по физике  : задачи и упражнения с ответами и решениями. - М..: Мир, 1969. - 
624 с.
3. Сборник задач по общему курсу физики  : Термодинамика и молекулярная физика: [Для физ. спец. вузов]. - М..: Наука, 
1976. - 207с.

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 на базе МГУ им. М. 
В.¶Ломоносова

http://genphys.phys.msu.ru/rus/edu/I_spring.ph
p Открытый ресурс

2 Видеозаписи лекций на базе МФТИ http://lectoriy.mipt.ru/course/Physics-Thermody
namics-09L Открытый ресурс

3 Видеозаписи дополнительных семинаров на 
базе МФТИ

http://lectoriy.mipt.ru/course/Physics-Thermody
namics-AdSems/lectures 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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

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)

Башкиров Е.К.  Задачи по молекулярной физике. Самара: Изд-во СамГУ, 2013. - 119 c.
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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 изучение основ резонансной и нерезонансной нелинейной оптики, теоретических 
и экспериментальных методов, используемых при решении задач нелинейно-оптического взаимодействия когерентного 
излучения с веществом.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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



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

знать: 
- теоретические основы и базовые представления научного 
исследования в выбранной области фундаментальной и  
экспериментальной физики;
- основные закономерности формирования результатов 
эксперимента;
уметь:
- проводить научные изыскания в избранной области 
экспериментальных и теоретических физических 
исследований;
- устанавливать границы применимости классических или 
квантовых теорий для описания физических процессов;
владеть: 
- необходимой информацией из современных отечественных и 
зарубежных источников в избранной области исследования;
- методами приближенного качественного описания 
физических процессов в изучаемых приборах на основе 
классических и квантовых законов;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3

Строение вещества, 
Когерентная оптика и голография, 
Компьютерное моделирование в оптике, 
Атомная и молекулярная спектроскопия, 
Геометрическая оптика, 
Калибровочные поля, 
Квантовая теория поля, 
Квантовая теория рассеяния и 
исследования структуры вещества, 
Когерентные и кооперативные явления в 
современной физике, 
Метод функциональных интегралов в 
физике, 
Оптические системы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Связанные состояния в квантовой 
теории поля, 
Синергетика, 
Теория групп и квантовая механика, 
Теория неравновесных процессов, 
Физика полупроводниковых приборов, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Физическая оптика, 
Взаимодействие излучения с веществом. 
Оптические квантовые генераторы, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика гауссовых пучков, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Теоретическая физика, 
Преддипломная практика, 
Общая физика, 
Оптические измерения, 
Введение в физику твердого тела, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Дифракционный структурный анализ 
конденсированных систем, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Основы физики полупроводников и 
диэлектриков, 
Принципы и методы исследования 
полупроводников, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физхимия и технология материалов 
микро- и наноэлектроники, 
Графический язык программирования 
LabView, 
Квантовая механика и динамика 
молекулярных систем, 
Классическая и квантовая теория 
рассеяния, 
Основы физико-химической 
газодинамики, 
Основы химической физики. Часть 1, 
Основы химической физики. Часть 2, 
Физика и химия органических 
соединений

Атомная и молекулярная спектроскопия, 
Квантовая теория поля, 
Связанные состояния в квантовой 
теории поля, 
Синергетика, 
Физика полупроводниковых приборов, 
Взаимодействие излучения с веществом. 
Оптические квантовые генераторы, 
Оптика гауссовых пучков, 
Теоретическая физика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Классическая и квантовая теория 
рассеяния, 
Основы физико-химической 
газодинамики



2 ПК-1

Строение вещества, 
Научно-исследовательская работа, 
Когерентная оптика и голография, 
Компьютерное моделирование в оптике, 
Методы математической физики, 
Астрофизика, 
Атомная и молекулярная спектроскопия, 
Введение в физику наносистем, 
Геометрическая оптика, 
Калибровочные поля, 
Квантовая теория поля, 
Квантовая теория рассеяния и 
исследования структуры вещества, 
Когерентные и кооперативные явления в 
современной физике, 
Метод функциональных интегралов в 
физике, 
Моделирование систем и физических 
процессов, 
Новые информационные технологии, 
Оптические системы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Связанные состояния в квантовой 
теории поля, 
Синергетика, 
Современные информационные 
технологии анализа данных и 
математическая обработка информации, 
Теория групп и квантовая механика, 
Теория неравновесных процессов, 
Физика и инновационные технологии, 
Физика полупроводниковых приборов, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Физическая оптика, 
Химия и экология, 
Численные методы в физике, 
Взаимодействие излучения с веществом. 
Оптические квантовые генераторы, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика гауссовых пучков, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Дифракционный структурный анализ 
конденсированных систем, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Основы физики полупроводников и 
диэлектриков, 
Принципы и методы исследования 
полупроводников, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физхимия и технология материалов 
микро- и наноэлектроники, 
Графический язык программирования 
LabView, 
Квантовая механика и динамика 
молекулярных систем, 
Классическая и квантовая теория 
рассеяния, 
Основы физико-химической 
газодинамики, 
Основы химической физики. Часть 1, 
Основы химической физики. Часть 2, 
Физика и химия органических 
соединений

Атомная и молекулярная спектроскопия, 
Квантовая теория поля, 
Связанные состояния в квантовой 
теории поля, 
Синергетика, 
Физика полупроводниковых приборов, 
Взаимодействие излучения с веществом. 
Оптические квантовые генераторы, 
Оптика гауссовых пучков, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Классическая и квантовая теория 
рассеяния, 
Основы физико-химической 
газодинамики



3 ПК-2

Научно-исследовательская работа, 
Когерентная оптика и голография, 
Атомная и молекулярная спектроскопия, 
Геометрическая оптика, 
Квантовая теория поля, 
Квантовая теория рассеяния и 
исследования структуры вещества, 
Когерентные и кооперативные явления в 
современной физике, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Связанные состояния в квантовой 
теории поля, 
Синергетика, 
Теория групп и квантовая механика, 
Физика полупроводниковых приборов, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Физическая оптика, 
Взаимодействие излучения с веществом. 
Оптические квантовые генераторы, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Дифракционный структурный анализ 
конденсированных систем, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Основы физики полупроводников и 
диэлектриков, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Графический язык программирования 
LabView, 
Квантовая механика и динамика 
молекулярных систем, 
Классическая и квантовая теория 
рассеяния, 
Основы физико-химической 
газодинамики, 
Основы химической физики. Часть 2, 
Физика и химия органических 
соединений

Атомная и молекулярная спектроскопия, 
Квантовая теория поля, 
Связанные состояния в квантовой 
теории поля, 
Синергетика, 
Физика полупроводниковых приборов, 
Взаимодействие излучения с веществом. 
Оптические квантовые генераторы, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Классическая и квантовая теория 
рассеяния, 
Основы физико-химической 
газодинамики



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: 6 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 84 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
Тема 1. Роль интенсивности света в оптике. Линейные и нелинейные волновые процессы в природе  (2 час.)
Тема 2. Нелинейная поляризация среды. Классификация нелинейных эффектов  (2 час.)
Тема 3. Классические модели нелинейной поляризации  (2 час.)
Тема 4. Фотонная структура процессов взаимодействия света с веществом  (2 час.)
Тема 5. Генерация второй гармоники в приближении заданного поля. Условие фазового синхронизма. Когерентная длина  
(4 час.)
Тема 6. Параметрические нелинейные эффекты в средах с квадратичной поляризацией. Параметрический генератор  (4 
час.)
Тема 7. Четырехволновое взаимодействие в средах с кубической поляризацией. Уравнения связанных волн  (4 час.)
Тема 8. Физические механизмы возникновения нелинейностей различного порядка            (4 час.)
Тема 9. Спонтанное и вынужденное рассеяния лазерного излучения  (4 час.)
Тема 10. Основы резонансной нелинейной оптики. Многофотонное поглощение  (4 час.)
Тема 11. Нестационарные когерентные оптические явления. Осцилляции Раби  (4 час.)
Лабораторные работы: 30 час.
Активные и интерактивные
Оптический эффект Керра  (6 час.)
Самоиндуцированная прозрачность  (6 час.)
Традиционные
Генерация второй гармоники  (8 час.)
Обращение волнового фронта при четырехволновом взаимодействии  (10 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Параметрический генератор света  (2 час.)
Традиционные
Эффективность преобразования излучения в параметрических процессах  (2 час.)
Эффекты самовоздействия и нелинейная рефракция в средах с различным типом нелинейности  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 12 час.
Традиционные
Явление самофокусировки света в веществе  (4 час.)
Вынужденное комбинационное рассеяние света  (4 час.)
Вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна  (4 час.)
Самостоятельная работа: 132 час.
Традиционные
Оптический электрон как гармонический и ангармонический осциллятор  (16 час.)
Параметрическое преобразование частоты вверх. Параметрическая люминесценция  (14 час.)
Электрооптический и оптический эффект Керра  (16 час.)
Генерация третьей гармоники  (14 час.)
Оптический пробой среды  (14 час.)
Расчет вероятностей оптических переходов методами теории возмущений            (16 час.)
Взаимодействие излучения с двухуровневым атомом. Эффект насыщения             (14 час.)
Методы наблюдения оптической нутации  (14 час.)
Понятие площади импульса. Фотонное эхо  (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)

1. Традиционная образовательная технология (лекция, собеседование);
2. Технология проблемного обучения (проблемная лекция);
3. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение);
4. Технология компьютерного обучения (тестирование);

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью (учебная доска, столы, 
стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя) и презентационной техникой (компьютер с выходом в сеть 
Интернет, проектор, настенный экран).

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная учебной мебелью (учебная доска, столы, стулья 
для обучающихся, стол, стул для преподавателя) и лабораторным оборудованием (оптические квантовые генераторы 
(LCS-DTL-319QT, HRP-350-EC-1, ГН-5), голографические столы, поляризаторы, набор оптических стекол, фотометры, 
оптическая скамья, оптическая оснастка, калориметр ИКТ-1Н, кристалл для генерации второй гармоники KDP).  

3. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью (учебная доска, столы, 
стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя) и презентационной техникой (компьютер с выходом в сеть 
Интернет, проектор, настенный экран).

4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная учебной мебелью (учебная доска, 
столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя), презентационной техникой (компьютер с выходом в сеть 
Интернет, проектор, настенный экран) и специализированным программным обеспечением (табл. 4).

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью 
(учебная доска, столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя), презентационной техникой (компьютер с 
выходом в сеть Интернет, проектор, настенный экран).

6. Самостоятельная работа:
– аудитория для самостоятельной работы, оборудованная презентационной техникой (проектор, настенный экран), 
компьютерами со специализированным программным обеспечением (табл. 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Mathcad (PTC) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip



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

6.1. Основная литература

1. Дмитриев, В.Г. Нелинейная оптика и обращение волнового фронта. - М..: Физматлит, 2003. - 256 с.
2. Ахманов, С. А. Физическая оптика  : Учебник для вузов. - М..: МГУ, 1998. - 656с.
3. Дмитриев, В.Г. Прикладная нелинейная оптика [Электронный ресурс] / В.Г. Дмитриев, Л.В. Тарасов. — Электрон. 
дан. — Москва : Физматлит, 2004. — 512 с.
 – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2728

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

1. Ивахник, В. В. Обращение волнового фронта при четырехволновом взаимодействии. - Самара.: Самарский 
университет, 2010. - 245 с.
2. Качмарек, Ф. Введение в физику лазеров  : [Монография]. - М..: Мир, 1981. - 540 с.
3. Салех, Б.Е.А. Оптика и фотоника. Принципы и применения  : пер. с англ.: [в 2 т.], Т. 2. - Долгопрудный [М.].: ИД 
Интеллект, 2012. Т. 2. - 780 с.
4. Зельдович, Б.Я. Обращение волнового фронта. - М..: Наука, 1985. - 247 с.
5. Дмитриев, В.Г. Прикладная нелинейная оптика  : генераторы второй гармоники и параметрические генераторы света. 
- Москва.: Радио и связь, 1982. - 352 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Информационно-библиотечные ресурсы 
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 Электронно-библиотечная система издательства 
"Лань" http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии он-лайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Cистема электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий http: //do.ssau.ru Открытый ресурс

6 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
7 Полнотекстовая электронная библиотека http://felib.ssau.ru Открытый ресурс

8 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru 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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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)

I. Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала.
По дисциплине «Нелинейная оптика» применяются следующие виды лекций:
1) Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
2) 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.
3) 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.
4) 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.
II. 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 подразделяются на несколько групп:
а) Иллюстрация теоретического материала. Выявляет качество понимания студентами теории;
б) Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
в) 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;
г) 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 «Нелинейная оптика», представлены в  
«Фонде оценочных средств».
III. Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление



 протокола лабораторной работы и ответы на вопросы преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы 
и интерпретацию полученных результатов
IV. 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:
а) Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
б) Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
в) 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.
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; 
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.
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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 "Новые информационные технологии" --- познакомить студентов физического факультета с 
информационными технологиями, которые активно используются в настоящее время для подготовки и проведения 
научного исследования, а также представления его результатов.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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



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

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

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

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



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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2

Методы математической физики, 
Моделирование систем и физических 
процессов, 
Физика и инновационные технологии, 
Численные методы в физике, 
Математика

Методы математической физики, 
Физика и инновационные технологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-5

Моделирование систем и физических 
процессов, 
Физика и инновационные технологии, 
Численные методы в физике, 
Информатика

Научно-исследовательская работа, 
Физика и инновационные технологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОПК-6

Моделирование систем и физических 
процессов, 
Физика и инновационные технологии, 
Численные методы в физике, 
Информатика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Физика и инновационные технологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



4 ПК-1

Методы математической физики, 
Введение в физику наносистем, 
Геометрическая оптика, 
Моделирование систем и физических 
процессов, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Современные информационные 
технологии анализа данных и 
математическая обработка информации, 
Теория неравновесных процессов, 
Физика и инновационные технологии, 
Химия и экология, 
Численные методы в физике, 
Оптические измерения, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Основы физики полупроводников и 
диэлектриков, 
Графический язык программирования 
LabView, 
Основы химической физики. Часть 1

Строение вещества, 
Научно-исследовательская работа, 
Когерентная оптика и голография, 
Компьютерное моделирование в оптике, 
Методы математической физики, 
Астрофизика, 
Атомная и молекулярная спектроскопия, 
Геометрическая оптика, 
Калибровочные поля, 
Квантовая теория поля, 
Квантовая теория рассеяния и 
исследования структуры вещества, 
Когерентные и кооперативные явления в 
современной физике, 
Метод функциональных интегралов в 
физике, 
Оптические системы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Связанные состояния в квантовой 
теории поля, 
Синергетика, 
Современные информационные 
технологии анализа данных и 
математическая обработка информации, 
Теория групп и квантовая механика, 
Теория неравновесных процессов, 
Физика и инновационные технологии, 
Физика полупроводниковых приборов, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Физическая оптика, 
Взаимодействие излучения с веществом. 
Оптические квантовые генераторы, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика гауссовых пучков, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Введение в физику твердого тела, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Дифракционный структурный анализ 
конденсированных систем, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Основы физики полупроводников и 
диэлектриков, 
Принципы и методы исследования 
полупроводников, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физхимия и технология материалов 
микро- и наноэлектроники, 
Графический язык программирования 
LabView, 
Квантовая механика и динамика 
молекулярных систем, 
Классическая и квантовая теория 
рассеяния, 
Основы физико-химической 
газодинамики, 
Основы химической физики. Часть 1, 
Основы химической физики. Часть 2, 
Физика и химия органических 
соединений





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
Пятый семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Методология и планирование научных исследований (4 час.)
Поиск и анализ научных источников (4 час.)
Традиционные
Система компьютерной верстки LaTeX (6 час.)
Графический пакет Gnuplot (4 час.)
Лабораторные работы: 32 час.
Активные и интерактивные
Основы LaTeX (4 час.)
Верстка формул и таблиц в системе LaTeX (4 час.)
Верстка рисунков в системе LaTeX (4 час.)
Основные команды gnuplot (4 час.)
Обработка и анализ данных с помощью gnuplot (4 час.)
Основы методологии научной деятельности (2 час.)
Основы планирования научной деятельности (2 час.)
Методы поиска научных источников (4 час.)
Основы анализа научных статей (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Контроль выполнения упражнений в LaTeX (0,5 час.)
Контроль выполнения упражнений в gnuplot (0,5 час.)
Контроль выполнения заданий по методологии и планированию научно-исследовательской деятельности (0,5 час.)
Контроль выполнения заданий по поиску и анализу научных источников по теме курсовой работы (0,5 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Упражнения по работе в системе LaTeX (9 час.)
Подготовка научной статьи в системе LaTeX по правилам ЖЭТФ (9 час.)
Подготовка постера и презентации в системе LaTeX (9 час.)
Построение аналитических функций в среде gnuplot (5 час.)
Обработка экспериментальных данных в среде gnuplot (5 час.)
Методологический разбор научной работы, получившей нобелевскую премию по физике (4 час.)
Планирование собственной научно-исследовательской деятельности по написанию курсовой работы (5 час.)
Поиск научных источников по теме курсового исследования (6 час.)
Анализ научных источников по теме курсового исследования (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)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, диспут, дискуссия);
Технология проблемного обучения (проблемная лекция, кейс);
Технология компьютерного обучения.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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. Лабораторные работы.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

2 WinEdt (WinEdt Team) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

3 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

4 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Ubuntu (Linux), https://www.ubuntu.com/ 
2. MikTex, https://miktex.org/ 
3. TexMaker



4. Gnuplot, http://www.gnuplot.info/ 



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

6.1. Основная литература

1. Тимбай, И. А. Компьютерно-математические системы и издательская система LaTeX в учебной и научной 
деятельности работников вуза [Электронный ресурс] : интерактив. му. - Самара, 2,011. -  on-line
2. Кузнецов, И.Н. Научное исследование  : Методика проведения и оформление. - М..: Дашков и К, 2,006. - 460 с.

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

1. Гуссенс, М. Путеводитель по пакету LATEX и его графическим расширениям  : Иллюстрирование документов при 
помощи TEX'a и PostScript'a. - М..: Мир, Бином ЛЗ, 2,002. - 621с.
2. Львовский, С.М. Набор и верстка в системе LaTeX. - М..: МЦНМО, 2,006. - 448 с.
3. Гуссенс, М. Путеводитель по пакету LATEX и его Web-приложениям  : Пер. с англ.. - М..: Мир, 2,001. - 604с.
4. Кузнецов, И. Н. Научное исследование [Текст] : методика проведения и оформ.. - М..: Дашков и К, 2,008. - 457 с.
5. Кузнецов, И.Н., Басаков, И.Н., Колесникова, И.Н. Научное исследование ; От реферата до дипломной работы ; От 
конспекта к диссертации  : Методика проведения и оформление : Рекомендации студентам по оф. - М., Ростов н/Д, М..: 
Дашков и К, Феникс, Флинта, Наука, 2,004. - 432с.
6. Ануфриев, А. Ф. Научное исследование  : Курсовые, дипломные и диссертационные работы. - М..: Ось-89, 2,004. - 112с

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Онлайн редактор LaTeX https://ru.overleaf.com/ Открытый ресурс
2 Интернет-ресурс разработчиков gnuplot http://www.gnuplot.info/ Открытый ресурс

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

4 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
5 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
6 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
7 База данных журнала “Успехи физических наук” https://ufn.ru/ Открытый ресурс

8 Научно-популярный портал “Элементы большой 
науки” https://elementy.ru/ Открытый ресурс

9 Научно-популярный портал “Постнаука” https://postnauka.ru/ Открытый ресурс

10 The National Institute of Standards and Technology 
(NIST) https://www.nist.gov/ Открытый ресурс

11 Электронные ресурсы корпорации Google https://www.google.com/ 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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

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 «Новые информационные технологии» 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.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков работы в современных информационных средах. 

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.

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.
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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  —создание фундаментальной базы знаний по экспериментальной и теоретической физике, 
на основе которой в дальнейшем можно развивать более углубленное и детализированное изучение всех разделов 
физики в рамках цикла курсов по теоретической физике и специализированных курсов.
Задачи дисциплины:
— сформировать у студентов единую, стройную, логически непротиворечивую физическую картину окружающего нас 
мира природы;
— рассмотреть все основные явления и процессы, происходящие в природе, установить связь между ними, вывести 
основные законы и получить их выражение в виде математических уравнений;
— научить студентов основам постановки и проведения физического эксперимента с последующим анализом и оценкой 
полученных результатов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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



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

Знать:
- тематику научно-исследовательской работы, методы 
математического планирования эксперимента, обработки и 
анализа опытных данных;
- организационную структуру предприятия и действующую в 
нем систему управления; правила эксплуатации 
исследовательского и технологического оборудования, методы 
ведения текущей научно-технической документации.
Уметь:
- оформлять текущую, рабочую информацию, полученную в 
ходе выполнения задания практики;
- определять цели научной работы и способы их 
последовательного достижения, грамотно распределять рабочее 
время на достижение поставленных целей.
Владеть:
- методами планирования и проведения эксперимента;
- методами организации эффективной совместной работы при 
проведении теоретических и экспериментальных 
исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1
Химия и экология, 
Общая физика, 
Математика

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Астрофизика, 
Введение в физику наносистем, 
Естественнонаучная картина мира, 
История, методология физики и 
формирование естественнонаучной 
картины мира, 
Методика обучения и воспитания 
(физика), 
Химия и экология, 
Оптика гауссовых пучков, 
Теоретическая физика, 
Преддипломная практика, 
Общая физика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Математика

2 ОПК-8 -

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

3 ОПК-9 -

Основы предпринимательства и 
экономики фирмы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



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: 14 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Методы обработки результатов измерений.Точное взвешивание (1 час.)
Изучение нониусов (2 час.)
Определение плотности твердых тел с помощью пикнометра и гидростатического взвешивания (2 час.)
Измерение промежутков времени. (2 час.)
Измерение сопротивления проводников.  (2 час.)
Изучение законов прямолинейного равноускоренного движения на машине Атвуда. (1 час.)
Определение момента инерции твердого тела с помощью трифилярного подвеса.  (4 час.)
Проверка теоремы Гюйгенса-Штейнера с помощью трифилярного подвеса.  (2 час.)
Определение момента инерции и постоянной момента упругих сил из крутильных колебаний.  (2 час.)
Изучение законов вращательного движения с помощью маятника Обербека.  (2 час.)
Исследование собственных колебаний струны методом резонанса. (1 час.)
Маятник Максвелла.. (2 час.)
Изучение законов движения твердого тела по наклонной плоскости.  (1 час.)
Определение коэффициента трения с помощью наклонного маятника.  (2 час.)
Крутильный маятник.  (2 час.)
Изучение прецессии гироскопа (2 час.)
Абсолютно упругий и неупругий удар (2 час.)
Определение ускорения свободного падения с помощью математического и оборотного маятника.  (2 час.)
Исследование колебаний связанных маятников. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Механика (2 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Традиционные
Механика (34 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Определение влажности воздуха.  (2 час.)
Определение коэффициента поверхностного натяжения.  (2 час.)
Определение коэффициента внутреннего трения вязкой жидкости по методу Стокса.  (2 час.)
Определение коэффициента вязкости по истечению из капиллярной трубки.  (2 час.)
Определение длины свободного пробега молекул в воздухе.  (2 час.)
Определение коэффициента линейного расширения.  (4 час.)
Определение теплоемкости металлов методом охлаждения.  (3 час.)
Определение отношения теплоемкостей газов.  (3 час.)
Определение скорости звука в воздухе методом стоячей волны, и определение теплоемкостей идеального газа. 
Ультразвук и его свойства. (3 час.)
Определение коэффициента теплоотдачи при естественной конвекции. (3 час.)
Ознакомление со статистическими закономерностями на механических моделях (2 час.)
Закон сохранения энергии применительно к процессам в идеальном газе.  (2 час.)
Определение энтропии идеального газа. (4 час.)
Градуировка термометра. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные



Молекулярная физика (2 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Традиционные
Молекулярная физика (34 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2,5 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Градуировка амперметра и вольтметра. (1 час.)
Изучение электронного осциллографа. (1 час.)
Изучение электростатического поля с помощью электролитической ванны (1 час.)
Измерение неизвестного сопротивления с помощью мостиковой схемы.  (1 час.)
Изучение зависимости эдс термопары от температуры. (1 час.)
Изучение зависимости удельного сопротивления электролитов от температуры. (2 час.)
Градуировка конденсатора переменной емкости и определения «С» неизвестного конденсатора. (2 час.)
Магнитное поле Земли.. (2 час.)
Изучение полупроводниковых диодов ( Ge, Si). (2 час.)
Изучение потерь методом гистерезиса.  (2 час.)
Эффект Холла (2 час.)
Изучение вакуумного диода и определение удельного заряда электрона по вольт-амперной характеристике.  (1 час.)
Изучение параметров  лампового триода. (1 час.)
Изучение характеристик усилителя низкой частоты на сопротивлениях. (1 час.)
Резонанс токов.   (2 час.)
Резонанс напряжений.   (2 час.)
Измерение индуктивности катушки с помощью мостиковой схемы.  (2 час.)
Определение мощности переменного тока и сдвига фаз между J и U.  (2 час.)
Изучение затухающих колебаний и определение логарифмического декремента затухания.  (2 час.)
Изучение релаксационных колебаний в схеме неоновой лампы.  (2 час.)
Изучение вынужденных колебаний и явления резонанса в колебательном контуре.  (2 час.)
Электрические колебания в двухпроводной линии. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Электричество (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Электричество (52 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2,5 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Определение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз.  (2 час.)
Изучение микрообъектов при помощи микроскопа.   (2 час.)
Определение показателя преломления вещества при помощи микроскопа.  (2 час.)
Изучение законов фотометрии.  (2 час.)
Исследование интерференционной картины с помощью бипризмы Френеля.  (2 час.)
Определение радиуса кривизны линзы и длины световой волны с помощью колец Ньютона.  (2 час.)
Дифракция Фраунгофера.  (2 час.)
Дифракция Френеля.  (3 час.)
Изучение поляризации света.  (3 час.)
Исследование состояния поляризации лазерного излучения. (2 час.)
Определение удельного  вращения и неизвестной концентрации сахарного раствора при помощи кругового поляриметра 
СМ-3 (Сахариметра СУ-3).  (2 час.)
Определение показателя преломления и средней дисперсии жидкости с помощью рефрактометра ИРФ-22 (РДУ). (3 час.)
Определение неизвестной концентрации окрашенного раствора при помощи колориметра фотоэлектричекого КФО.  (3 
час.)
Определение коэффициента пропускания, отражения и снятие спектральной характеристики прозрачных образцов при 
помощи фотометра отражения ФО-1. (3 час.)



Изучение явления фотоэффекта.  (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Оптика (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Оптика (52 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2,5 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Атомные модели. Опыт Резерфорда.. (4 час.)
Атом Бора. Спектр атома водорода. (4 час.)
Опыт Франка-Герца. (4 час.)
Волновые свойства частиц.  (4 час.)
Квантовое описание атома водорода.  (4 час.)
Многоэлектронные атомы (4 час.)
Спектр натрия (3 час.)
Атом в магнитном поле, эффект Зеемана. (3 час.)
Рентгеновские спектры. (3 час.)
Электронный парамагнитный резонанс. (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Атомная физика (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Атомная физика (52 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2,5 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Эффект Комптона. (4 час.)
Зондирование атомных ядер электронами. Формфактор ядра. (4 час.)
Структура атомного ядра, ядерные модели. (4 час.)
Ядерные реакции. (4 час.)
Эффект Мессбауэра. (4 час.)
Ядерный магнитный резонанс. (4 час.)
Счетчик Гейгера. (4 час.)
Космические лучи в околоземном пространстве и у поверхности Земли. (4 час.)
Моделирование прохождения нейтронов через вещество методом Монте-Карло. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Физика ядра и элементарных частиц (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Физика ядра и элементарных частиц (52 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 «Общий физический практикум» используются следующие образовательные 
технологии:
1. Традиционная образовательная технология: обзор научных статей и учебников, выполнение эксперимента, отчет о 
работе в письменной и устной форме.
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия: эвристическая беседа, групповое решение различных 
задач, мозговой штурм.
3.Технология проблемного обучения: моделирование исследовательского проекта,
отчеты в виде проекта-исследования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 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;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная металлообрабатывающим оборудованием и 
специальными контрольно-измерительными приборами, необходимыми для обработки лабораторных образцов.
2. 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 (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
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; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
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.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 Mathematica (Wolfram Research)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010, 
Сублицензионный договор №26-08/20 от 26.08.2020

4 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5 MS Office 2016 (Microsoft) Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. MikTeX
2. TeXMaker
3. Gnuplot



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

6.1. Основная литература

1. Сивухин, Д. В. Общий курс физики  : учеб. пособие для вузов, Т. 1. Механика. - М..: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 
1989. Т. 1. - 576 с.
2. Сивухин, Д. В. Общий курс физики  : Атомная и ядерная физика, в 2 ч. : учеб. пособие, ч.2. Ядерная физика. - М..: 
Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. ч.2. - 416с.
3. Сивухин, Д.В. Общий курс физики: Термодинамика и молекулярная физика  : учебное пособие для вузов. - М..: Наука, 
1979. - 552 с.
4. Сивухин, Д.В. Общий курс физики: Электричество  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Наука, 1983. - 686с.
5. Савельев, И. В. Курс общей физики  : [В 3 т.] : [учебное издание для втузов], Т. 1. Механика, колебания и волны, 
молекулярная физика. - М..: Наука, 1973. Т. 1. - 511 с.
6. Савельев, И. В. Курс общей физики  : Учеб. пособие:  В 3 т., Т. 3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого 
тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. - М..: Наука, 1987. Т. 3. - 320с.
7. Савельев, И. В. Курс общей физики. - Т. 2 . - 2007. Т. 2 . - 496 с.
8. Сивухин, Д.В. Общий курс физики: Оптика  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Наука, 1985. - 752с.

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

1. Иродов, И. Е. Механика. Основные законы  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Лаборатория Базовых Знаний: Физматлит, 
2003. - 312с.
2. Иродов, И. Е. Волновые процессы. Основные законы [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Бином. Лаб. знаний, 
2004. - 263 с.
3. Иродов, И. Е. Квантовая физика. Основные законы [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Бином. Лаб. знаний, 2007. 
- 256 с.
4. Иродов, И. Е. Электромагнетизм. Основные законы  : учебное пособие для вузов. - М..: Бином: Лаборатория  Знаний, 
2003. - 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 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library Открытый ресурс
2 База данных журнала “Успехи физических наук” https://ufn.ru/ Открытый ресурс

3 Научно-популярный портал “Элементы большой 
науки” https://elementy.ru/ Открытый ресурс

4 Научно-популярный портал “Постнаука” https://postnauka.ru/ Открытый ресурс
5 Интернет-энциклопедия “Википедия” https://ru.wikipedia.org/wiki/ Открытый ресурс
6 Ядерная физика в интернете http://nuclphys.sinp.msu.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 дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

5 Журнал Science (AAAS)
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
AAAS (журнал Science) 20-1549-01024

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)

Лабораторная работа - 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.
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 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания 
по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в учебные часы, а также посредством ресурса дисциплины в личном 
кабинете преподавателя на основе системы дистанционного обучения Moodle.
При изучении учебной дисциплины должны быть активизированы остаточные знания студентов по курсам общей 
физики, изученными студентами за предыдущие годы обучения.
В связи с этим представляется целесообразным при изучении определенных разделов программы вовлекать студентов в 
дискуссию, предлагать им высказать свою точку зрения по данному вопросу. В качестве раздаточного материала 
предполагается использовать макет рабочей программы учебной дисциплины, методические указания к практическим 
занятиям и список вопросов для самостоятельной работы. 
Во время проведения практических занятий целесообразно акцентировать внимание студентов на практической 
значимости соответствующих проблем, пояснить необходимость дальнейшего использования полученных знаний при 
изучении последующих курсов (например, при обучении в магистратуре), при чтении современных научных статей и 
монографий.
Студентов следует проинформировать на каждом практическом занятии. 
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.
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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 – подготовить студента к использованию в профессиональной деятельности знаний по 
оптике, методах оптических исследований, современных достижения, проблемы и ограничения. 

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

Знать: 
-базовые разделы общей физики: основные понятия, модели, 
законы и теории. 
Уметь: 
-решать типовые учебные задачи по основным разделам общей 
физики; 
-применять полученную теоретическую базу для решения 
конкретных практических задач, грамотно работать с научной 
литературой с использованием новых информационных 
технологий;
-применять знания базовых дисциплин по общей  физике для 
анализа и обработки результатов физических экспериментов.
Владеть: 
-навыками самостоятельной работы с учебной литературой по 
базовым разделам общей  физики; 
-основной терминологией и понятийным аппаратом базовых 
разделов общей физики; 
-навыками решения базовых задач по общей физике; 
-основными методами, навыками проведения физического 
(лабораторного) эксперимента.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Механика, 
Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Векторный и тензорный анализ, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
История, методология физики и 
формирование естественнонаучной 
картины мира, 
Молекулярная физика, 
Общий физический практикум, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Электричество и магнетизм, 
Экология, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Математический анализ, 
Теория функций комплексного 
переменного, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Химия

Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Научно-исследовательская работа, 
Астрофизика, 
Атомная физика, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
История, методология физики и 
формирование естественнонаучной 
картины мира, 
Методика обучения и воспитания 
(физика), 
Общий физический практикум, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



2 ОПК-3

Механика, 
Молекулярная физика, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Электричество и магнетизм

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Физико-химическая газодинамика, 
Атомная физика, 
Геометрическая оптика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория групп и квантовая механика, 
Теория неравновесных процессов, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика



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: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 66 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Активные и интерактивные
Электромагнитная природа света (6 час.)
Волновые свойства света (8 час.)
Взаимодействие излучения с веществом (8 час.)
Специальная теория относительности (2 час.)
Квантовая теория излучения (2 час.)
Лазерная и нелинейная физика (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Анализ решений уравнений электромагнитных колебаний (2 час.)
Энергия и импульс электромагнитных волн (2 час.)
Фурье-анализ электромагнитного поля (2 час.)
Потенциалы электромагнитного поля. Свойства излучения диполя (3 час.)
Свойства интерференционных картин и методы их получения (3 час.)
Дифракционный интеграл Френеля. Дифракционная решетка и ее применение (3 час.)
Интерферометрические приборы и измерения (3 час.)
Спектроскопические приборы и измерения (3 час.)
Приближение геометрической оптики (2 час.)
Формулы Френеля (2 час.)
Дисперсионные свойства вещества. Модель Лоренца (2 час.)
Распространение света в кристаллах (2 час.)
Приложения специальной теории относительности (2 час.)
Свойства излучения абсолютно черного тела (2 час.)
Принципы генерации лазерного излучения и его свойства (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Избранные главы по курсу (2 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Активные и интерактивные
Основные понятия и законы фотометрии (5 час.)
Свойства излучения ротатора (3 час.)
Интерференционные картины от протяженных источников. Квазимонохроматический свет (5 час.)
Дифракция Френеля (3 час.)
Дифракция Фраунгофера (3 час.)
Аберрации света (5 час.)
Соотношение фаз падающей, преломленной и отраженной волн (3 час.)
Управление поляризацией света (5 час.)
Вывод формулы Эйнштейна E=mc^2 (2 час.)
Реликтовое излучение и его температура (3 час.)
Виды генераторов лазерного излучения (5 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 
проблемных лекций, бесед, группового обсуждения решения типовых задач.

Активные обучающие технологии реализуются в форме: 
решение типовых задач, конспектирование избранных вопросов на основе основной и дополнительной литературы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; 
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:
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. 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: 
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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

4 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Ubuntu (Linux), https://www.ubuntu.com/ 



2. MikTex, https://miktex.org/ 
3. TexMaker
4. Gnuplot, http://www.gnuplot.info/ 



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

6.1. Основная литература

1. Сивухин, Д. В. Т. 4: Оптика ; Общий курс физики : Учеб. пособие для вузов. : В 5-ти томах. - М..: Физматлит, 2,005. Т. 
4. - 792с
2. Мартынова, Г. П. Курс лекций по оптике  : учебное пособие : [в 2 ч.], Ч.1. - Самара.: Изд-во "Самарский университет", 
2,005. Ч.1. - 68 с.
3. Мартынова, Г. П. Курс лекций по оптике  : Учебное пособие для вузов : В 2 ч, Ч. 2. - Самара.: Самарский университет, 
2,006. Ч. 2. - 78 с.
4. Мартынова, Г. П. Решение задач по оптике  : Сб. задач для ун-та. - Самара.: Самарский университет, 2,006. - 68 с.

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

1. Ахманов, С.А. Физическая оптика  : учебник для вузов. - М..: Изд-во МГУ, Наука, 2,004. - 654 с.
2. Фейнман, Р. Ф. Фейнмановские лекции по физике [Текст] : задачи и упражнения с ответами и решениями [к вып.] 5-9 : 
[учеб. пособие]. - М..: ЛИБРОКОМ, 2,017. - 269 с.
3. Фейнман, Р.П. Фейнмановские лекции по физике  : [пер. с англ.], Вып. 3. Излучение. Волны. Кванты, Вып. 4. 
Кинетика. Теплота. Звук. - Москва.: Мир, 1,977. Вып. 3, Вып. 4. - 496 с.
4. Борн, М. Основы оптики  : пер. с англ.. - Москва.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1,973. 
- 719 с.
5. Бутиков, Е. И. Оптика [Текст] : учеб. пособие для студентов физ. специальностей вузов. - СПб..: БХВ-Петербург, Нев. 
диалект, 2,003. - 479 с.
6. Матвеев, А. Н. Оптика  : Учебное пособие. - М..: Высшая школа, 1,985. - 351с
7. Иродов, И. В. Задачи по общей физике [Текст] : учеб. пособие. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2,016. - 416 с.
8. Калитеевский Волновая оптика  : Учеб.пособ.для вузов. - М..: Высш.шк., 1,995. - 463с.

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 База данных журнала “Успехи физических наук” https://ufn.ru/ Открытый ресурс

6 Научно-популярный портал “Элементы большой 
науки” https://elementy.ru/ Открытый ресурс

7 Научно-популярный портал “Постнаука” https://postnauka.ru/ Открытый ресурс

8 The National Institute of Standards and Technology 
(NIST) https://www.nist.gov/ Открытый ресурс

9 Учебные материалы на базе МГУ им. М. В. 
Ломоносова http://genphys.phys.msu.ru/mitin/ Открытый ресурс

10 Учебные материалы на базе СПбГУ http://www.phys.spbu.ru/content/File/Library/st
udentlectures/Krylov/Optics.htm Открытый ресурс

11 Видеозаписи лекций на базе МФТИ http://lectoriy.mipt.ru/course/Physics-Optics-09
L/about Открытый ресурс

12 Видеозаписи семинаров на базе МФТИ http://lectoriy.mipt.ru/course/Physics-Optics-13
S Открытый ресурс

13 Научно-популярный физико-математический 
журнал “Квант” http://kvant.mccme.ru/ Открытый ресурс

14 Академия Хана https://ru.khanacademy.org/ Открытый ресурс

15 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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

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 “Оптика” 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:
иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
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;
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.
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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 оптических процессов рассеяния, поглощения, преломления, отражения и дифракции ультрафиолетового, 
видимого и инфракрасного излучения в атмосфере Земли; изучение основных понятий, представлений и методов оптики 
твердого тела, освоение основных методов решения задач по оптике твердого тела
Задачи:
•   изучить свойства и строение атмосферы;
•   изучить процессы превращения и распространения в атмосфере и на поверхности Земли энергии излучения Солнца и 
формирование различных типов собственного излучения как компонентов радиационного баланса планеты;
•   изучить оптические явления в атмосфере, связанные с рассеянием, поглощением, рефракцией и отражением света;
•   рассмотреть излучение как источник информации об оптических и физических параметрах атмосфер планет;
•   ввести основную терминологию, используемую для описания твердых тел;
•   изложить элементы теории идеального кристаллического тела;
•   рассмотреть основные оптические свойства реальных твердых тел.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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



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

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

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

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

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

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



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-3

Механика, 
Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Оптика, 
Атомная физика, 
Геометрическая оптика, 
Молекулярная физика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория неравновесных процессов, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Электричество и магнетизм, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптические измерения, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика



2 ПК-1

Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Научно-исследовательская работа, 
Астрофизика, 
Геометрическая оптика, 
Линейные и нелинейные уравнения 
физики, 
Новые информационные технологии, 
Оптические квантовые генераторы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Теория неравновесных процессов, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Численные методы в физике, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Экология, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Оптические измерения, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Химия

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Астрофизика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Теория групп и квантовая механика, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика

3 ПК-2

Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Научно-исследовательская работа, 
Вычислительная физика (Практикум на 
ЭВМ), 
Геометрическая оптика, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Дифракционный структурный анализ 
конденсированных систем, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика



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: 6 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 74 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
Тема 1. Введение  (1 час.)
Тема 2. Строение атмосферы  (1 час.)
Тема 3. Газовый состав атмосферы  (2 час.)
Тема 4. Общие сведения о потоках лучистой энергии в атмосфере  (2 час.)
Тема 5. Влияние атмосферы на потоки лучистой энергии  (2 час.)
Тема 6. Коротковолновая радиация в атмосфере  (2 час.)
Тема 7. Длинноволновое излучение земной поверхности и атмосферы  (2 час.)
Тема 8. Оптические явления в атмосфере, связанные с рассеянием, поглощением и отражением света  (2 час.)
Тема 9. Видимость  (4 час.)
Тема 10. Рефракция света в атмосфере  (2 час.)
Тема 11. Оптические явления в облаках и осадках  (2 час.)
Тема 12. Полярные сияния  (2 час.)
Тема 13. Периодические атомные структуры  (1 час.)
Тема 14. Геометрия кристаллических решеток  (2 час.)
Тема 15. Обратная решетка  (1 час.)
Тема 16. Методы определения атомной структуры твердых тел  (2 час.)
Тема 17. Дефекты в твердых телах  (1 час.)
Тема 18. Закон Бугера-Ламберта  (2 час.)
Тема 19. Оптические явления в неметаллических кристаллах  (1 час.)
Тема 20. Люминесценция.  (2 час.)
Лабораторные работы: 30 час.
Активные и интерактивные
Основы фотометрии. (4 час.)
Измерение коэффициента прозрачности атмосферы  (8 час.)
Изучение явлений, обусловленных земной рефракцией (миражи)  (6 час.)
Изучение оптических явлений в облаках и осадках (радуга и гало). (4 час.)
Линии Фраунгофера  (8 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Ослабление лучистых потоков в атмосфере  (1 час.)
Яркость и поляризация света, рассеянного атмосферой. Форма небесного свода  (1 час.)
Дальность видимости далеких предметов и огней  (1 час.)
Рефракция света в атмосфере  (1 час.)
Рефракция сОптические явления в облаках и осадках. Полярные сияния вета в атмосфере  (1 час.)
Геометрия кристаллической решетки. Индексы Миллера и кристаллографические направления  (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Поглощение света электронами проводимости в металлах (модель Друде)  (1 час.)
Дефекты по Шоттки и дефекты по Френкелю. (1 час.)
Самостоятельная работа: 106 час.
Традиционные
Перенос тепла в атмосфере. (10 час.)
Туманы и облака. (10 час.)
Осадки. Влагооборот. (10 час.)
Излучение как источник информации об оптических и физических параметрах атмосфер планет  (10 час.)
Дефекты по Шоттки и дефекты по Френкелю. (16 час.)
Поглощение света электронами проводимости в металлах (модель Друде)  (16 час.)
Применения люминесценции. Фосфороскопы и флуорометры  (10 час.)
Адиабатическое изменение влажного воздуха  (8 час.)



Наблюдение за структурными параметрами атмосферы  (16 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 «Оптика твердого тела. Атмосферная оптика»  используются следующие 
образовательные технологии:
1.Традиционные образовательные технологии (лекции, тестирование, собеседование, наблюдение, устный опрос);
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение);
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия: 
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной мебелью (столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

2. Практические занятия:
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной мебелью (столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

3. Лабораторные занятия:
Аудитория, оснащенная необходимым лабораторным оборудованием, компьютеры и программное обеспечение для 
обработки результатов эксперимента, оформления лабораторных работ и учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя).

4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной 
мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

6. Самостоятельная работа:
 компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета; презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



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

6.1. Основная литература

1. Киттель, Ч. Введение в физику твердого тела  : Пер. с амер.. - М..: Наука, 1978. - 792 с.
2. Епифанов, Г. И. Физика твердого тела [Текст] : учеб. пособие. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2011. - 288 с.
3. Петрова, Г.Г. Физика атмосферы : учебное пособие / Г.Г. Петрова, И.Н. Панчишкина, А.И. Петров ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону : Издательство 
Южного федерального университета, 2015. - 92 с. : схем., табл., ил. - Библиогр.: с. 87. - ISBN 978-5-9275-1937-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461994 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461994

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

1. Тимофеев, Ю. М. Теоретические основы атмосферной оптики [Текст] : [Учеб. пособие для вузов по направлению 
510400 "Физика" и специальности 010400 "Физика"]. - СПб..: Наука. С.-Петерб. изд. фирма, 2003. - 475 с.
2. Физика атмосферы : в 2 т. - Т.1 [Текст] . - Б. м., 1978. Т.1. - 247 с.
3. Павлов, П. В. Физика твердого тела  : [Учеб. пособие для вузов по спец. "Физика"]. - М..: Высшая школа, 1985. - 384 с.
4. Зуев, В.Е. Распространение видимых инфракрасных волн в атмосфере. - М..: Сов. радио, 1970. - 496 с.
5. Матухин, В.Л. Физика твердого тела  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Лань, 2010. - 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 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс
2 ЭБС издательства «Юрайт» http://www.urait.ru Открытый ресурс
3 Национальный цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/ Открытый ресурс
4 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313



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 «Оптика твердого тела. Атмосферная оптика» применяются следующие виды занятий.
Лекции.
•   Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•   Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, 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 сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. 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 преподаватель 
задает 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 и 
оформлении решений. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое преподаватель разрабатывает и 
доводит до сведения обучающихся перед проведением или в начале занятия. При этом задания могут подразделяться на 
несколько групп: 
1. Иллюстрация теоретического материала, выявляет 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.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практических занятиях по дисциплине «Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика», представлены в «Фонде оценочных средств».
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных



 компетенций будущего специалиста.
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 материала.
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 студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
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; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- 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 рефератов, докладов; составление 
библиографии; 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; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
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.
Подготовку к экзамену следует выделить 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 дисциплины – изучение методов и средств оптических и оптоэлектронных измерений статических и динамических 
характеристик объектов.
Задачи дисциплины: 
•   раскрыть роль электромагнитного излучения оптического диапазона для измерений в современной науке и технике;
•   рассмотреть элементную базу современных оптико-электронных измерительных систем, включая источники 
излучения, устройства формирования световых пучков и управления их характеристиками, приемники оптического 
излучения; 
•   рассмотреть основные методы оптических измерений, в том числе основанных на использовании лазерного 
излучения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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



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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3

Геометрическая оптика, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Теория неравновесных процессов, 
Теоретическая физика, 
Общая физика, 
Введение в физику твердого тела, 
Основы физики полупроводников и 
диэлектриков, 
Графический язык программирования 
LabView, 
Основы химической физики. Часть 1

Строение вещества, 
Когерентная оптика и голография, 
Компьютерное моделирование в оптике, 
Атомная и молекулярная спектроскопия, 
Геометрическая оптика, 
Калибровочные поля, 
Квантовая теория поля, 
Квантовая теория рассеяния и 
исследования структуры вещества, 
Когерентные и кооперативные явления в 
современной физике, 
Метод функциональных интегралов в 
физике, 
Оптические системы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Связанные состояния в квантовой 
теории поля, 
Синергетика, 
Теория групп и квантовая механика, 
Теория неравновесных процессов, 
Физика полупроводниковых приборов, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Физическая оптика, 
Взаимодействие излучения с веществом. 
Оптические квантовые генераторы, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика гауссовых пучков, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Теоретическая физика, 
Преддипломная практика, 
Общая физика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Введение в физику твердого тела, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Дифракционный структурный анализ 
конденсированных систем, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Основы физики полупроводников и 
диэлектриков, 
Принципы и методы исследования 
полупроводников, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физхимия и технология материалов 
микро- и наноэлектроники, 
Графический язык программирования 
LabView, 
Квантовая механика и динамика 
молекулярных систем, 
Классическая и квантовая теория 
рассеяния, 
Основы физико-химической 
газодинамики, 
Основы химической физики. Часть 1, 
Основы химической физики. Часть 2, 
Физика и химия органических 
соединений



2 ПК-1

Методы математической физики, 
Введение в физику наносистем, 
Геометрическая оптика, 
Моделирование систем и физических 
процессов, 
Новые информационные технологии, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Современные информационные 
технологии анализа данных и 
математическая обработка информации, 
Теория неравновесных процессов, 
Физика и инновационные технологии, 
Химия и экология, 
Численные методы в физике, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Основы физики полупроводников и 
диэлектриков, 
Графический язык программирования 
LabView, 
Основы химической физики. Часть 1

Строение вещества, 
Научно-исследовательская работа, 
Когерентная оптика и голография, 
Компьютерное моделирование в оптике, 
Методы математической физики, 
Астрофизика, 
Атомная и молекулярная спектроскопия, 
Геометрическая оптика, 
Калибровочные поля, 
Квантовая теория поля, 
Квантовая теория рассеяния и 
исследования структуры вещества, 
Когерентные и кооперативные явления в 
современной физике, 
Метод функциональных интегралов в 
физике, 
Новые информационные технологии, 
Оптические системы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Связанные состояния в квантовой 
теории поля, 
Синергетика, 
Современные информационные 
технологии анализа данных и 
математическая обработка информации, 
Теория групп и квантовая механика, 
Теория неравновесных процессов, 
Физика и инновационные технологии, 
Физика полупроводниковых приборов, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Физическая оптика, 
Взаимодействие излучения с веществом. 
Оптические квантовые генераторы, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика гауссовых пучков, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Введение в физику твердого тела, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Дифракционный структурный анализ 
конденсированных систем, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Основы физики полупроводников и 
диэлектриков, 
Принципы и методы исследования 
полупроводников, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физхимия и технология материалов 
микро- и наноэлектроники, 
Графический язык программирования 
LabView, 
Квантовая механика и динамика 
молекулярных систем, 
Классическая и квантовая теория 
рассеяния, 
Основы физико-химической 
газодинамики, 
Основы химической физики. Часть 1, 
Основы химической физики. Часть 2, 
Физика и химия органических 
соединений





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
Пятый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Устройства для управления временными и пространственными характеристиками излучения (2 час.)
Приемники оптического излучения. Световоды и их применение в оптических измерительных системах (2 час.)
Дифракционные методы измерения. (3 час.)
Интерференционные методы измерения. (3 час.)
Контроль качества поверхностей. (2 час.)
Измерение оптических параметров. (2 час.)
Лазерные измерительные системы. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Формирование и преобразование лазерных пучков. (5 час.)
Определение функции когерентности для источников с различным спектром излучения. (4 час.)
Определение точности в интерферометрах перемещения.  (4 час.)
Моделирование характеристик электрооптического модулятора. (5 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Формирование и преобразование лазерных пучков (1 час.)
Лазерные системы измерения размеров и расстоянийие и преобразование лазерных пучков (1 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Контроль геометрических параметров оптических деталей. (8 час.)
Определение качества оптических материалов. (8 час.)
Контроль основных характеристик оптических систем. (10 час.)
Лазерные системы измерения размеров и расстояний на основе сканирования луча, метода точной фокусировки и 
триангуляционного метода. (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)

В процессе преподавания дисциплины «Оптические измерения» используются следующие образовательные технологии

1.Традиционные образовательные технологии (лекции, практические занятия, тестирование, собеседование, 
наблюдение);
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое об-суждение);
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция);
4. Технология компьютерного обучения (тестирование).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной мебелью (столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

2. Практические занятия:
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной мебелью (столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной 
мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

5. Самостоятельная работа:
компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



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

6.1. Основная литература

1. Афанасьев, В.А. Оптические измерения  : Учебник. - М..: Высш. шк., 1981. - 230 с.
2. 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.

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

1. Лебедева, В. В. Экспериментальная оптика. - М..: Изд-во МГУ, 1994. - 352с.
2. Гудмен, Д. Введение в Фурье-оптику  : Пер. с англ.. - М..: Мир, 1970. - 363 с.
3. Тарасов, В. В. Инфракрасные системы "смотрящего" типа [Текст]. - М..: Логос, 2004. - 443 с.
4. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий  : В 2-х книгах, Кн. 1. - М..: Машиностроение, 1986. 
Кн. 1. - 487 с.
5. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий  : В 2-х книгах, Кн. 2. - М..: Машиностроение, 1986. 
Кн. 2. - 351 с.
6. Промышленное применение лазеров  : Пер. с англ.. - М..: Машиностроение, 1988. - 280 с.
7. Измерение параметров приемников оптического излучения. - Москва.: Радио и связь, 1983. - 320 с.
8. Волоконная оптика и приборостроение [Текст]. - Л..: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1987. - 328 с.
9. Мустель, Е. Р. Методы модуляции и сканирования света. - М..: Наука, 1970. - 290с.

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://lib.rucont.ru/ Открытый ресурс
2 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс
3 ЭБС издательства «Юрайт» http://www.urait.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 дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

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 «Оптические измерения» применяются следующие виды занятий.
Лекции.
•   Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•   Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, 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 сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. 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 преподаватель 
задает 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 и 
оформлении решений. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое преподаватель разрабатывает и 
доводит до сведения обучающихся перед проведением или в начале занятия. При этом задания могут подразделяться на 
несколько групп: 
1. Иллюстрация теоретического материала, выявляет 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.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практических занятиях по дисциплине «Оптические измерения», представлены 
в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
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 материала.
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 студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
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; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- 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 рефератов, 
докладов; составление библиографии; 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; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
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.
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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:
Дисциплина “Оптические квантовые генераторы" предполагает формирование у студентов знаний об основных 
принципах построения лазерных источников излучения и методах лазерной спектроскопии, областях и границах ее 
применения, а также умения применять данные знания для решения задач теоретического и экспериментального 
характера. Полученные знания и навыки позволят выпускнику сформировать компетенции, способствующие его 
социальной мобильности,   востребованности на рынке труда и успешной профессиональной карьере.  

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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



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

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

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

Владеть: 
- навыками самостоятельной работы со специализированной 
литературой; 
- навыками решения усложненных задач по основным 
направлениям теоретической и прикладной физики; 
- методами моделирования различных физических ситуаций;
- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3

Механика, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Оптика, 
Атомная физика, 
Геометрическая оптика, 
Молекулярная физика, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория неравновесных процессов, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Электродинамика, 
Электричество и магнетизм, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Оптические измерения, 
Теория колебаний и волн, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Основы физики полупроводников и 
диэлектриков, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая теория

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика, 
Квантовая теория



2 ПК-1

Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Научно-исследовательская работа, 
Астрофизика, 
Геометрическая оптика, 
Линейные и нелинейные уравнения 
физики, 
Новые информационные технологии, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Теория неравновесных процессов, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Численные методы в физике, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Экология, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Оптические измерения, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Химия

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Астрофизика, 
Теория групп и квантовая механика, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика



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
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Тема 01. Принципы работы лазеров (2 час.)
Тема 02. Лазеры как источники излучения для спектроскопии (2 час.)
Тема 03. Перестраиваемые когерентные источники (2 час.)
Тема 04. Основные свойства атомных спектральных линий (2 час.)
Тема 05. Механизмы уширения спектральных линий при лазерной спектроскопии (2 час.)
Тема 06. Спектроскопия поглощения (2 час.)
Тема 07. Нелинейная спектроскопия насыщенного поглощения (2 час.)
Тема 08. Лазерная спектроскопия комбинационного рассеяния (2 час.)
Тема 09. Новые направления и области применения лазерной спектроскопии (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Традиционные
Тема 01. Параметры лазеров и лазерного излучения (6 час.)
Тема 02. Параметры фотоприемников (2 час.)
Тема 03. Параметры спектральных линий (2 час.)
Тема 04. Параметры спектральных приборов (2 час.)
Тема 05. Измерение концентрации веществ (2 час.)
Тема 06. Измерение газодинамических параметров (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Контрольные работы и тесты по темам лекций и практических занятий (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Традиционные
Тема 01. Лазеры с оптической накачкой на инертных газах (8 час.)
Тема 02. Квантово-каскадные диодные лазеры в молекулярной спектроскопии (4 час.)
Тема 03. Лазерная спектроскопия с временным разрешением (8 час.)
Тема 04. Лазерная спектроскопия в атомно-молекулярных пучках. Оптическое охлаждение и захват атомов. (8 час.)
Тема 05. Спектроскопия одиночных ионов (4 час.)
Тема 06. Диодно-лазерная спектроскопия поглощения низкотемпературной плазмы (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)

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-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная  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: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; 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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MATLAB Compiler (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014, ГК 
№ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 25/10 от 06.10.2010

3 Mathematica (Wolfram Research)

ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010, Договор 
№ЭК-87/21 от 14.12.2021, Сублицензионный договор 
№26-08/20 от 26.08.2020

4 Multiphysics (COMSOL)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, Договор № ЭК-36/17 от 31.08.2017, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021

5 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
3. Apache Cassandra (https://cassandra.apache.org/_/index.html)



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. Тимченко, Е. В. Оптика лазеров [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2013. -  on-line
3. Башкиров, Е. К. Введение в квантовую оптику. - Ч. 1: Введение в квантовую оптику. - 2013. Ч. 1. - on-line

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

1. Харитонов, С. И. Практические задания по интегральной оптике (полупроводниковые лазеры) [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб.-метод. пособие. - Самара, 2013. -  on-line
2. Детлаф, А. А. Курс физики [Текст] : [учеб. пособие для втузов]. - М..: Высш. шк., 2001. - 717 с.
3. Карлов, Н. В. Лекции по квантовой электронике [Текст] : учеб. руководство. - М..: Наука Глав. ред. физ -мат. лит., 1988. 
- 336 с.
4. Ельяшевич, М. А. Атомная и молекулярная спектроскопия. Молекулярная спектроскопия. - М..: КД "Либроком", 2009. 
- 527 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 База данных параметров атомных спектральных 
линий

https://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/lines
_form.html 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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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 «Оптические квантовые генераторы» 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 «Оптические квантовые генераторы», 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 – изучение основных экспериментальных закономерностей и теоретических представлений физики 
полупроводников и диэлектриков, а также формирование у студентов знаний и умений, позволяющих проводить 
самостоятельные исследования свойств полупроводниковых  и диэлектрических материалов, процессов, проходящих в 
них.
Задачи дисциплины: 
•   дать представление о современном состоянии физики полупроводников и физики диэлектриков, ее связи с другими 
научными дисциплинами, тенденциях ее развития. 
•   рассмотреть основные экспериментальные закономерности и теоретические представления физики полупроводников 
и диэлектриков, особенности применения уравнений электродинамики, квантовой механики, физики твердого тела для 
описания процессов, происходящих в полупроводниках и диэлектриках
•   рассмотреть методы экспериментального и теоретического исследования полупроводников и диэлектриков, 
современные технологии создания новых полупроводниковыхи диэлектрических материалов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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



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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Механика, 
Оптика, 
Научно-исследовательская работа, 
Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Атомная физика, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
История, методология физики и 
формирование естественнонаучной 
картины мира, 
Методика обучения и воспитания 
(физика), 
Молекулярная физика, 
Общий физический практикум, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Электродинамика, 
Электричество и магнетизм, 
Экология, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Математический анализ, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Теория колебаний и волн, 
Введение в физику твердого тела, 
Химия

Научно-исследовательская работа, 
Общий физический практикум, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Теория колебаний и волн



2 ОПК-3

Механика, 
Оптика, 
Атомная физика, 
Геометрическая оптика, 
Молекулярная физика, 
Радиофизика и электроника, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Электродинамика, 
Электричество и магнетизм, 
Оптические измерения, 
Теория колебаний и волн, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел

Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Радиофизика и электроника, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Теория колебаний и волн, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика, 
Квантовая теория



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
Шестой семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Традиционные
. ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ КВАНТОВО - МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЗОННАЯ ТЕОРИЯ ТВЕРДОГО 
ТЕЛА. ОБОСНОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ (4 час.)
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ (6 час.)
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ДИЭЛЕКТРИКОВ (4 час.)
ПОЛЯРИЗАЦИЯ ДИЭЛЕКТРИКОВ (4 час.)
АКТИВНЫЕ ДИЭЛЕКТРИКИ (2 час.)
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ И ДИЭЛЕКТРИКОВ( (4 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Измерение ширины запрещенной зоны в полупроводниках (2 час.)
Эффект Холла (2 час.)
Поляризация диэлектриков в переменном электрическом поле (4 час.)
Изучение начальной магнитной проницаемости ферритов (4 час.)
Изучение пьезоэлектрического эффекта (4 час.)
Сегнетоэлектрики (4 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Зонная теория твердого тела (2 час.)
Электропроводность полупроводников (2 час.)
Электропроводность диэлектриков (2 час.)
Электропроводность наноразмерных полупроводников и диэлектриков (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Контрольные работы (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Традиционные
Зонная теория твердого тела (6 час.)
Электропроводность полупроводников (10 час.)
Электропроводность диэлектриков (10 час.)
Поляризация диэлектриков (10 час.)
Активные диэлектрики (10 час.)
Электропроводность наноразмерных полупроводников и диэлектриков (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)

В процессе преподавания дисциплины «Основы физики полупроводников и диэлектриков»  используются следующие 
образовательные технологии:
1.  Традиционная образовательная технология (лекция, тестирование, собеседование, наблюдение);
2.  Технология интерактивного коллективного взаимодействия (выполнение лабораторных работ с элементами 
исследования, совместно 2-3 студентами, решение задач на практических занятиях);
3.  Технология компьютерного обучения (выполнение компьютерных лабораторных работ и заданий, обработка 
экспериментальных результатов лабораторных работ)  

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Описание материально-технической базы
1.Лекционные занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Практические занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3. Лабораторные занятия:
Лаборатории (к. 306, 307, 310 корпуса 22а), оборудованные следующими установками стендами: 
•   измерительные стенды для исследования свойств ферритов, эффекта поляризации в переменном поле, свойств 
сегнетоэлектриков (к. 307 корпуса 22а)
•   измерительные стенды для исследования электропроводности полупроводниковых материалов, для измерения 
термо-ЭДС и сопутствующих эффектов, магниторезистивного эффекта и эффекта Холла (к. 309 корпуса 22а).
•   .измерительный стенд для исследования пьезоэлектриков
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
6. Самостоятельная работа:
•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



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

6.1. Основная литература

1. Шалимова, К. В. Физика полупроводников [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Энергия, 1971. - 311 с.
2. Материаловедение [Текст] : технология конструкц. материалов  : учеб. пособие  : [для вузов по направлению подгот. 
"Электротехника, электромеханика и э. - М..: Омега-Л, 2006. - 751 с.

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

1. Грундман, М. Основы физики полупроводников. Нанофизика и технические приложения : пер. с англ.. - М..: 
Физматлит, 2012. - 771 с.
2. Кардона, М. Основы физики полупроводников  : пер. с англ.. - М..: Физматлит, 2002. - 560 с.
3. Зегря, Г.Г. Основы физики полупроводников  : учеб. пособие для вузов. - М..: Физматлит, 2009. - 335 с.
4. Горелик, С. С. Материаловедение полупроводников и диэлектриков : Учебник для вузов. - М..: МИСиС, 2003. - 480 с.
5. Бонч-Бруевич, В. Л. Физика полупроводников  : [Учеб. пособие для физ. специальностей вузов]. - М..: Наука, 1977. - 
672с.
6. Латухина, Н. В. Физика диэлектриков  : практикум по курсу дисциплины специализации, Ч. 1. - Самара.: Самарский 
университет, 2008. Ч. 1. - 40 с.
7. Чепурнов, В. И. Физика полупроводников и диэлектриков, Ч.2. Сборник задач. - Самара.: Самарский университет, 
2003. Ч.2. - 40с

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  Бесплатная электронная библиотека Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам     http://window.edu.ru/ Открытый ресурс

6 Ассоциация классических университетов 
России http://www.acur.msu.ru Открытый ресурс

7 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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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)

Методические рекомендации студентам по освоению учебной дисциплины

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы (БРС), поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с программой дисциплины и ее 
технологической картой, планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной 
работы. Следует обратить внимание на возможность получения баллов за выполнение реферата, тему которого 
необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания либо по решению задач, либо по выполнению лабораторных работ, которые 
студент выполняет в процессе контактной работы с преподавателем, а также 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.
При подготовке к практическим занятиям необходимо использовать методические разработки по данному курсу, 
конспекты лекций, а также литературу из дополнительного списка, соответствующую теме занятия. 
При выполнении лабораторных работ необходимо изучить основы теории изучаемого эффекта, используя методическое 
описание лабораторной работы, соответствующую литературу и конспекты лекций, разобраться в методике проводимого 
эксперимента, уяснить его цель, выписать в рабочую тетрадь необходимые расчетные формулы. Полученные в ходе 
измерений значения физических величин заносить в заранее начерченные таблицы. Обработку результатов эксперимента 
рекомендуется проводить с использованием компьютерных программ Microsoft Excel, Matcat, Matlab. Отчет по 
лабораторной работе должен содержать заполненные таблицы измеренных физических величин, построенные 
графические зависимости, расчетные формулы и вычисленные значения физических параметров и характеристик, 
выводы, следующие из анализа полученных результатов. При подготовке к устному отчету по лабораторной работе 
рекомендуется ответить на контрольные вопросы, приведенные в методическом описании работы.
 При работе над рефератом следует самостоятельно проводить информационный поиск и анализ собранной информации. 
Объем должен не превышать 12-15 станицы печатного текса. При работе над рефератом используются: научные издания; 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дополнительная литература, рекомендованная по 
курсу. Защита реферата осуществляется в виде доклада с презентацией. При подготовке доклада на заданную тему 
необходимо в представляемом материале выделить основные положения, которые следует законспектировать 
слушателям доклада.
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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 – освоение знаний о взаимосвязи физических и химических процессов, овладение физическими 
законами управляющих строением и превращением химических веществ, усвоение теоретических основ химической 
физики и общих закономерностей химических превращений на основе физических процессов, происходящих с 
микрочастицами (атомами, молекулами, ионами, радикалами и т.д.) и сопровождающих их энергетическими эффектами.
Задачи:
- формирование научного мировоззрения студента, владеющего знаниями в области теории физико-химических 
процессов и знакомого с основными методами физико-химического эксперимента;
- овладение навыками применения теоретических законов к решению практических задач химической физики.
- сформулировать основные положения и прикладные аспекты химической термодинамики; 
- привить навыки и умения для количественного описания процессов, сопровождающихся изменением физического 
состояния и химического состава в системах различной сложности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

Владеть:
- необходимой информацией из современных отечественных и 
зарубежных источников в избранной области исследования;
- методами приближенного качественного описания 
физических процессов в изучаемых приборах на основе 
классических и квантовых законов;
- экспериментальными навыками для проведения научного 
исследования в избранной области физики;
- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики;
- навыками письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3

Механика, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Оптика, 
Атомная физика, 
Геометрическая оптика, 
Молекулярная физика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория неравновесных процессов, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Электродинамика, 
Электричество и магнетизм, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Оптические измерения, 
Теория колебаний и волн, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Основы физики полупроводников и 
диэлектриков, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая теория

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика, 
Квантовая теория



2 ПК-1

Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Научно-исследовательская работа, 
Астрофизика, 
Геометрическая оптика, 
Линейные и нелинейные уравнения 
физики, 
Новые информационные технологии, 
Оптические квантовые генераторы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Теория неравновесных процессов, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Численные методы в физике, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Экология, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Оптические измерения, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Химия

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Астрофизика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Теория групп и квантовая механика, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика

3 ПК-2

Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Научно-исследовательская работа, 
Вычислительная физика (Практикум на 
ЭВМ), 
Геометрическая оптика, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Дифракционный структурный анализ 
конденсированных систем, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика



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: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Лекционная нагрузка: 34 час.
Традиционные
Тема 01. Основы химической термодинамики. Основные понятия термодинамики. Термодинамические параметры. 
Законы термодинамики. Внутренняя энергия и энтальпия. Равновесное состояние. (2 час.)
Тема 02. Энергетика химических реакций. Определение теплового эффекта реакции. Зависимость от давления и 
температуры. Закон Гесса. Энергия связи атомов в молекуле.  (2 час.)
Тема 03. Химическое равновесие. Условие термодинамического равновесия системы. Уравнение изотермы химической 
реакции. Направление химического процесса. Энергия Гиббса, теплота образования и энтропия. Химическое равновесие 
в гомогенной системе. Химическое равновесие в смеси идеальных газов.  (4 час.)
Тема 04.  Физическое равновесие в растворах. Парциальные мольные величины компонентов смеси. Уравнения 
Гиббса-Дюгема. Идеальные растворы. Закон Рауля. Растворимость газов. Разбавленные неидеальные растворы. Закон 
Генри. (2 час.)
Тема 05.  Адсорбция. Физическая и химическая адсорбция. Изотерма адсорбции Лэнгмюра. Адсорбция из смеси газов. 
Полимолекулярная адсорбция. Адсорбция на жидких поверхностях. Изотерма Гиббса. (2 час.)
Тема 06.  Электрохимия. Термодинамика растворов электролитов. Электропроводность растворов электролитов. 
Подвижность ионов. Активность электролитов. Электрохимические цепи.  (2 час.)
Тема 07. Статистическая термодинамика. Основные понятия. Распределение Больцмана. Распределение энергии по 
степеням свободы. Теплоемкость идеального газа. Сумма по состояниям и статистический интеграл.  (2 час.)
Тема 08. Структура атомов и молекул. Квантовая теория. Принципы квантовой механики. Уровни энергий. Волновые 
функции.  (2 час.)
Тема 09. Поступательное движение. Вращательное движение. Колебательное движение. Правила отбора. (2 час.)
Тема 10. Структура атомов и их спектры. Электронные переходы. Правила отбора. Атом водорода. Многоэлектронные 
атомы. Синглетные и триплетные состояния. Спин-орбитальное взаимодействие. (2 час.)
Тема 11. Структура молекул. Приближение Борна-Оппенгеймера. Теория молекулярных орбиталей. Гомоядерные 
двухатомные молекулы. Гетероядерные двухатомные молекулы. (2 час.)
Тема 12. Молекулярные спектры. Вращательные и колебательные спектры молекул. Ангармонизм. Спектры двухатомных 
молекул. Рамановский спектр. (2 час.)
Тема 13. Атомно-молекулярные столкновения. Типы столкновений. Сечение столкновений. Распределение по скоростям 
и энергиям. (2 час.)
Тема 14. Экспериментальные методы в физике столкновений. Источники атомных и молекулярных пучков. Источники 
электронов и ионов. Скрещенные пучки. Детектирование атомов, молекул и ионов. Масспектрометрия. (2 час.)
Тема 15. Возбуждение атомов и молекул. Химическое возбуждение. Возбуждение электронным ударом. 
Фотовозбуждение. Источники света. (2 час.)
Тема 16. Ионизация. Многофотонная ионизация. Сечение фотоионизации. Ионизация электронным ударом. Источники 
электронов. (2 час.)
Лабораторные работы: 30 час.
Традиционные
Тема 17. Измерение коэффициента теплопроводности воздуха методом нагретой нити. (6 час.)
Тема 18. Определение температуры плавления, удельной теплоты кристаллизациии изменения энтропии при охлаждении 
олова. (6 час.)
Тема 19. Определение энтропии олова при фазовом переходе первого рода. (6 час.)
Тема 20. Определение коэффициента взаимной диффузии воздуха и водяного пара. (6 час.)
Тема 21. Определение удельного заряда электрона методом фокусировки электронного пучка. (6 час.)
Практические занятия: 6 час.
Традиционные
Тема 22. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. Работа обратимого процесса. Превращение 
теплоты в работу. (2 час.)
Тема 23. Вывод уравнения изотермы химической реакции. Закон действующих масс. Выражение констант равновесия 
через мольные доли и число молей. (1 час.)
Тема 24. Парциальные мольные величины, методы их определения. Уравнения Гиббса-Дюгема. Химический потенциал 
компонента в идеальном и неидеальном растворах. Активность и коэффициент активности. (1 час.)
Тема 25. Изотонический и осмотический коэффициенты. Влияние растворителей на диссоциацию. Сольватация. 
Вычисление коэффициентов активности. Ионные и средние ионные коэффициенты активности. (1 час.)



Тема 26. Адсорбция и гетерогенный катализ. Структура поверхности катализатора. Физическая и химическая адсорбция. 
Изотерма и изобара адсорбции. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 27. Константа равновесия. Расчёт константы равновесия через молекулярную статсумму. Зависимость константы 
равновесия от температуры. (1 час.)
Тема 28. Вычисление термодинамических функций реальных систем через уравнение состояние. (1 час.)
Самостоятельная работа: 72 час.
Традиционные
Тема 29. Условие равновесного распределения компонента между фазами. Правило фаз Гиббса. Фазовые переходы в 
однокомпонентной системе. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса. (12 час.)
Тема 30. Стабильность фаз. Фазовый переход твёрдое тело – жидкость. Фазовый переход твёрдое тело – газ. Фазовый 
переход жидкость – газ. (12 час.)
Тема 31. Условие химического равновесия в гомогенной системе. Химическое равновесие между идеальными газами. 
Равновесие в гетерогенных системах с участием газов. Влияние давления на равновесие. Реальные газы. (12 час.)
Тема 32. Электрохимическая коррозия. Термодинамические и кинетические факторы в коррозии. Способы защиты от 
коррозии. (12 час.)
Тема 33. Сложные реакции. Реакции с последовательными стадиями. Паралельные реакции.  (12 час.)
Тема 34. Релаксация по поступательным, вращательным и колебательным степеням свободы. (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Лекционная нагрузка: 34 час.
Традиционные
Тема 35. Энергообменные столкновительные процессы. Поступательно-поступательный энергообмен. 
Вращательно-поступательный энергообмен. Колебательно-колебательный энергообмен. Обмен электронной энергией. (2 
час.)
Тема 36. Релаксация. Радиационная релаксация.  Спонтанное излучение. Столкновительно-индуцированное излучение. 
Тушение колебательной энергии. (4 час.)
Тема 37. Химическая кинетика. Скорость реакции. Константа скорости. Простые реакции. Константа равновесия. Закон 
Аррениуса. (4 час.)
Тема 38. Сложные реакции. Параллельные реакции. Гомогенный катализ. Автокатализ. (2 час.)
Тема 39. Экспериментальные методы измерения кинетических констант. Проточная камера низкого давления. 
Эмиссионная спектроскопия. Абсорбционная спектроскопия. Масспектрометрия. Лазерно-индуцированная 
флуоресценция. Ударная труба. Пиролиз. Лазерный фотолиз. (4 час.)
Тема 40. Теория элементарных процессов. Сечение, вероятность и константа скорости реакции. Коэффициент ветвления 
продуктов реакции. Кинетические балансные уравнения. Константа скорости прямых и обратных реакций. (4 час.)
Тема 41. Поверхность потенциальной энергии. Переходные состояния. Промежуточные состояния. Реакционные каналы. 
(4 час.)
Тема 42. Мономолекулярные реакции. Предел высокого давления. Теория RRKM (Райс- Рамспергер-Кассель-Маркус). 
Зависимость константы скорости от давления и температуры. Термическая диссоциация. (2 час.)
Тема 43. Бимолекулярные реакции. Обменные реакции. Температурная зависимость константы скорости 
бимолекулярных реакций. Реакции атомов и радикалов. Реакции электронно-возбужденных частиц. (2 час.)
Тема 44. Фотохимические реакции. Закон   Ламберта-Беера. Квантовый выход и его зависимость от энергии фотона. 
Вторичные реакции инициируемые светом. Флуоресценция. Фотохимическая сенсибилизация. (2 час.)
Тема 45. Цепные реакции. Реакция хлора с водородом. Кинетика цепных реакций. Зарождение цепей. Обрыв цепей. 
Цепные реакции в балансе озона в атмосфере. (2 час.)
Тема 46. Химические реакции в экстремальных условиях. Горение углеводородов. Диффузионные пламена. 
Распространение пламени. Взрыв. Химические реакции в межзвездном пространстве. (2 час.)
Лабораторные работы: 30 час.
Традиционные
Тема 47. Определение вращательных постоянных, момента инерции и межъядерного расстояния молекулы СN. (8 час.)
Тема 48. Изучение спектральной структуры алюминия. (8 час.)
Тема 49. Определение энергии диссоциации молекулы йода в основном состоянии. (8 час.)
Тема 50. Измерение температуры плазмы дугового разряда по относительным интенсивностям спектральных линий. (6 
час.)
Практические занятия: 6 час.
Традиционные
Тема 51. Атомные спектры. Обозначения термов. Правила отбора. (1 час.)
Тема 52. Рекомбинация атомов. Тройные столкновения. Рекомбинация атомов йода. (1 час.)
Тема 53. Время-разрешенная абсорбционная спектроскопия. Образование молекул озона. (1 час.)



Тема 54. Пиролиз углеводородных соединений. Измерение констант скоростей мономолекулярных реакций при высоких 
температурах и давлениях. (1 час.)
Тема 55. Релаксация электронно-возбужденных состояний атомов и молекул. Релаксация О2(b1Sigma) на атмосферных 
газах. (1 час.)
Тема 56. Диссоциация молекулярного йода в присутствии электронно-возбужденных молекул кислорода. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тестирование по темам дисциплины. (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Традиционные
Тема 57. Адиабатическое приближение. Вероятности электронно-адиабатических переходов. (8 час.)
Тема 58. Константы скорости равновесных реакций. Метод переходного состояния. Вывод основной формулы метода 
переходного состояния. (8 час.)
Тема 59. Энергообменные процессы. Вращательно-поступательный (R-T процесс), Колебательно-поступательный (V-T 
процесс), обмен колебательной энергией (V-V процесс). (8 час.)
Тема 60. Обмен энергии электронно-возбужденных частиц. Релаксация электронной энергии. (5 час.)
Тема 61. Химические реакции в электрическом разряде. Возбуждение атомов и молекул электронным ударом. 
Низкотемпературная плазма. (7 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемных лекций, бесед, группового обсуждения 
решения типовых задач.
Активные обучающие технологии реализуются в форме: решение типовых задач, конспектирование избранных вопросов 
на основе основной и дополнительной литературы.
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-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная специализированным лабораторным и контрольно 
измерительным оборудованием позволяющим опытным путем изучить и проверить основные фундаментальные законы 
химической физики; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
3. Практические занятия и 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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Chemical ReactionEngineering  Module (Comsol 
Inc.) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

2 MATLAB (Mathworks) ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014

3 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

4 MS Office 2016 (Microsoft) Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
3. Avogadro
4. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Байрамов, В.М. Основы химической кинетики и катализа  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2003. - 256с
2. Степанов, Н. Ф. Квантовая механика и квантовая химия  : Учебник для вузов. - М..: Мир, 2001. - 519с.
3. Основные закономерности химических процессов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2016. - on-line
4. Байрамов, В.М. Химическая кинетика и катализ  : Примеры и задачи с решениями : Учеб. пособие для вузов. - М..: 
Академия, 2003. - 320с
5. Цирова, И. С. Квантовая теория рассеяния и исследования структуры вещества [Электронный ресурс] : дистанц. курс. 
- Самара.: Самар. ун-т, 2006. - on-line
6. Загидуллин, М. В. Кинетика элементарных процессов в газах [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
7. Курбатова, С. В. Физико-химические методы исследования [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - 
Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line

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

1. Эйринг, Г. Основы химической кинетики. - М..: Мир, 1983. - 528с.
2. Скорость химических реакций [Текст] : [метод. указания к лаб. работе]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2012. - 22 с.
3. Скорость химических реакций [Электронный ресурс] : [метод. указания к лаб. работе]. - 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 База данных кинетических констант по 
атмосферным процессам http://iupac.pole-ether.fr/ Открытый ресурс

2 База данных NIST https://webbook.nist.gov/ Открытый ресурс

3 Открытая 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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

6 Журнал Science (AAAS)
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
AAAS (журнал Science) 20-1549-01024

7 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

8 База данных INSPEC издательства EBSCO 
Publishing

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
INSPEC (EBSCO) 20-1558-01024

9 База данных Questel Orbit компании Questel
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Questel № 20-1665-01024

10
Материалы компании International Society for 
Optics and Photonics (Международное общество 
оптики и фотоники - SPIE)

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
SPIE 20-1563-01024

11 База данных Wiley Journals 
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Wiley 20-1565-01024

12 База данных AIP Journal (Журналы 
Американского института физики)

Профессиональная база данных, 
Заявление-20-1555-01024

13 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

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 «Основы химической 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 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 «Основы химической 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 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.
Лабораторные работы проводятся в учебных аудиториях, оснащенных специализированным лабораторным и 
контрольно-измерительным оборудованием позволяющим опытным путем изучить и проверить основные 
фундаментальные законы физики по следующим разделам: химическая и молекулярная физика, электричество и 
магнетизм, оптика и атомная физика; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск студента к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является зачет по тестовым заданиям. 
Незачет по тестам не лишает студента права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса 
(задания) на экзамене. Промежуточный контроль знаний студентов проводится в виде зачета и экзамена. 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».
 Экзамен проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному 
ректором университета. Оценка ставится на основании ответа студента на вопросы экзаменационного билета, а также, 
при необходимости, ответов 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: изучить структуру и функционирование политической системы общества, а также сформировать у обучающихся 
политологические знания и умения связывать их с общественно-политической практикой.
Задачи:
–   изучить политическую систему общества в целом, а также составляющие ее политические институты, политические 
отношения и процессы.
–   сформировать и развить у обучающихся общие представления о современной политике, а также умения и навыки 
анализировать политические события и явления с целью формирования гражданской позиции и толерантного отношения 
к социальным различиям.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-6 История, 
 Социология

Психология и педагогика, 
 Социология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



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: 36 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Предмет политологии (2 час.)
Тема 2. Государственное устройство (4 час.)
Тема 3. Политические режимы (4 час.)
Тема 4. Партии и партийные системы (2 час.)
Тема 5.  Выборы (2 час.)
Традиционные
Тема 6. Власть в обществе (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Государственное устройство (2 час.)
Тема 3. Политические режимы (4 час.)
Тема 4. Партии и партийные системы (4 час.)
Тема 5.  Выборы (2 час.)
Тема 6. Власть в обществе (2 час.)
Тема 7. Права человека (2 час.)
Тема 8. Политические конфликты (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 2. Государственное устройство (1 час.)
Тема 7. Права человека (1 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Политические режимы (6 час.)
Тема 4. Партии и партийные системы (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Предмет политологии (4 час.)
Тема 2. Государственное устройство (4 час.)
Тема 5. Выборы (6 час.)
Тема 6. Власть в обществе (4 час.)
Тема 7. Права человека (4 час.)
Тема 8. Политические конфликты (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 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, предполагающие как индивидуальную, так и 
групповую работу.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемных лекций, лекций-бесед, эвристических бесед, 
анализа кейсов. 
 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; 
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.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций.
•  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:
•  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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
3. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



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

6.1. Основная литература

1. Ланцов, С. А. Политология : учебник для академического бакалавриата / С. А. Ланцов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 454 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07099-6  – Режим 
доступа: https://www.urait.ru/book/politologiya-420841
2. Батурин, В.К. Политология : учебник для бакалавров / В.К. Батурин, И.В. Батурина. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 
391 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02812-5  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446890
3. Мухаев, Р. Т. Политология [Текст] : [учеб. для вузов]. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2013. - 663 с.

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

1. Глушкова, С. И. Права человека в России  : Учебное пособие для вузов. - М..: Юристъ, 2006. - 494 с.
2. Василенко, И. А. Политология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 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 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Научный и культурно-просветительский журнал 
«ПОЛИС. Политические исследования» http://www.politstudies.ru Открытый ресурс

3 Журнал ИНИОН РАН «Политическая наука» http://inion.ru/publishing/journals/politicheskai
a-nauka/ Открытый ресурс

4 Журнал политической философии и социологии 
политики «Полития: Анализ. Хроника. Прогноз» http://politeia.ru Открытый ресурс

5 Интернет-библиотека конституций 
"Конституции стран мира" http://worldconstitutions.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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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 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 изученномуранее 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 иперейти 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)

Цель дисциплины - создат о обучаемых комплексное представление о системе  структуре российского права, выработать 
навыки разрешения возникающих в жизни  практической деятелбност юридических проблем,в т.ч. связанных с будущей 
специальностью 
Задачи дсциплины - 
а) сформировать у студентов понимание системы и структуры права, предмета и метода правового регулирования его 
основных  комплексныхотраслей
б) привить им четкие знания об основных понятиях  терминах российского права, а также об источниках российского 
права и их юридической силе 
в) привить студентам навыки анализа  правоприменения нормативно-правовых актов
г) научить их разрешать возникающие в практической деятельности юридические вопросы, непоспедственно связанные 
с будущей специальнстью 

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:
-   базовые современные системы права;

-   Конституцию и основные законы РФ;

-   основные акты отношениях, предпринимательской
деятельности.

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

Владеть:
- навыками анализа нормативной и правовой документации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-4 Безопасность жизнедеятельности

Экономика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



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: 36 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Основы учения о государстве  (2 час.)
Основы учения о праве (4 час.)
Основы конституционного права (6 час.)
Основы административного права (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Традиционные
Основы гражданского права  (4 час.)
Основы семейного права (4 час.)
Основы трудового права (4 час.)
Основы уголовного права (4 час.)
Основы жилищного права (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Основы административно-процессуального права (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Традиционные
Основы права социального обеспечения  (8 час.)
Основы экологического права (8 час.)
Основы гражданско-процессуального права (10 час.)
Основы уголовно-процессуального права  (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, анализ профессионально-ориентированных ситуаций

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа:
• 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, 
доской.
2. Практические занятия:
Специальное помещение для проведения занятий семинарского типа:
• специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Специальное помещение для групповых и индивидуальных консультаций:
• специальное помещение, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доской;
• специальное помещение, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Специальное помещение для текущего контроля и промежуточной аттестации:
• специальное помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.
5. Самостоятельная работа:
Специальное помещение для самостоятельной работы:
• специальное помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. 1C:Предприятие 8.2. (http://online.1c.ru/catalog/free/)
3. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Лазарев, В. В. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2012. -  on-line
2. Жилищное право : учебник / под ред. И.А. Еремичева, П.В. Алексия, Р.А. Курбанова. – 9-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 512 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496885

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

1. Курганов, С.И. Криминология : учебное пособие / С.И. Курганов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 
184 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115310
2. Гражданское право : учебник / П.В. Алексий, Н.Д. Эриашвили, С.А. Борякова, Н.А. Волкова ; ред. М.М. Рассолов. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 917 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Официальный интернет-портал правовой 
информации http://pravo.gov.ru/ Открытый ресурс

2 Судебные и нормативные акты РФ https://sudact.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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Система обнаружения и профилактики плагиата Профессиональная база данных, 
Договор №ЭА-13/2019 от 09.09.2019

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)

Аудиторная работа студента связана с обязательным посещением лекций и семинарских занятий. Важно учитывать, что 
успешное усвоение лекционного материала связано не только с внимательным слушанием преподавателя, но и 
последующей детальной проработкой каждой рассмотренной на лекции темы. 
При подготовке к экзамену основу, безусловно, могут составить знания, полученные при прохождении семинарских 
(практических) занятий, выступающих важнейшей формой обучения и текущего контроля знаний. Самостоятельная 
работа студентов, прежде всего, сводится к выполнению домашних заданий перед каждым семинарским занятием. 
Следует помнить, что специфика изучения юридической дисциплины проявляется и в том, что студент должен 
самостоятельно прочитать и проанализировать соответствующие нормативные и правоприменительные акты. Без них 
обоснование поставленных в домашнем задании задач невозможно и может привести к неверным выводам (ответам). 
Особое внимание также должно быть уделено изучению рекомендованной литературы, исследование которой поможет 
понять сложность и неоднозначность решения многих уголовно-правовых проблем (а следовательно, увидеть 
направления дальнейшего научного поиска и совершенствования уголовного законодательства). 
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. Устный опрос – носит воспроизводящий характер. Выявляет качество понимания студентами теории;
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. Творческие задания. 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».
Для эффективной работы на практических занятиях студентам необходима соответствующая подготовка. Не 
ограничиваясь повторением лекционного материала, студенту следует освоить нормативные источники, 
рекомендованные к соответствующей теме, а также ознакомиться с учебной, монографической и иной научной 
литературой, обзорами судебной практики.
В планах семинарских и практических занятий мы рекомендуем темы, обязательные для изучения. Необходимо помнить, 
что нормативный материал в области уголовного права с течением времени дополняется, уточняется, демонстрируя 
тенденцию к постоянной мобильности. В этой связи студент должен регулярно знакомиться с новыми нормативными 
актами. При наличии возможности студенты в целях ознакомления могут пользоваться СПС «Консультант+».
Помимо рассмотрения теоретических вопросов к практическому занятию задается решение задач, оно оформляется в 
письменном виде, все имеющиеся в ответе выводы должны носить развернутый характер и быть обоснованы ссылками 
на конкретные правовые нормы. Студент должен подумать над возможными вариантами решения задач, исходя из 
содержащихся в них условий, а также при изменении описанных ситуаций. Задачи и составленные документы 
предъявляются преподавателю, ведущему практические занятия.
В качестве форм контроля знаний используются устные опросы, тесты, и др. 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 юриста.
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; 
– для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 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; тестирование и 
др.;
– для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение схем; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и моделирование разных видов и 
компонентов профессиональной деятельности.
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.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов, рефератов). Текущий контроль самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
проводится преподавателем в ходе аудиторных занятий лекционного типа, и (или) на практических занятиях. 
Контролируемая самостоятельная работа (КСР) направлена на углубление и закрепление знаний обучающегося, развитие 
аналитических навыков по проблематике дисциплины. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа по 
дисциплине выполняется на аудиторных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Основными видами КСР являются: работа с литературой и другими источниками информации, в том числе 
электронными; решение проблемных и ситуационных задач; составление документов. Виды КСР предусмотрены в 
Фонде оценочных средств.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по контрольным вопросам и задачам, образцы которых 
представлены в ФОС дисциплины.
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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 "Принципы симметрии и классические поя" – изучение студентами основ теории групп преобразований и  
классической теории поля, рассматриваемой как составная часть современной теории фундаментальных 
взаимодействий.
Основные задачи дисциплины: 
1. Дать студенту необходимый минимум знаний по основам теории групп преобразований и классической теории поля, 
которые  позволят в дальнейшем перейти к изучению квантовой теории поля для исследования процессов 
фундаментальных взаимодействий.
2. Обучить современным методам описания состояний физических полей и их взаимодействий в классическом 
приближении.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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



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

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



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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-3 Теоретическая физика, 
Общая физика

Калибровочные поля, 
Квантовая теория поля, 
Теория групп и квантовая механика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-1

Методы математической физики, 
Численные методы в физике, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Графический язык программирования 
LabView

Научно-исследовательская работа, 
Квантовая теория поля, 
Теория групп и квантовая механика

3 ПК-2 Графический язык программирования 
LabView

Квантовая теория поля, 
Теория групп и квантовая механика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



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: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 22 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. 1. Принципы симметрии в современной физике (2 час.)
Тема 2. Введение в теорию групп (2 час.)
Тема  3. Группы преобразований (2 час.)
Тема  4. Группы и алгебры Ли (2 час.)
Тема  6. Основы классической теории поля (2 час.)
Тема 9. Теории взаимодействующих полей (2 час.)
Традиционные
Тема 5. Группы пространственно- временной симметрии (2 час.)
Тема 7. Принцип стационарного действия, полевые уравнения и теорема Нётер (2 час.)
Тема 8. Свободные классические поля (2 час.)
Тема 10. Элементы теории гравитации (4 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Дробно - линейные преобразования и их свойства. Модель Пуанкаре плоскости Лобачевского.  Сфера Лобачевского. 
Модель Клейна плоскости Лобачевского. Эллиптическая, гиперболическая и параболическая подгруппы группы SU(1,1) 
SO(2,1). Однородные пространства группы Лоренца SO(3,1)  SL(2,C).  (4 час.)
Алгебры Ли классических групп. Векторные поля на многообразии. Скобка Пуассона векторных полей. Производные 
Ли. Поля Киллинга (4 час.)
Тензорные и спинорные представления группы вращений. Аналитическое продолжение группы SL(2, C) –> SU(2) ´ 
SU(2) и спинорные представления группы Лоренца (2 час.)
Традиционные
Уравнение Дирака; матрицы Дирака и их свойства; сопряженное уравнение Дирака; трансформационные свойства 
спиноров. Релятивистская инвариантность уравнения Дирака и соответствующее представление группы Лоренца (2 час.)
Калибровочная группа SU(2) X U(1), единая теория электромагнитного и слабого взаимодействий (теория Вайнберга – 
Салама). Взаимодействие лептонных и кварковых полей с полями промежуточных бозонов и электромагнитным полем; 
спонтанное нарушение симметрии и генерация масс  (4 час.)
Действие для свободного гравитационного поля. Уравнения Эйнштейна. Метрика Шварцшильда. Гравитационное 
красное смещение (4 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Группа перестановок. Теорема Кэли (2 час.)
Группа трехмерных вращений. Изоморфизм трехмерной группы вращений и фактор - группы SU(2)/Z2  (2 час.)
Представления группы Пуанкаре в пространстве полевых функций. Тензоры, псевдотензоры и спиноры (2 час.)
Традиционные
Модель теории с локальной SU(N)-симметрией. Калибровочные поля Янга-Миллса (2 час.)
Отклонение луча света в гравитационном поле (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Контроль самостоятельной работы по темам 7 -10 (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Классическая механика и симплектическая геометрия. Форма Киллинга. Классификация комплексных простых алгебр 
Ли (6 час.)
Дискретные преобразования (инверсия пространства и обращение времени), расширенная группа Лоренца и теория 
Дирака (6 час.)
Традиционные
Классификация групп кинематической симметрии в случае изотропного трехмерного пространства. Кинематические 
группы с абсолютным и относительным временем (10 час.)
Тензоры энергии - импульса.  Энергия, импульс, орбитальный момент и спин поля. Внутренние симметрии, Нётеровы 
токи и заряды (10 час.)



Калибровочные поля Янга-Миллса. Хромодинамика – калибровочная теория сильных взаимодействий кварковых полей. 
Самодействующие скалярные поля и спонтанное нарушение симметрии. Модель Хиггса. Массивные поля Янга-Миллса. 
Монополь Т’Хуфта – Полякова (12 час.)
Символы Кристоффеля. Уравнение движения точечной частицы в гравитационном поле. Тензор кривизны и тензор 
Риччи и скалярная кривизна. Теория полей в искривленном пространстве - времени (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
– аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Лабораторные занятия:
– 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), программное обеспечение.

3. Практические занятия:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
– аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

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. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
– аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

6. 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).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 Mathematica (Wolfram Research)

ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010, Договор 
№ЭК-87/21 от 14.12.2021, Сублицензионный договор 
№26-08/20 от 26.08.2020

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/)



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

6.1. Основная литература

1. Теоретическая физика. В десяти томах : Учеб. пособие для вузов: В 10 т. - Т.II: Теория поля. - 2003. Т.II. - 533 с.
2. Горохов, А. В. Теория относительности  : Учеб. пособие для вузов. - Самара.: Универс-групп, 2008. - 56 с.
3. Степаньянц, К.В. Классическая теория поля [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / К.В. Степаньянц. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2009. — 544 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2328. — Загл. с экрана.
 – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2328?publisher=0#book_name

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

1. Данилюк, Б. В. Задачи по классической теории поля  : группы пространственно-временных симметрий : учеб. пособие 
для вузов. - Самара.: Универс-групп, 2011. - 56 с.
2. Элементы теории поля [Текст]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2010. - 35 с.
3. Элементы теории поля [Электронный ресурс]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line
4. Горохов, А. В. Методы теории групп в задачах квантовой физики. - Ч. 1 . - 1977. Ч. 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 Видеокурсы кафедры теоретической физики 
НГУ

http://www.inp.nsk.su/~baldin/PhysLect/index.
html Открытый ресурс

2 Белавин А.А. и др. Лекции по теоретической 
физике 

https://www.mccme.ru/free-books/belavin/bela
vin-theorphys.pdf Открытый ресурс

3 Основы ОТО (МФТИ) https://mipt.ru/upload/medialibrary/4f5/vergeles
.pdf Открытый ресурс

4 Теоретический минимум Леонарда Сасскинда 
(Stanford University, USA)

http://www.newpackettech.com/Resources/Suss
kind/Susskind.htm Открытый ресурс

5

Учебные материалы курса "Принципы 
симметрии и классические поля" на сайте 
электронного обучения Moodle Самарского 
университета

http://do.ssau.ru/moodle/course/view.php?id=9 Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024



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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных AIP Journal (Журналы 
Американского института физики)

Профессиональная база данных, 
Заявление-20-1555-01024

5 База данных  APS Online Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-20-1642-01024

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 «Принципы симметрии и классические поля» 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.

Лабораторные занятия  составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий по курсу  «Принципы 
симметрии и классические поля»  и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые 
задания могут подразделяться на несколько видов:
• иллюстрации теоретического материала;
• задания, выполняемые в соответствии с предложенным образцом (алгоритмом);
• задания, содержащие 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 и использования для их 
решения современные компьютерные методы (пакет Wolfram Mathematica);
•  индивидуальные или опережающие задания на различный срок, определяемый преподавателем,
По каждой теме предусмотрены задания, которые студент выполняет в процессе контактной работы с преподавателем 
либо в часы самостоятельной работы. Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторные занятия по дисциплине 
«Принципы симметрии и классические поля», представлены в «Фонде оценочных средств»

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 «Принципы симметрии и 
классические поля», 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 допуск или 
недопуск студента к экзамену по дисциплине.  Неудовлетворительная оценка по контрольной работе не лишает студента 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. 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. В качестве дополнительного задания может быть предложен как теоретический вопрос, так и задача. Вопросы к 
экзамену, примеры экзаменационных билетов и критерии экзаменационной оценки по дисциплине «Принципы 
симметрии и классические поля»  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)

Цели дисциплины – изучение основ информатики и вычислительной техники, программирования на языке Паскаль, 
формирование у студентов знаний и умений, позволяющих проводить алгоритми-ческую формализацию задач, строить 
численные модели процессов, явлений и систем, осуществлять программную реализацию алгоритмов, проводить 
численное моделирование физических процессов и систем.
Задачи дисциплины:
•   рассмотреть основные направления применимости новых информационных техноло-гий в повседневной практике 
специалиста-физика;
•    изучить язык программирования Паскаль и приобрести навыки решения типичных математических и физических 
задач;
•    освоить основные принципы построения численных моделей, методологию вычислительного эксперимента.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

Знать:
- принципиальное устройство компьютера, базовые принципы 
его работы, языки программирования.
Уметь:
- решать численными методами конкретные физические задачи 
с помощью математических пакетных программ, в том числе 
при обработке результатов физических измерений.
Владеть:
- базовыми навыками работы с компьютером, как основным 
средством сохранения и переработки информации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-4 Вычислительная физика (Практикум на 
ЭВМ)

Вычислительная физика (Практикум на 
ЭВМ), 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дифракционный структурный анализ 
конденсированных систем



2 ОПК-5 Вычислительная физика (Практикум на 
ЭВМ)

Научно-исследовательская работа, 
Вычислительная физика (Практикум на 
ЭВМ), 
Новые информационные технологии, 
Численные методы и математическое 
моделирование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



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: 52 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Тема 1. Понятие информации, ее виды и свойства. Количество информации. Информационные процессы. Основные 
этапы истории информационной технологии. Предмет и структура информатики. Информация в физической науке. 
Математическое моделирование. (1 час.)
Тема 2. Информация и сообщение. Сообщение и сигнал. Аналоговые и дискретные сигналы. Наборы знаков. Алфавит. 
Кодирование и декодирование. Системы счисления. Понятие о  цифровой информации. Двоичная, десятичная и 
шестнадцатиричная системы счисления (1 час.)
Тема 3. Алгоритмы и их свойства. Исполнители алгоритмов. ЭВМ как универсальный исполнитель алгоритмов. 
Основные определения булевой алгебры. Базовые алгоритмические структуры: ветвления, циклы, цепочки. (2 час.)
Тема 4. Принцип программного управления. Языки программирования. Трансляторы (компиляторы и интерпретаторы). 
Фундаментальные структуры данных. Литеры. Строки. Логические значения. Целые числа. Дробные (вещественные) 
числа. (2 час.)
Тема 5. Основные программные объекты: константы, переменные, массивы, выражения, операторы. Алфавит, синтаксис 
и семантика языка программирования. Стандарт и реализации языка. Способы описания языков. (2 час.)
Тема 6. Общая характеристика языка. Алфавит языка. Синтаксис и синтаксические диаграммы. Основные понятия 
языка. Операторы. Имена и идентификаторы. Описания. Переменные. Функции и процедуры. Стандарт языка и его 
реализации. Основные (стандартные) типы данных (2 час.)
Тема 7. Целый тип, вещественный тип, символьный тип, логический тип, строки. Описание переменных, констант и 
типов. Преобразование типов. Совместимость типов. Операторы языка Паскаль. Операторы присваивания. Составные 
операторы. Условные операторы. (2 час.)
Тема 8. Операторы цикла. Классификация типов в Паскале. Скалярные типы значений (перечислимые и ограниченные 
типы). Регулярные типы (массивы). Комбинированные типы (записи).  Селекторы записей. Записи с вариантами. 
Множественные типы. (2 час.)
Тема 9. Файловые типы. Операции над файлами (открытие, закрытие, чтение, запись, перемещение). Обработка ошибок 
ввода/вывода. Текстовые файлы. Типизированные и нетипизированные файлы. (2 час.)
Тема 10. Ссылочные типы. Указатели. Доступ к переменной по указателю. Статические и динамические переменные. 
Создание и уничтожение динамических переменных. Совместимость и преобразование ссылочных типов. (2 час.)
Тема 11. Процедуры и функции в Паскале. Блочная структура программы. Описание и вызов процедур и функций. 
Принцип локализации (область видимости/действия имен). Механизм параметров. Рекурсия в Паскале. (2 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Этапы решения физических задач на компьютере. Алгоритм. Понятие. Определение (2 час.)
Алгоритм построение разветвляющихся программ. Операторы выбора, условный оператор, циклы. (2 час.)
Алгоритм диагностики чисел. (2 час.)
Алгоритм поиска в числовой последовательности. (2 час.)
Алгоритмы работы с массивами. (2 час.)
Алгоритмы сортировки массивов. (2 час.)
Основы языка Pascal. Построение линейной программы на языке Pascal (2 час.)
Построение арифметических и логических выражений с использованием стандартных функций языка Паскаль (2 час.)
Применение операторов CASE, IF, GOTO. (2 час.)
Решение задач с использованием различных видов цикла. Организация вложенных циклов. (2 час.)
Обработка одномерных массивов. (2 час.)
Операции над множествами (2 час.)
Создание записей и массивов записей. (2 час.)
Составление программ, работающих с различными типами файлов. (2 час.)
Создание и обработка динамических структур. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Константы, процедуры и функции модуля CRT (1 час.)
Константы, процедуры и функции  модуля GRAPH (1 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные



Интегрированная среда программирования Free Pascal. (8 час.)
Процедуры и функции для работы со строковым типом данных (8 час.)
Библиотечный модуль CRT (8 час.)
Библиотечный модуль STRINGS (8 час.)
Библиотечный модуль WINDOS (6 час.)
Библиотечный модуль GRAPH (6 час.)
Библиотечный модуль OVERLAY (6 час.)
Пользовательские библиотеки. (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)

В процессе преподавания дисциплины «Программирование» используются следующие образовательные технологии:
1.Традиционные образовательные технологии (лекции,  тестирование, собеседование,  наблюдение);
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение);
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция);
4. Технология компьютерного обучения (тестирование).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия: 
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной мебелью (столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

2. Практические занятия:
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной мебелью (столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной 
мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

5. Самостоятельная работа:
 компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета; 
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Free Pascal



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

6.1. Основная литература

1. Фаронов, В. В. Turbo Pascal [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению подгот. "Информатика и вычисл. 
техника"]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2015. - 366 с.
2. Информатика [Текст] : базовый курс : [учеб. пособие для втузов]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2015. - 637 с.
3. Фаронов, В. В. Турбо Паскаль 7.0.Начальный курс  : Учебн.пособ.для вузов. - М..: Нолидж, 1999. - 616с.
4. Абрамян, М.Э. Практикум по программированию на языке Паскаль: массивы, строки, файлы, рекурсия, линейные 
динамические структуры, бинарные деревья : учебное пособие / М.Э. Абрамян ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Южный федеральный университет". - Изд. 7-е, перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : 
Издательство Южного федерального университета, 2010. - 277 с. : ил. - ISBN 978-5-9275-0801-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. -  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240952

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

1. Степанов, А. Н. Информатика [Текст] : [учеб. пособие по гуманитар. и соц.-экон. направлениям и специальностям]. - 
СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер Пресс, 2007. - 764 с.
2. Практикум для решения задач по программированию на языке Паскаль  : Для студ-в 1-го 2-го курсов дневн. и 
вечерн.отделений спец-ей"математика" и "прикл. - Самара.: СамГУ, 1997. - 51с.
3. Павловская, Т. А. Паскаль. Программирование на языке высокого уровня  : Учебник для вузов. - СПб..: Питер, 2007. - 
393 с.
4. Лабораторный практикум по информатике [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению "Информатика и вычисл. 
техника"]. - М..: Высш. шк., 2003. - 376 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс
2 ЭБС издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ Открытый ресурс
3 Национальный цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.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 дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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 «Программирование» применяются следующие виды занятий.
Лекции.
•   Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•   Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекции-беседы. В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, 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 сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. 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 преподаватель 
задает 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 и 
оформлении решений. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое преподаватель разрабатывает и 
доводит до сведения обучающихся перед проведением или в начале занятия. При этом задания могут подразделяться на 
несколько групп: 
1. Иллюстрация теоретического материала, выявляет 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.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практических занятиях по дисциплине «Программирование», представлены в 
«Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
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 материала.
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 студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
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; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- 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 рефератов, докладов; составление 
библиографии; 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; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
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
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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 основ психологической и педагогической науки; формирование целостного представления о: 
психологических особенностях человека как факторах успешности его деятельности, об организации педагогического 
процесса; а также формирование у обучающихся знаний и умений, позволяющих организовать психолого-педагогическое 
исследование.
Задачи:  ознакомление с основными направлениями развития психологической и педагогической науки; овладение 
понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы 
психического, проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития; приобретение 
опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, организации профессионального общения и 
взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности; приобретение 
опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, стилей их познавательной и 
профессиональной деятельности; усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления 
современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов; усвоение методов воспитательной работы 
с обучающимися; формирование навыков подготовки и проведения основных видов учебных занятий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-6
История, 
 Социология, 
Политология

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-9

История, методология физики и 
формирование естественнонаучной 
картины мира, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

История, методология физики и 
формирование естественнонаучной 
картины мира, 
Методика обучения и воспитания 
(физика), 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



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
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Введение в психологию как науку. Методы психологии. (1 час.)
Психология деятельности. (1 час.)
Психические процессы. (2 час.)
Личность в психологии. (2 час.)
Психология взаимоотношений. (2 час.)
Педагогика как наука. (2 час.)
Воспитание как общественное явление. (2 час.)
Основные понятия дидактики. (2 час.)
Управление образовательными системами. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Строение, функционирование и свойства центральной нервной системы. Практическая работа по определению ведущего 
полушария головного мозга. Методы психологии. (2 час.)
Практическое ознакомление  с особенностями психических процессов: ощущения, восприятия, внимания, памяти, 
мышления, воображения, речи, эмоций, воли. (4 час.)
Практическое ознакомление с психическими свойствами личности: темпераментом, характером, способностями, 
направленностью личности. (2 час.)
Освоение методов исследования группы. Развитие навыков общения. (2 час.)
Основные этапы развития педагогической мысли. (2 час.)
Направления воспитания, работа классного руководителя. (2 час.)
Семейное воспитание. Решение педагогических ситуаций. (2 час.)
Основные формы учебной работы в современной школе. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Управление образовательными системами. (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Введение в психологию как науку. Методы психологии. (6 час.)
Психология деятельности. (6 час.)
Психические процессы. (4 час.)
Личность в психологии. (4 час.)
Психология взаимоотношений. (2 час.)
Педагогика как наука. (2 час.)
Воспитание как общественное явление. (2 час.)
Основные понятия дидактики. (4 час.)
Управление образовательными системами. (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)

1. Технология интерактивного коллективного взаимодействия («круглый стол», работа в микрогруппах,  
организационно-деятельностная игра, лекция-презентация, тренинг);
2. Технология проблемного обучения (реферат, разработка медиа-презентации).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; 
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.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: 
•  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:
•  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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика : учебник для академического бакалавриата / Л. Д. Столяренко, В. Е. 
Столяренко. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 509 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-6715-9. – Режим доступа: https://urait.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-389578
2. Милорадова, Н. Г. Психология и педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Г. 
Милорадова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 341 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-04085-2.  – Режим доступа: https://urait.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-405316

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

1. Психология и педагогика ; Психология и педагогика ; Психология и педагогика ; Психология и педагогика  : учеб. 
пособие для вузов : Учеб. пособие для в. - СПб., СПб., СПб., СПб..: Питер, Питер, Питер, Питер, 2008. - 432 с.
2. Годфруа, Ж. Что такое психология  : в 2 томах : пер. с фр., Т. 1. - Москва.: Мир, 2005. Т. 1. - 496 с.
3. Щуркова, Н. Е. Классное руководство: (теория, методика, технология  : Настольная книга учителя. - М..: 
Педагогическое общество России, 2000. - 256с.
4. Немов, Немов, Немов Психология.В 3-х кн. : Учебник для студ. вузов. - Кн. 2: Психология образования ; Психология 
образования ; Психология образования ; Психология.В 3-х к. - М., М., М..: Владос, Владос, Просвещение, 2000. Кн. 2. - 
608с.
5. Харламов Педагогика  : Учебн.пособ.для вузов. - М..: Юрист, 1997. - 512с.
6. Пидкасистый, П. И. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2012. -  on-line
7. Психология и педагогика [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2015. - 128 с.
8. Бордовская, Н. В. Психология и педагогика [Текст] : [учеб. для вузов]. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, 2011. - 
620 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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 обучающиеся подробно знакомятся 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.
Проработку лекционного материала рекомендуется проводить не после каждого занятия, а по завершении темы. Это 
позволит связать воедино полученные сведения и составить цельную картину.
Не следует стремиться к механическому запоминанию формулировок, приведенных определений и положений, так как в 
разных учебных пособиях эти формулировки значительно отличаются в связи с дискуссионным характером определения 
предмета, объекта педагогики, многообразием классификаций методов педагогического исследования, методов и форм 
организации обучения и воспитания. Гораздо эффективнее попытаться выработать свое отношение к ним, опираясь как 
на собственный опыт, так и на материал, содержащийся в рекомендуемой литературе. Сказанное особенно эффективно, 
когда речь идет о требованиях типа «понимает», «имеет представление».
Напротив, если речь идет о требованиях «должен уметь» рекомендуется поупражняться в соответствующем виде 
деятельности. Очень эффективно, если говорить о домашнем задании, попытаться рассмотреть проблему с точки зрения 
разных педагогов-теоретиков, (используя различные источники) определить подходы, попытаться их проанализировать. 
Именно эти идеи будут предметом рассмотрения на практических занятиях.
Старайтесь быть активным участником семинара. Это нужно не преподавателю, а в первую очередь Вам, поскольку 
умение обосновать свою точку зрения, найти компромиссное решение в этически выдержанной дискуссии очень ценятся 
в реальной жизни.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся 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.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», мозговом штурме, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов. Необходимо вступать 
в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных 
результатов обучения. 
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме реферата, 
обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, 
связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания правил 
оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в презентации. 
Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна соблюдаться 
структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное соотношение) текста. 
Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны быть оформлены все 
части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем реферате и выступлении 
студент должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь отвечать на вопросы слушателей по 
теме реферата.
Одной из задач, стоящих перед обучающимися, является подбор методик диагностики и применение их для изучения 
познавательных процессов и особенностей личности испытуемого. Для выполнения этого задания необходимо 
познакомиться с правилами проведения тестов, подбирать методики из рекомендуемых преподавателем источников и 
критически оценивать полученные результаты.
При заполнении таблицы по истории педагогики, необходимо изучить каждый исторический период, и лишь затем 
коротко и обобщенно представить его в соответствующих колонках таблицы.
При разработке воспитательного мероприятия рекомендуется опираться на методическую и педагогическую литературу, 
собственный опыт и представления об интересах обучающихся соответствующего возраста. Используя разработки 
других авторов необходимо проявлять творчество и критическое мышление.
Одним из заданий, выполняемых в течение семестра, является анализ научной педагогической статьи из научного  
журнала. Рекомендуется использовать ресурсы Открытой электронной библиотеки «Киберленинка». Изучая статью, 
необходимо вникать в смысл, при встрече незнакомых понятий, использовать словари, стараться сформулировать 
собственное отношение к прочитанному. На практическом занятии необходимо сделать короткий доклад по статье с 
анализом ее достоинств и недостатков.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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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 – овладеть элементами радиофизики и электроники.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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



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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3

Компьютерное моделирование в оптике, 
Геометрическая оптика, 
Калибровочные поля, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Теория групп и квантовая механика, 
Теория неравновесных процессов, 
Физическая оптика, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Теоретическая физика, 
Общая физика, 
Оптические измерения, 
Введение в физику твердого тела, 
Основы физики полупроводников и 
диэлектриков, 
Принципы и методы исследования 
полупроводников, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Графический язык программирования 
LabView, 
Основы химической физики. Часть 1, 
Основы химической физики. Часть 2

Строение вещества, 
Когерентная оптика и голография, 
Компьютерное моделирование в оптике, 
Атомная и молекулярная спектроскопия, 
Калибровочные поля, 
Квантовая теория поля, 
Квантовая теория рассеяния и 
исследования структуры вещества, 
Когерентные и кооперативные явления в 
современной физике, 
Метод функциональных интегралов в 
физике, 
Оптические системы, 
Связанные состояния в квантовой 
теории поля, 
Синергетика, 
Теория групп и квантовая механика, 
Физика полупроводниковых приборов, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Физическая оптика, 
Взаимодействие излучения с веществом. 
Оптические квантовые генераторы, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика гауссовых пучков, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Теоретическая физика, 
Преддипломная практика, 
Общая физика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Дифракционный структурный анализ 
конденсированных систем, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Принципы и методы исследования 
полупроводников, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физхимия и технология материалов 
микро- и наноэлектроники, 
Квантовая механика и динамика 
молекулярных систем, 
Классическая и квантовая теория 
рассеяния, 
Основы физико-химической 
газодинамики, 
Основы химической физики. Часть 2, 
Физика и химия органических 
соединений



2 ПК-2

Научно-исследовательская работа, 
Геометрическая оптика, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Теория групп и квантовая механика, 
Физическая оптика, 
Основы физики полупроводников и 
диэлектриков, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Графический язык программирования 
LabView, 
Основы химической физики. Часть 2

Научно-исследовательская работа, 
Когерентная оптика и голография, 
Атомная и молекулярная спектроскопия, 
Квантовая теория поля, 
Квантовая теория рассеяния и 
исследования структуры вещества, 
Когерентные и кооперативные явления в 
современной физике, 
Связанные состояния в квантовой 
теории поля, 
Синергетика, 
Теория групп и квантовая механика, 
Физика полупроводниковых приборов, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Физическая оптика, 
Взаимодействие излучения с веществом. 
Оптические квантовые генераторы, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Дифракционный структурный анализ 
конденсированных систем, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Квантовая механика и динамика 
молекулярных систем, 
Классическая и квантовая теория 
рассеяния, 
Основы физико-химической 
газодинамики, 
Основы химической физики. Часть 2, 
Физика и химия органических 
соединений



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: 6 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 94 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
Цели и задачи курса. История радио  (2 час.)
Сигналы и спектры  (6 час.)
Сигналы и радиосистемы  (4 час.)
Электронные компоненты и радиоэлектронные устройства  (10 час.)
Принципы цифровой передачи информации  (4 час.)
Основы цифровой схемотехники  (6 час.)
Радиосвязь, радиовещание и телевидение  (4 час.)
Лабораторные работы: 56 час.
Активные и интерактивные
Изучение полупроводниковых оптоэлектронных приборов  (6 час.)
Традиционные
Исследование спектров радиосигналов  (8 час.)
Исследование частотной характеристики колебательного контура  (4 час.)
Исследование импульсной характеристики колебательного контура  (2 час.)
Резонанс в системе двух связанных контуров  (4 час.)
Исследование барьерной ёмкости p–n-перехода  (8 час.)
Нелинейный резонанс в колебательном контуре  (6 час.)
Исследование характеристик электронных ламп  (4 час.)
Изучение физических принципов работы и характеристик полевого транзистора  (4 час.)
Исследование характеристик биполярного транзистора  (4 час.)
Исследование автоколебаний в схеме Мейснера  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Преобразование сигнала на нелинейных элементах (1 час.)
Традиционные
Электрические цепи. Закон Кирхгофа – основа моделирования электрических цепей (1 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Амплитудная модуляция и детектирование. Синхронное детектирование (10 час.)
Преобразование частоты. Принцип гетеродинного приема радиосигналов (10 час.)
Детекторные, смесительные и выпрямительные (силовые) диоды (10 час.)
Многосеточные лампы, пентоды (10 час.)
СВЧ диоды с отрицательным дифференциальным сопротивлением: диод Ганна и лавинно-пролетный диод (10 час.)
Квантовые генераторы в микроволновом и оптическом диапазонах длин волн  (10 час.)
Частотное, временное и кодовое разделение  информационных каналов (10 час.)
Усиление сигналов. Общие сведения об усилителях. Характеристики усилителя. Апериодический и резонансный 
усилители. (10 час.)
Спутниковая связь  (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

1.Технология интерактивного коллективного взаимодействия ( дискуссия , групповое обсуждение презентации доклада 
по проекту,  лекция пресс конференция)
2. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, исследовательский проект);
3. Технология компьютерного обучения (тестирование).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия: 
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной мебелью (столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).
2. Лабораторные занятия:
Аудитории, оснащенные необходимым лабораторным оборудованием , компьютеры и программное обеспечение для 
обработки результатов эксперимента, оформления лабораторных работ) и учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя).
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной 
мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).
5. Самостоятельная работа:
 компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета; 
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Maple (Maplesoft) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MCAD на 250 мест (Аскон) Договор №АС381 от 10.11.2015

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



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

6.1. Основная литература

1. Баскаков, С. И. Радиотехнические цепи и сигналы [Текст] : учеб. для вузов по спец. "Радиотехника". - М..: Высш. шк., 
2000. - 462 с.
2. Зайцев, В.В. Численные методы для физиков, приближение функций и обработка данных [Текст] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - 68 с.

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

1. Горелик, С.Г. Колебания и волны. Введение в акустику, радиофизику и оптику  : учеб. пособие для вузов. - М..: 
Физматлит, 2007. - 656 с.
2. Тяпухин, П. В. Избранные главы радиоэлектроники [Текст] : учеб. пособие. - Самара.: Самар. ун-т, 1998. - 165с.
3. Основы полупроводниковой электроники  : учеб. пособ.. - Самара.: Самарский университет, 2003. - 155 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 библиотека СНИУ им. академика С.П. Королёва lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; http://biblioclub.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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4
Материалы компании International Society for 
Optics and Photonics (Международное общество 
оптики и фотоники - SPIE)

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
SPIE 20-1563-01024

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 занятий.
Лекции.
•   Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•   Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, 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 сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. 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 преподаватель 
задает 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 важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
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 материала.
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 студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
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; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- 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 рефератов, докладов; составление 
библиографии; 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; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
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.
Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи экзамена в конце семестра. Подготовку к экзамену 
следует выделить 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 и задачи изучения дисциплины (модуля)
Цель: получение теоретических знаний по способам описания симметрии структуры кристаллических и 
некристаллических веществ с использованием понятий дальнего и ближнего порядка, методов кристаллографического 
индицирования кристаллов, их изображений с помощью проекций. Это позволит современному специалисту по физике 
конденсированного состояния анализировать структурное состояние различных материалов с целью их практического 
применения и внедрения в различные отрасли промышленности.
Задачи: изучение способов описания беспорядка, ближнего и дальнего порядка в твердом теле; изучение основ 
кристаллографического представления материалов; овладение навыками изображения кристаллов с помощью проекций; 
индицирование атомных плоскостей и направлений в кристаллах; проведение классификации различных веществ, 
используя элементы симметрии и их пространственные группы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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



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

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

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

знать: теоретические основы и базовые представления научного 
исследования в выбранной области фундаментальной и (или) 
экспериментальной физики; основные современные методы 
расчета объекта научного исследования, использующие 
передовые информационные технологии; современную 
приборную базу (в том числе сложное физическое 
оборудование); измерительные методы определения 
физических величин и методы их расчета; основные 
закономерности формирования результатов эксперимента.
уметь: проводить научные изыскания в избранной области 
экспериментальных и (или) теоретических физических 
исследований;  оценивать изменения в выбранной области в 
связи с новыми знаниями, полученными по различным 
тематикам исследований; выявлять ключевые проблемы 
исследуемой области;  организовать наблюдение за 
физическими процессами, используя наиболее оптимальную 
приборную базу; оценивать и анализировать результат, 
полученный в ходе проведения эксперимента; устанавливать 
границы применимости классических или квантовых теорий 
для описания физических процессов.
владеть: необходимой информацией из современных 
отечественных и зарубежных источников в избранной области 
исследования; методами приближенного качественного 
описания физических процессов в изучаемых приборах на 
основе классических и квантовых законов; 
экспериментальными навыками для проведения научного 
исследования в избранной области физики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3

Механика, 
Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Оптика, 
Атомная физика, 
Геометрическая оптика, 
Молекулярная физика, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория неравновесных процессов, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Электричество и магнетизм, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптические измерения, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Физико-химическая газодинамика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Радиофизика и электроника, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика

2 ПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Геометрическая оптика, 
Линейные и нелинейные уравнения 
физики, 
Новые информационные технологии, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Теория неравновесных процессов, 
Численные методы в физике, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Экология, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Оптические измерения, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Химия

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Научно-исследовательская работа, 
Астрофизика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Теория групп и квантовая механика, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика



3 ПК-2

Научно-исследовательская работа, 
Вычислительная физика (Практикум на 
ЭВМ), 
Геометрическая оптика, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Дифракционный структурный анализ 
конденсированных систем

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Научно-исследовательская работа, 
Радиофизика и электроника, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика



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: 6 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 108 час.
Лекционная нагрузка: 40 час.
Традиционные
Введение (2 час.)
Геометрическая кристаллография  (8 час.)
Графическое изображение кристаллов  (10 час.)
Элементы кристаллофизики  (8 час.)
Симметрия кристаллов  (12 час.)
Лабораторные работы: 54 час.
Активные и интерактивные
Определение механических свойств металлов  (4 час.)
Изучение дислокаций методом избирательного травления  (6 час.)
Изучение электросопротивления металлов и сплавов  (4 час.)
Исследование магнитных свойств  ферромагнитных материалов  (6 час.)
Определение внутреннего трения и динамического модуля сдвига в металлах и сплавах  (4 час.)
Определение упругих модулей кристаллов акустическими методами  (4 час.)
Рентгенотехника (4 час.)
Исследование кристаллов по методу порошков  (8 час.)
Качественный рентгеновский фазовый анализ  (8 час.)
Ориентация монокристаллов в заданном направлении (Метод Лауэ)  (6 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Решение задач по теме «Построение основных кристаллографических плоскостей и направлений различных сингоний. 
Математическое определение символов грани. Вычисление углов и расстояний в кристаллах»  (4 час.)
Решение задач по теме «Решение кристаллографических задач с помощью сетки Вульфа.  Графическое построение 
направлений и граней кубического кристалла. Определение углов между плоскостями с помощью стереографического 
проектирования»  (4 час.)
Решение задач по теме «Построение стереографических проекций элементов симметрии кубических кристаллов»  (4 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Итоговая контрольная работа  (1 час.)
Защита реферата по темам модулей дисциплины  (1 час.)
Самостоятельная работа: 63 час.
Традиционные
Фазовые переходы  (4 час.)
Аморфные твердые тела  (4 час.)
Полимерные вещества  (4 час.)
Жидкие кристаллы  (4 час.)
Подготовка к практическим занятиям  (6 час.)
Подготовка к лабораторным занятиям  (28 час.)
Подготовка реферата  (9 час.)
Подготовка презентации  (4 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час.
Активные и интерактивные
Курсовая работа (9 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, 
лабораторная работа, реферат, презентация доклада).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Описание материально-технической базы
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; 
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. Лабораторные занятия:
•  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
4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
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.
5. 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: 
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.
6. 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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



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

6.1. Основная литература

1. Егоров-Тисменко, Ю.К. Кристаллография и кристаллохимия  : учебник для вузов. - М..: КДУ, 2005. - 592 с.
2. Чупрунов, Е.В. Основы кристаллографии  : Учебник для вузов. - М..: Физматлит, 2004. - 500с

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

1. Гусев, А. И. Нестехиометрия, беспорядок, ближний и дальний порядок в твердом теле. - М..: Физматлит, 2007. - 856 с.
2. Кристаллография  : лабораторный практикум : учебное пособие для вузов. - М..: Физико-математическая литература, 
2005. - 412 с.
3. Шаскольская, М. П. Кристаллография [Текст] : [учеб. для втузов]. - М..: Высш. шк., 1976. - 391 с.
4. Бокий, Г.Б. Кристаллохимия. - М..: Наука, 1971. - 400 с.
5. Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия [Текст] : учеб. для студентов вузов. - М..: Металлургия, 
1982.
6. Баррет, Ч.С. Структура металлов. [В 2-х ч.]  : Пер. с англ., Ч. 1. - М..: Металлургия, 1984. Ч. 1. - 352с.
7. Вайнштейн, Б.К. Современная кристаллография  : В 4-х т., Т. 1. Симметрия кристаллов. Методы структурной 
кристаллографии. - М..: Наука, 1979. Т. 1. - 384 с.
8. Вайнштейн, Б. К. Современная кристаллография : в 4 т. - Т. 2: Структура кристаллов ; Современная кристаллография : 
в 4 т. [Текст] . - М..: Наука, 1979. Т. 2. - 359 с.
9. Келли, А. Кристаллография и дефекты в кристаллах  : Пер. с англ.. - М..: Мир, 1974. - 496 с.
10. Мейер, К. Физико-химическая кристаллография [Текст]. - М..: Металлургия, 1972. - 480 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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. Проведение лабораторных работ в рамках 
данной дисциплины включает следующие этапы:
ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания для 
лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить все операции, 
описанные в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в анализируемом объекте;
отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
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: сформировать представления о вероятностных методах описания физических явлений и 
моделирования физических процессов, а также выработать навыки вероятностно-статистического анализа процессов и 
статистической обработки результатов эксперимента.
    Задачи дисциплины: рассмотреть соотношение динамических и статистических закономерностей в окружающем 
мире, показать роль вероятностных законов в физике; определить основные положения, логическую структуру и 
взаимосвязи теории вероятностей, математической статистики и теории случайных процессов; изложить основные 
методы вероятностного анализа физических явлений и процессов, а также методы статистической обработки 
экспериментальных данных; дать введение в методологию построения вероятностных и стохастических моделей 
физических систем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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



Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Введение в физику наносистем, 
Естественнонаучная картина мира, 
История, методология физики и 
формирование естественнонаучной 
картины мира, 
Общий физический практикум, 
Химия и экология, 
Теоретическая физика, 
Общая физика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Математика

Научно-исследовательская работа, 
Астрофизика, 
Естественнонаучная картина мира, 
История, методология физики и 
формирование естественнонаучной 
картины мира, 
Методика обучения и воспитания 
(физика), 
Общий физический практикум, 
Оптика гауссовых пучков, 
Теоретическая физика, 
Преддипломная практика, 
Общая физика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Математика

2 ОПК-2

Моделирование систем и физических 
процессов, 
Численные методы в физике, 
Математика

Методы математической физики, 
Моделирование систем и физических 
процессов, 
Новые информационные технологии, 
Физика и инновационные технологии, 
Численные методы в физике, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Математика



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
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 46 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Случайные события. Вероятность  (4 час.)
Случайные величины  (4 час.)
Совокупности случайных величин  (4 час.)
Основы математической статистики  (4 час.)
Случайные процессы  (4 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Вычисление вероятностей. Схема случаев  (4 час.)
Вероятности сложных событий. Формула полной вероятности. Формула Бейеса  (6 час.)
Плотность вероятности случайной величины. Функция распределения. Характеристическая функция  (6 час.)
Статистическое усреднение. Моменты случайной величины. Среднее значение. Дисперсия (4 час.)
Выборочные оценки характеристик случайных величин  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Выборочные оценки характеристик случайных величин  (1 час.)
Спектрально-корреляционная теория стационарных случайных процессов  (1 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
Функциональные преобразования случайных величин (7 час.)
Гауссова совокупность двух случайных величин. Двумерная нормальная плотность вероятности.  (10 час.)
Независимость и некоррелированность гауссовых случайных величин  (10 час.)
Виды вероятностной сходимости. Сходимость в среднем квадратическом и сходимость по вероятности.( (10 час.)
Неравенство Чебышева (10 час.)
Связь между разными видами сходимости  (9 час.)
Корреляция и ковариация. Коэффициент корреляции (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)

1.Технология интерактивного коллективного взаимодействия ( дискуссия , групповое обсуждение презентации доклада 
по проекту,  лекция пресс конференция)
2. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, исследовательский проект);
3. Технология компьютерного обучения (тестирование)

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия: 
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной мебелью (столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).
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.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной 
мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).
5 .Самостоятельная работа:
 компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета; 
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Mathcad (PTC) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MapleSim (Maplesoft) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



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

6.1. Основная литература

1. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : Учеб. пособие для вузов. - М..: Высш. шк., 
1997. - 477 с.

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

1. Крамер, Г. Математические методы статистики [Текст]. - М., Ижевск.: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 
2003. - 648 с.
2. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике [Текст] : учеб. 
пособие. - М..: Высш. образование, 2007. - 404 с.
3. Гнеденко, Б. В. Курс теории вероятностей [Текст] : учебник. - М..: Наука, 1988. - 448 с.
4. Пугачев, В. С. Теория вероятностей и математическая статистика  : [Учеб.пособие для втузов]. - М..: Наука, 1979. - 
496с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 библиотека СНИУ им. академика С.П. Королёва lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; http://biblioclub.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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

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 занятий.
Лекции.
•   Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•   Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, 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 сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. 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 преподаватель 
задает 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 важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
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 материала.
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 студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
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; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- 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 рефератов, докладов; составление 
библиографии; 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; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
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.
Подготовку к зачету следует выделить 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 курса – изучение теории групп и их представлений, которые лежат в основе описания принципов симметрии в 
квантовой теории и используются в атомной и молекулярной физике, ядерной физике и физике высоких энергий. 

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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



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

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

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3

Принципы симметрии и классические 
поля, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Теоретическая физика, 
Общая физика

Квантовая теория поля, 
Когерентные и кооперативные явления в 
современной физике, 
Связанные состояния в квантовой 
теории поля, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Методы математической физики, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике

Научно-исследовательская работа, 
Калибровочные поля, 
Квантовая теория поля, 
Когерентные и кооперативные явления в 
современной физике, 
Метод функциональных интегралов в 
физике, 
Связанные состояния в квантовой 
теории поля, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Классическая и квантовая теория 
рассеяния

3 ПК-2 Принципы симметрии и классические 
поля

Научно-исследовательская работа, 
Квантовая теория поля, 
Когерентные и кооперативные явления в 
современной физике, 
Связанные состояния в квантовой 
теории поля, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



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
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Группы симметрии в квантовой физике (8 час.)
Традиционные
Динамические симметрии и когерентные состояния (8 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Самосопряженные операторы в гильбертовых пространствах и свойства их собственных векторов (ортонормированность 
и полнота) (2 час.)
Метод Швингера в теории представлений группы SU(2)  (2 час.)
Электрон Ландау в магнитном поле как пример суперсимметричной квантовой механики (4 час.)
Физическая группа Галилея и нерелятивистская квантовая механика. Правило суперотбора по массе (4 час.)
Традиционные
Сдвиги во времени и в пространстве, вращения и внутренние симметрии (2 час.)
Скрытая симметрия атома водорода. Методы В.А. Фока и В. Баргмана  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Классические матричные группы SO(n), SU(n), SL(n,R), SL(n,C), SO(p,q), SU(p,q), Sp(2n,R) и их алгебры Ли (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Гамильтонианы простейших квантовых задач (свободная частица, квантовый осциллятор, ротатор, атом водорода) и их 
точные аналитические решения. (6 час.)
Группа Sp(2, R) и параметрический резонанс в классической и квантовой теории (4 час.)
Когерентные состояния и переход от квантового описания к классическому (4 час.)
Самостоятельное решение задач по курсу  с использованием пакета Mathematica (6 час.)
Традиционные
Дробно - линейные преобразования и их свойства. Модель Пуанкаре плоскости Лобачевского (4 час.)
Алгебры, генерирующие спектр. Обобщенные когерентные состояния (6 час.)
Группы SU(2) и SU(1,1) и рождение пар бозонов и фермионов во внешних нестационарных классических полях (4 час.)
Суперсимметрия в квантовой физике как метод отыскания спектра гамильтонианов (2 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-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
– аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Практические занятия:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
– аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
–  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. 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).

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
– аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 Mathematica (Wolfram Research)

ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010, Договор 
№ЭК-87/21 от 14.12.2021, Сублицензионный договор 
№26-08/20 от 26.08.2020

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. MikTeX
3. Texmaker
4. Gnuplot
5. Adobe Acrobat Reader



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

6.1. Основная литература

1. Ландау, Л. Д. Теоретическая физика : [учеб. пособие для физ. специальностей ун-тов] : в 10 т. - Т. 3: Квантовая 
механика. Нерелятивистская теория ; Теоретическая фи. - М..: Физматлит, 2002. Т. 3. - 803 с.
2. Горохов, А. В. Методы теории групп в задачах квантовой физики. - Ч. 1 . - 1977. Ч. 1 . - on-line
3. Горохов, А. В. Методы теории групп в задачах квантовой физики. - Ч. 3 . - 1983. Ч. 3 . - on-line
4. Горохов, А. В. Математические методы современной квантовой оптики [Электронный ресурс] : [электрон. учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line
5. Сережкин, В. Н. Точечные группы симметрии [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самар. ун-т, 
2007. - on-line

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

1. Дубровин, Б. А. Современная геометрия [Текст] : методы и прил.  : учеб. пособие для физ.-мат. специальностей ун-тов. 
- М..: Наука, 1986. - 760 с.
2. Башкиров, Е. К. Методы квантовой статистической физики [Электронный ресурс] : [электрон. учеб. пособие]. - 
Самара.: Самар. ун-т, 2013. - on-line
3. Башкиров, Е. К. Введение в квантовую оптику. - Ч. 1. - 2013. Ч. 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 Симметрии в физике (МФТИ) https://mipt.ru/education/chair/theoretical_physi
cs/courses/Symmetries_in_physics.php Открытый ресурс

2 "Как понимать квантовую механику" (М.Г. 
Иванов, МФТИ)

https://mipt.ru/students/organization/mezhpr/bi
blio/q-ivanov.php Открытый ресурс

3 Теоретический минимум Леонарда Сасскинда 
(Stanford University, USA)

http://www.newpackettech.com/Resources/Suss
kind/Susskind.htm Открытый ресурс

4 Лекторий (МФТИ) http://lectoriy.mipt.ru/ Открытый ресурс

5
Учебные материалы курса "Теория групп и 
квантовая механика" на сайте электронного 
обучения Moodle Самарского университета

http://do.ssau.ru/moodle/course/view.php?id=7
4 Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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 «Теория групп и квантовая механика» 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 «Теория групп и квантовая 
механика», 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 итоговом занятии, результатом которого является выставление 
зачета по дисциплине.  
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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 неравновесных тепловых процессов в макроскопических системах с использованием  
классического и и квантового микроскопических подходов, рассмотрение экспериментальных особенностей протекания 
неравновесных процессов, ознакомление студентов с основными подходами, используемыми для описания 
неравновесных процессов,  выявление связи теории неравновесных процессов с современными технологиями, а также 
формирование у студентов знаний и умений,  позволяющих моделировать неравновесные тепловые явления и проводить 
численные расчеты соответствующих физических величин.   

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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



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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3

Механика, 
Оптика, 
Атомная физика, 
Молекулярная физика, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Электродинамика, 
Электричество и магнетизм

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Атомная физика, 
Геометрическая оптика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Электродинамика, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Теория колебаний и волн, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Основы физики полупроводников и 
диэлектриков, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика, 
Квантовая теория



2 ПК-1

Линейные и нелинейные уравнения 
физики, 
Новые информационные технологии, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Численные методы в физике, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Химия

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Научно-исследовательская работа, 
Астрофизика, 
Линейные и нелинейные уравнения 
физики, 
Новые информационные технологии, 
Оптические квантовые генераторы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Теория групп и квантовая механика, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика



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
Пятый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Введение.Введение (1 час.)
Процессы переноса (2 час.)
Кинетические уравнения в классической статистической физике (3 час.)
Кинетическое уравнения Власова (2 час.)
Кинетическое уравнения Больцмана (4 час.)
Элементы квантовой статистической физики (2 час.)
Квантовая теория релаксации. Уравнение Паули (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Диффузия, теплопроводность и вязкость в газах (2 час.)
Уравнение Больцмана с релаксационным членом (4 час.)
Плазменные колебания в электронной плазме (4 час.)
Плазменное эхо (4 час.)
Решения уравнения Паули (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Точно решаемые квантовые равновесные модели (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Дебаевское экранирование зарядов в электронной плазме (6 час.)
Уравнения Блоха. Оптические уравнения Блоха (10 час.)
Релаксация квантовых систем (10 час.)
Метод проекционного оператора (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)

В процессе преподавания дисциплины «Теория неравновесных процессов»  используются следующие образовательные 
технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация, собесе-дование, наблюдение);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, диспут, дискуссия);
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, кейс)

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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 и 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.
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; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;
4. 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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 PDF Transformer (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

2 MathType (DesignScience) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014, ГК 
№ЭА 16/12 от 10.05.2012

3 CorelDRAW (Corel) ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. LaTex
3. MAXIMA



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

6.1. Основная литература

1. Теоретическая физика : в 10 т. : [учеб. пособие для физ. специальностей ун-тов]. - Т. 10: Физическая кинетика ; 
Теоретическая физика : в 10 т. : [учеб. - М..: Физматлит, 2002. Т. 10. - 535 с.
2. Башкиров, Е. К. Задачи по неравновесной классической статистической физике [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Самар. ун-т, 2009. - on-line
3. Башкиров, Е. К. Задачи по неравновесной квантовой статистической физике [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Самар. ун-т, 2008. - on-line

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

1. Ландау, Л. Д. Квантовая механика: Нерелятивистская теория  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Наука, 1974. - 752 с.
2. Башкиров, Е. К. Применение метода проекционного оператора в квантовой оптике [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - 36 с.
3. Киттель, Ч. Введение в физику твердого тела [Текст] : [учеб. рук.]. - М..: Наука, 1978. - 791 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

Монография Х.М. Биккина и И.И. Ляпилина 
"Неравновесная термодинамика и физическая 
кинетика " на сайте Института металлофизики 
Уральского отделения РАН

http://bourabai.ru/library/BikkinLyapilin2009ru.
pdf Открытый ресурс

2 Лекции физического факультета МГУ

https://www.phys.msu.ru/rus/lectures/%D0%A
2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0
%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC
%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%
20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0
%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%
D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8
F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8
%D0%BA%D0%B0/

Открытый ресурс

3 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных IOP Journal Профессиональная база данных, 
Заявление-20-1569-01024

4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-20-1575-01024, 
Перечень организаций-пользователей централизованной 
(национальной) подписки в 2020 году

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

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 “Теория неравновесных процессов” 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 средств Интернет..
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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: обучение студентов методам теории аналитических функций (ТФКП), имеющих важное значение для решения 
прикладных задач физики и механики, являющимися техническим средством теории уравнений математической физики.
Задачи: - обучить студентов важнейшим теоретическим положениям ТФКП, аналитическим методам;
- выработать навыки решения конкретных задач, сформировать структурно-аналитическое мышление;
- познакомить студентов с основными фактами одной из классических отраслей мате-матики, подчеркнув связь её с 
современной алгеброй, геометрией, математическим анализом.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-1

Механика, 
Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Векторный и тензорный анализ, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
Молекулярная физика, 
Общий физический практикум, 
Электричество и магнетизм, 
Экология, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Математический анализ, 
Введение в физику твердого тела, 
Химия

Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Оптика, 
Научно-исследовательская работа, 
Астрофизика, 
Атомная физика, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
История, методология физики и 
формирование естественнонаучной 
картины мира, 
Методика обучения и воспитания 
(физика), 
Общий физический практикум, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Электричество и магнетизм, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Химия

2 ОПК-2

Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Векторный и тензорный анализ, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
Математический анализ

Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
Линейные и нелинейные уравнения 
физики, 
Новые информационные технологии, 
Численные методы в физике, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



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: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 50 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Раздел 4. Кратные , криволинейные, поверхностные интегралы.

Тема 4.1. Двойные интегралы, их приложения к решению физических задач.
Тема 4.2. Тройные интегралы, приложения. 
Тема 4.3. Криволинейные интегралы, физические приложения. (4 час.)
Тема 4.4. Физические задачи, приводящие к понятию поверхностного интеграла.

Поверхностные интегралы 1-го и 2-го типов (2 час.)
Традиционные
Раздел 1. Аналитические функции.

Тема 1.1. Комплексные числа и функции комплексного переменного. 
Тема 1.2. Конформные отображения.
Тема 1.3. Элементарные функции комплексной переменной. (4 час.)
Раздел 2. Интегралы и ряды комплексных функций.
Тема 2.2. Интегрирование функций комплексной переменной.
Тема 2.3. Ряды в комплексной области.
Тема 2.4. Приложение теории вычетов к вычислению интегралов (6 час.)
Раздел 3. Ряды Фурье.
Тема 3.1. Ортогональные системы, общий ряд Фурье.
Тема 3.2. Тригонометрические ряды Фурье.
 (8 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.4. Вычеты аналитической функции относительно особых точек.
Методы вычисления интегралов с помощью теории вычетов.
Тема 3.2. Представление функций тригонометрическим рядом Фурье. (6 час.)
Тема 4.4. Задачи о силовом потоке, проходящем через поверхность, вычисление поверх-

ностных интегралов. (2 час.)
Традиционные
Тема 1.1.Действия над комплексными числами. Комплексная функция.
Тема 1.3. Задачи на отображение посредством комплексных функций.
Тема 2.2 Интеграл Коши, интеграл типа Коши.
Тема 2.3. Представление аналитической функции степенным рядом: 1). рядом
Тейлора; 2) рядом Лорана. (6 час.)
Тема 4.1. Методы вычисления двойных интегралов, физические приложения.
Тема 4.2. Приложения тройных интегралов к решению задач геометрии, физики, механики.
Тема 4.3.Работа силовых полей, вычисление криволинейных интегралов. (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Приложение теории аналитических функций к решению физических задач (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Традиционные
Тема 1.4. Функция Жуковского, свойства, задачи на отображение.
Тема 2.1. Числовые и функциональные ряды в комплексной области. (18 час.)
Тема 2.5. Гидромеханические приложения теории аналитических функций: источники и

вихри; обтекание кругового цилиндра безвихревым потоком; формула Чаплыгина подъем-

ной силы (20 час.)
Тема 4.3. Физические задачи на приложения поверхностных интегралов (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-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Описание материально-технической базы
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; 
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:
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. 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: 
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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



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

6.1. Основная литература

1. Ильин, В. А. Математический анализ. - Ч. 1, кн. 1 . - 2016. Ч. 1, кн. 1 . - 331 с.
2. Эйдерман, В. Я. Теория функций комплексного переменного и операционное исчисление : учебное пособие для 
академического бакалавриата / В. Я. Эйдерман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 263 с.  
– Режим доступа: https://urait.ru/bcode/409643

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

1. Чудесенко, В. Ф. Сборник заданий по специальным курсам высшей математики [Текст] : типовые расчеты  : учеб. 
пособие. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2007. - 191 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 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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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.
Формами текущего контроля знаний студентов являются: устный опрос, групповое обсуждение, групповое решение 
задач, выполнение индивидуальных домашних заданий, тестирование.
Формой итогового контроля качества усвоения знаний студентами являются экзамен. Экзамен проводится в виде 
собеседования по билетам, составленным из контрольных вопросов.
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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 законов протекания физических процессов в физи-ке макроскопических систем и их 
микроскопических моделей с учетом тепловых про-цессов. Формирование представлений о современных, 
инновационных технологиях, основанных на законах термодинамики, статистической физики, физической кинетики. 
Формирование мировоззрения студентов для адекватного понимания окружающего мира, основанного на законах 
термодинамики, статистической физики и физической кинетики.
Задачи дисциплины: Сформулировать законы термодинамики, статистической физики и физической кинетики, опираясь 
на методы физического и математического моделирования. Научить студентов применять законы термодинамики, 
статистической физики и физической кинетики к описанию конкретных физических явлений путем решения задач. 
Продемонстрировать ряд современных прогрессивных технологий соз-данных на основании термодинамики, 
статистической физики и физической кинетики. Сформировать у студентов компетенции требуемые стандартом.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Астрофизика, 
Введение в физику наносистем, 
Естественнонаучная картина мира, 
История, методология физики и 
формирование естественнонаучной 
картины мира, 
Методика обучения и воспитания 
(физика), 
Общий физический практикум, 
Химия и экология, 
Теоретическая физика, 
Общая физика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Математика

Астрофизика, 
Оптика гауссовых пучков, 
Теоретическая физика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОПК-3

Строение вещества, 
Когерентная оптика и голография, 
Компьютерное моделирование в оптике, 
Атомная и молекулярная спектроскопия, 
Геометрическая оптика, 
Калибровочные поля, 
Квантовая теория поля, 
Квантовая теория рассеяния и 
исследования структуры вещества, 
Когерентные и кооперативные явления в 
современной физике, 
Метод функциональных интегралов в 
физике, 
Оптические системы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Теория групп и квантовая механика, 
Теория неравновесных процессов, 
Физика полупроводниковых приборов, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Физическая оптика, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Теоретическая физика, 
Общая физика, 
Оптические измерения, 
Введение в физику твердого тела, 
Дифракционный структурный анализ 
конденсированных систем, 
Основы физики полупроводников и 
диэлектриков, 
Принципы и методы исследования 
полупроводников, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физхимия и технология материалов 
микро- и наноэлектроники, 
Графический язык программирования 
LabView, 
Квантовая механика и динамика 
молекулярных систем, 
Основы химической физики. Часть 1, 
Основы химической физики. Часть 2, 
Физика и химия органических 
соединений

Строение вещества, 
Когерентная оптика и голография, 
Атомная и молекулярная спектроскопия, 
Квантовая теория поля, 
Квантовая теория рассеяния и 
исследования структуры вещества, 
Когерентные и кооперативные явления в 
современной физике, 
Метод функциональных интегралов в 
физике, 
Оптические системы, 
Связанные состояния в квантовой 
теории поля, 
Синергетика, 
Физика полупроводниковых приборов, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Взаимодействие излучения с веществом. 
Оптические квантовые генераторы, 
Оптика гауссовых пучков, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Теоретическая физика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Дифракционный структурный анализ 
конденсированных систем, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Физхимия и технология материалов 
микро- и наноэлектроники, 
Квантовая механика и динамика 
молекулярных систем, 
Классическая и квантовая теория 
рассеяния, 
Основы физико-химической 
газодинамики, 
Физика и химия органических 
соединений



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: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
Основной постулат термодинамики и нулевое начало термодинамики (4 час.)
Первое начало термодинамики (4 час.)
Второе начало термодинамики (4 час.)
Третье начало термодинамики (4 час.)
Метод термодиномических потенциалов (6 час.)
Условия равновесия и устойчивости (2 час.)
Фазовые переходы (4 час.)
Основы термодинамики линейных необратимых процессов (2 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Основной постулат термодинамики и нулевое начало термодинамики (4 час.)
Первое начало термодинамики (4 час.)
Второе начало термодинамики (4 час.)
Третье начало термодинамики (4 час.)
Метод термодиномических потенциалов (6 час.)
Условия равновесия и устойчивости (2 час.)
Фазовые переходы (2 час.)
Основы термодинамики линейных необратимых процессов (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Все темы (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Традиционные
Основы термодинамики нелинейных необратимых процессов (46 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Исходные понятия и положения классической статистической физики  (0 час.)
Равновесные функции распределения классической статистической физики (4 час.)
Ограниченность методов классической статистической физики (2 час.)
Исходные понятия квантовой статистической физики (2 час.)
Статистический оператор равновесных квантовых систем (6 час.)
Теория равновесного газа в квантовой статистической физике (6 час.)
Теория флуктаций (4 час.)
Уравнения классической физической кинетики (0 час.)
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
Описания газов в классической статистической физике (6 час.)
Теория равновесного газа в квантовой статистической физике (6 час.)
Теория флуктуаций  (6 час.)
Броуновское движение (4 час.)
Уравнения классической физической кинетики (6 час.)
Исходные понятия и положения классической статистической физики (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные



Все темы (2 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Традиционные
Уравнения классической физической кинетики, статистическая теория фазовых переходов (50 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 
проблемных лекций, бесед, группового обсуждения решения типовых задач.

Активные обучающие технологии реализуются в форме: 
решение типовых задач, конспектирование избранных вопросов на основе основной и дополнительной литературы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; 
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:
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. 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: 
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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

2 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

3 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Ubuntu (Linux), https://www.ubuntu.com/ 
2. MikTex, https://miktex.org/ 
3. TexMaker
4. Gnuplot, http://www.gnuplot.info/ 



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

6.1. Основная литература

1.  Сивухин, Д.В. Общий курс физики. Том 2. Термодинамика и молекулярная физика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Д.В. Сивухин. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2006. — 544 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2316. — Загл. с экрана.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2316
2.  Сорокин, В.С. Макроскопическая необратимость и энтропия. Введение в термодинамику [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.С. Сорокин. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2004. — 176 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/59366. — Загл. с экрана.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59366
3.  Белонучкин, В.Е. Курс общей физики. Основы физики: для вузов. В 2 т. Т. II. Квантовая и статистическая физика. 
Термодинамика [Электронный ресурс] : учебник / В.Е. Белонучкин, Д.А. Заикин, Ю.М. Ципенюк. — Электрон. дан. — 
Москва : Физматлит, 2007. — 608 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2201. — Загл. с экрана.  – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/2201
4.  Кондратьев, А.С. Задачи по термодинамике, статистической физике и кинетической теории [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.С. Кондратьев, П.А. Райгородский. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2007. — 256 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2209. — Загл. с экрана.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2209
5.  Леденёв, А.Н. Физика. Кн.2. Молекулярная физика и термодинамика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 
Леденёв. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2005. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2246. — 
Загл. с экрана.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2246
6.  Ландау, Л.Д. Курс теоретической физики. Статистическая физика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Д. 
Ландау, Е.М. Лифшиц. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2001. — 616 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2230. — Загл. с экрана.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2230
7.  Ландау, Л.Д. Теоретическая физика. Т.9 Статистическая физика. Ч. 2. Теория конденсированного состояния 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2004. 
— 496 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2235. — Загл. с экрана.  – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2235
8.  Ландау, Л.Д. Теоретическая физика. Физическая кинетика. Том X [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Д. 
Ландау, Е.М. Лифшиц. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2002. — 536 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2692. — Загл. с экрана.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2692

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

1. Базаров, И. П. Термодинамика [Текст] : учеб. для вузов. - М..: Высшая школа, 1,991. - 376 с.
2. Румер, Ю.Б. Термодинамика, статистическая физика и кинетика  : [Учеб. пособие для физ. спец. вузов]. - М..: Наука, 
1,977. - 552с.
3. Рейф, Ф. Статистическая физика. - М..: Наука. Физматлит, 1,977. - 352с.

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 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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

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:
иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
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;
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.
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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 – подготовить студента к использованию в профессиональной деятельности знаний по 
физике атомного ядра и элементарных частиц, методах исследований в физике микромира, современных достижениях,

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Получение базовых знаний по дисциплине

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

Способность использовать базовые знания по дисциплине для 
решения конкретных задач

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-1

Механика, 
Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Оптика, 
Научно-исследовательская работа, 
Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Атомная физика, 
Векторный и тензорный анализ, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
История, методология физики и 
формирование естественнонаучной 
картины мира, 
Методика обучения и воспитания 
(физика), 
Молекулярная физика, 
Общий физический практикум, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Электричество и магнетизм, 
Экология, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Математический анализ, 
Теория функций комплексного 
переменного, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Химия

Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Научно-исследовательская работа, 
Астрофизика, 
Методика обучения и воспитания 
(физика), 
Общий физический практикум, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОПК-3

Механика, 
Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Оптика, 
Атомная физика, 
Геометрическая оптика, 
Молекулярная физика, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория неравновесных процессов, 
Электричество и магнетизм, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптические измерения, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Физико-химическая газодинамика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Радиофизика и электроника, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика



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: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 66 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Традиционные
Основные характеристики ядра. Энергия связи ядра. Радиус ядра, масса ядра. Магнитный момент, спин ядра и 
сверхтонкая структура спектральных линий.  (4 час.)
Основные свойства ядерных сил. Потенциал Юкавы. (2 час.)
Капельная модель ядра. Формула Бете-Вейцзеккера.  (2 час.)
Модель ферми-газа. (2 час.)
Оболочечная модель ядра (4 час.)
Законы радиоактивного распада.  (2 час.)
Альфа-распад.  (2 час.)
Бета-распад ядер. Непрерывный характер бета спектра и гипотеза нейтрино. (2 час.)
Гамма излучение ядер и внутренняя конверсия электронов. Магнитные и электрические мультиполи. Эффект 
Мессбауэра (4 час.)
Ядерные реакции.  (2 час.)
Деление и синтез атомных ядер. (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Традиционные
Энергия связи ядра. Радиус ядра, масса ядра.  (2 час.)
Магнитный момент, спин ядра и сверх-тонкая структура спектральных линий. (2 час.)
Основные свойства ядерных сил. По-тенциал Юкавы. (2 час.)
Капельная модель ядра. Формула Бете-Вейцзеккера. Модель ферми-газа. (2 час.)
Оболочечная модель ядра.  (2 час.)
Законы радиоактивного распада.  (2 час.)
Альфа-распад. (2 час.)
Бета-распад ядер. Непрерывный харак-тер бета спектра и гипотеза нейтрино. Переходы Ферми и Гамова-Теллера. (4 
час.)
Гамма излучение ядер и внутренняя конверсия электронов. Магнитные и электрические мультиполи. Эффект 
Мессбауэра. (4 час.)
Кварковая модель адронов. (2 час.)
Дискретные симметрии в физике эле-ментарных частиц. Пространственная, зарядовая четности.  (2 час.)
Законы сохранения в ядерных реакци-ях. Механизмы ядерных реакций. (4 час.)
Составное ядро. Резонансные и нерезо-нансные реакции. Формула Брейта-Вигнера. (2 час.)
Энергия деления, продукты деления и механизмы деления. Цепная реакция деления, запаздывающие нейтроны. 
Ядерные реакторы.  (2 час.)
Прохождение заряженных частиц и гамма квантов через вещество. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Ионизационное торможение заряженных частиц (0 час.)
Рассеяние заряженных частиц в веществе (0 час.)
Биологическое действие излучений. Основы дозиметрии. (2 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Активные и интерактивные
Фундаментальные частицы Стандартной модели. Кварки и их открытие. (8 час.)
Фундаментальные частицы Стандартной модели. Лептоны и их открытие. (8 час.)
Фундаментальные частицы Стандартной модели. Калибровочные бозоны и их отерытие. (8 час.)
Фундаментальные частицы Стандартной модели. Бозон Хиггса и его открытие. (8 час.)
Мультиплеты адронов. Мезоны и барионы. (8 час.)
Распады адронов. Законы сохранения и правила отбора. (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 
проблемных лекций, бесед, группового обсуждения решения типовых задач.
    Активные обучающие технологии реализуются в форме: 
решение типовых задач, конспектирование избранных вопросов на основе основной и дополнительной литературы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; 
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:
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. 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: 
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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

2 MATLAB Compiler (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014, ГК 
№ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 25/10 от 06.10.2010

3 Mathematica (Wolfram Research)

ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010, Договор 
№ЭК-87/21 от 14.12.2021, Сублицензионный договор 
№26-08/20 от 26.08.2020

4 Word-to-LaTeX 2012 Multiple User License 
(GrindEQ Math Utilities) ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014



5 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

6 MS Office 2016 (Microsoft) Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LaTex



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

6.1. Основная литература

1. Широков, Ю. М. Ядерная физика  : учеб. пособие. - М..: Наука, 1980. - 727с.
2. Иродов, И.Е. Атомная и ядерная физика  : сб. задач : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Лань, 2002. - 288 с.
3. Сивухин, Д. В. Общий курс физики  : Атомная и ядерная физика, в 2 ч. : учеб. пособие, ч.2. Ядерная физика. - М..: 
Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. ч.2. - 416с.
4. Савельев, И. В. Курс общей физики. - Т. 3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика 
атомного ядра и элементарных частиц [Текст] . - 1982. Т. 3 . - 304 с.
5. Мартыненко, А. П. Физика  атомного  ядра  и  элементарных  частиц : [учеб. пособие]. - Текст  : электронный. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 1 файл (10

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

1. Хелзен Кварки и лептоны  : Введение в физику частиц. - Новокузнецк.: Новокузнецкий физ.-мат. ин-т, 2000. - 455с.
2. Фрауэнфельдер, Г. Субатомная физика  : Пер. с англ.. - М..: Мир, 1979. - 736 с.
3. Окунь, Л.Б. Элементарное введение в физику элементарных частиц. - Москва.: Физматлит, 2006. - 128 с.
4. Окунь, Л.Б. Лептоны и кварки. - М..: Наука, 1990. - 346 с.
5. Ишханов, Б.С. Частицы и атомные ядра  : учеб. для вузов. - М..: ЛКИ, 2007. - 581 с.
6. Нелипа, Н. Ф. Физика элементарных частиц. Калибровочные поля  : [Учеб. пособие для физ. специальностей вузов]. - 
М..: Высшая школа, 1985. - 280 с.
7. Мухин, К.Н. Экспериментальная ядерная физика  : [Учебник для вузов по спец. "Физика"]. В 2 -х т., Т. 1. Физика 
атомного ядра. - М..: Атомиздат, 1974. Т. 1. - 584с.
8. Мухин, К.Н. Экспериментальная ядерная физика  : [Учебник для вузов по спец. "Физика"]. В 2 -х т., Т. 2. Физика 
элементарных частиц. - М..: Атомиздат, 1974. Т. 2. - 335с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 American Physical Society www.aps.org Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313



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 ⌠Физика атомного ядра и элементарных частиц■ 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.  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 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.

Мартыненко А.П., Физика атомного ядра и элементарных частиц,
Самара, 2020
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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: подготовка профессионально компетентных специалистов в области физики полупроводников и других 
материалов электроники и оптоэлектроники, знающих оптические свойства  металлов, полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур., имеющих представление о физических принципах, лежащих в основе работы 
полупроводниковых приборов и об области их применения; владеющих способами решения теоретических и 
экспериментальных задач по измерению, расчету и проектированию различных  приборов электроники и 
оптоэлектроники.
Задачи: рассмотреть основные физические принципы и явления, лежащие в основе работы электронных приборов; 
сформировать у студентов знания и умения, позволяющие проводить теоретический расчет основных параметров и их 
измерение; установить области применения различных приборов электроники и оптоэлектроники; способствовать 
ориентации студентов на мировой уровень развития науки. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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



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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3

Механика, 
Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Основы химической физики, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Оптика, 
Атомная физика, 
Геометрическая оптика, 
Молекулярная физика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория неравновесных процессов, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Электричество и магнетизм, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Оптические измерения, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Основы химической физики, 
Физико-химическая газодинамика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика

2 ПК-1

Основы химической физики, 
Научно-исследовательская работа, 
Астрофизика, 
Геометрическая оптика, 
Линейные и нелинейные уравнения 
физики, 
Новые информационные технологии, 
Оптические квантовые генераторы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Теория неравновесных процессов, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Численные методы в физике, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Экология, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Оптические измерения, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Химия

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физико-химическая газодинамика, 
Астрофизика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Теория групп и квантовая механика, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика



3 ПК-2

Основы химической физики, 
Научно-исследовательская работа, 
Вычислительная физика (Практикум на 
ЭВМ), 
Геометрическая оптика, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Дифракционный структурный анализ 
конденсированных систем, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физико-химическая газодинамика, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика



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: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Лекционная нагрузка: 34 час.
Активные и интерактивные
Основные этапы развития полупроводниковой электроники  (1 час.)
Традиционные
Полупроводниковые термосопротивления  (2 час.)
Фотосопротивления (1 час.)
Нелинейные полупроводниковые сопротивления (варисторы)  (1 час.)
Тензометры (1 час.)
Генераторы Ганна  (1 час.)
Датчики Холла  (2 час.)
Полупроводниковые термоэлементы  (1 час.)
Контакт металл – полупроводник  (3 час.)
p-n переход  (3 час.)
Структура металл – диэлектрик – полупроводник  (1 час.)
Диоды СВЧ  (1 час.)
Полупроводниковые стабилитроны  (1 час.)
Туннельные диоды  (1 час.)
Полупроводниковые варикапы  (1 час.)
Фотодиоды и фотоэлементы  (1 час.)
Биполярные транзисторы  (4 час.)
Полевые транзисторы с p-n переходом в качестве затвора  (2 час.)
Полевые транзисторы с изолированным затвором  (2 час.)
Приборы с зарядовой связью  (2 час.)
Тиристоры (2 час.)
Лабораторные работы: 30 час.
Активные и интерактивные
Исследование некоторых свойств полупроводниковых терморезисторов  (6 час.)
Исследование свойств полупроводниковых варикапов с p-n переходом (4 час.)
Характеристики и параметры полупроводникового стабилитрона  (4 час.)
Исследование свойств полупроводниковой солнечной батареи  (4 час.)
Исследование характеристик полупроводниковых СВЧ диодов  (4 час.)
Измерение h – параметров биполярного транзистора (4 час.)
Изучение частотной зависимости коэффициента усиления по току биполярного транзистора  (4 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Решение задач  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тестирование  (2 час.)
Самостоятельная работа: 72 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным работам  (30 час.)
Выполнение индивидуального расчетного задания  (14 час.)
Подготовка к конференции  (20 час.)
Традиционные
Выпрямительные диоды  (2 час.)
Лавинно-пролетные диоды (4 час.)
Технология изготовления биполярных транзисторов  (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ



Восьмой семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Лекционная нагрузка: 34 час.
Активные и интерактивные
Полупроводниковые лазеры  (2 час.)
Традиционные
Преимущества оптического диапазона для обработки информации. Перспективы развития оптоэлектроники  (2 час.)
Физические явления, используемые в работе оптоэлектронных устройств  (2 час.)
Оптические константы и взаимосвязь между ними  (2 час.)
Классическая и квантово-механическая теория дисперсии оптических констант  (2 час.)
Виды поглощения. Прямые и непрямые оптические переходы  (2 час.)
Примесное, экситонное и решеточное поглощение. Однофононный резонанс  (2 час.)
Генерация излучения в полупроводниках. Виды излучательных процессов  (2 час.)
Межзонная, экситонная и примесная рекомбинация  (2 час.)
Инжекционная и предпробойная электролюминесценция  (1 час.)
Спонтанное и вынужденное излучение. Типы полупроводниковых лазеров  (1 час.)
Безызлучательные переходы в полупроводниках  (2 час.)
Время жизни неравновесных носителей заряда  (2 час.)
Оптические свойства квантово-размерных структур  (2 час.)
Оптические эффекты в сверхрешетках. Межзонные и межподзонные переходы  (2 час.)
Люминесценция в квантово-размерных структурах  (2 час.)
Поглощение и модуляция излучения в квантово-размерных структурах  (2 час.)
Фотоприемники на основе квантово-размерных структур  (2 час.)
Лабораторные работы: 30 час.
Активные и интерактивные
Исследование фотопроводимости  (8 час.)
Исследование ампер-ваттных характеристик структур с p-n переходом  (6 час.)
Исследование спектральных характеристик фоточувствительности структур с p-n переходом  (8 час.)
Измерение времени жизни неосновных носителей заряда  (4 час.)
Внутренний и внешний фотоэффект  (4 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Решение задач  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Контрольная работа  (1 час.)
Традиционные
Тестирование (1 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным работам  (20 час.)
Традиционные
Экспериментальные методы определения оптических констант  (2 час.)
Эффект Дембера  (2 час.)
Технология изготовления светодиодов  (2 час.)
Подготовка к семинарам  (10 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, контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих задач, решение 
тестов, участие в мозговых штурмах.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Практические занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3. Лабораторные занятия
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
•   аудитория, оснащенная приборами для измерения температурных, фотоэлектрических, электрофизических 
параметров полупроводниковых приборов. В частности, измерительными установками частотных характеристик 
транзисторов, h – параметров транзисторов, измерителем емкостей переходов транзисторов и диодов, стендами для 
измерения параметров СВЧ – диодов, полупроводниковых варикапов, стабилитронов, фотодиодов, солнечных батарей. 
Установками для исследования приборов на основе однородных полупроводниковых материалов, а также 
электрофизических свойств приборов с p-n переходами.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•    аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5. Самостоятельная работа:
•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



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

6.1. Основная литература

1. Пасынков, В.В. Полупроводниковые приборы : учеб. для вузов. - СПб..: Изд-во "Лань", 2003. - 480с
2. Степаненко, И. П. Основы микроэлектроники [Текст] : учебник. - М..: Лаборатория базовых знаний, 2000. - 488 с.
3. Гуртов, В. А. Твердотельная электроника [Текст] : учеб. пособие  : [для вузов по специальности 010701 "Физика"]. - 
М..: Техносфера, 2005. - 407 с.
4. Игнатов, А. Н. Оптоэлектроника и нанофотоника [Текст] : [учеб. пособие по направлениям подгот. "Электроника и 
наноэлектроника" и "Телекоммуникации"]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2011. - 538 с.
5. Мирошников, М. М. Теоретические основы оптико-электронных приборов [Текст] : учеб. пособие. - СПб. ; М. ; 
Краснодар.: Лань, 2010. - 697 с.
6. 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. Лебедев, А. И. Физика полупроводниковых приборов  : учеб. пособие для вузов. - М..: Физматлит, 2008. - 487 с.
2. Гаман, В. И. Физика полупроводниковых приборов  : Учеб. пособ. для вузов. - Томск.: НТЛ, 2000. - 426с.
3. Розеншер, Э. Оптоэлектроника [Текст]. - М..: Техносфера, 2004. - 589 с.
4. Ермаков, О. Н. Прикладная оптоэлектроника [Текст]. - М..: Техносфера, 2004. - 414 с.
5. Зи, С. Физика полупроводниковых приборов  : в 2 кн. : пер. с англ., Кн. 1. - Москва.: Мир, 1984. Кн. 1. - 455 с.
6. Рожков, В. А. Спецпрактикум по физике полупроводниковых приборов  : Учебн.пособ.. - Самара.: Самарский 
университет, 1999. - 167с.
7. Полупроводниковые и диэлектрические структуры для устройств микроэлектроники [Текст] : [метод. указания]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - 47 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 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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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.
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 плана семинара.
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 рекомендованным источникам.
3.  Развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. Большое значение имеет 
совершенствование навыков конспектирования у студентов.
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 проблемные ситуации.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) проверить 
конспекты обучающихся и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.
Лабораторные работы. Предусмотрено выполнение лабораторных работ с элементами исследования, совместно 2-3 
студентами. Оформление результатов в виде графиков предполагается либо на миллиметровой бумаге, либо на 
компьютере. Студенты знакомятся с методикой оценки погрешности измерений.
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 и экзамен. Зачет и экзамен ставятся по 
итогам текущей аттестации и ответу студента непосредственно во время зачета и 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)

Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
Цель: ознакомления с методами получения тонких пленок и методами измерениями толщины, физическими свойствами, 
спецификой структуры тонких пленок, дефектами структуры тонких пленок, взаимосвязью физических свойств тонких 
пленок со структурой и дефектами, существующими теориями роста тонких пленок. 
Задачи: дать представление о современных способах получения вакуума и типах откачивающих средств; сформировать 
общее представление о тонких пленках как физическом пространственно-ограниченном объекте, обладающем 
специфичной структурой, дефектами структуры и физическими свойствами; показать и обосновать взаимосвязь 
физических свойств тонких пленок со структурой и дефектами, существующими теориями роста тонких пленок. 
методами получения тонких пленок и методами измерениями толщины, физическими свойствами; рассмотреть 
основные существующие методы и способы получения тонких пленок и специфику получаемых при этом физических и 
технологических свойств.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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



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

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

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

знать: теоретические основы и базовые представления научного 
исследования в выбранной области фундаментальной и (или) 
экспериментальной физики; основные современные методы 
расчета объекта научного исследования, использующие 
передовые информационные технологии; современную 
приборную базу (в том числе сложное физическое 
оборудование); измерительные методы определения 
физических величин и методы их расчета; основные 
закономерности формирования результатов эксперимента.
уметь: проводить научные изыскания в избранной области 
экспериментальных и (или) теоретических физических 
исследований;  оценивать изменения в выбранной области в 
связи с новыми знаниями, полученными по различным 
тематикам исследований; выявлять ключевые проблемы 
исследуемой области;  организовать наблюдение за 
физическими процессами, используя наиболее оптимальную 
приборную базу; оценивать и анализировать результат, 
полученный в ходе проведения эксперимента; устанавливать 
границы применимости классических или квантовых теорий 
для описания физических процессов.
владеть: необходимой информацией из современных 
отечественных и зарубежных источников в избранной области 
исследования; методами приближенного качественного 
описания физических процессов в изучаемых приборах на 
основе классических и квантовых законов; 
экспериментальными навыками для проведения научного 
исследования в избранной области физики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3

Механика, 
Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Оптика, 
Атомная физика, 
Геометрическая оптика, 
Молекулярная физика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория неравновесных процессов, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Электричество и магнетизм, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Оптические измерения, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика



2 ПК-1

Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Научно-исследовательская работа, 
Геометрическая оптика, 
Линейные и нелинейные уравнения 
физики, 
Новые информационные технологии, 
Оптические квантовые генераторы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Теория неравновесных процессов, 
Численные методы в физике, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Экология, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Оптические измерения, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Химия

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Теория групп и квантовая механика, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика

3 ПК-2

Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Научно-исследовательская работа, 
Вычислительная физика (Практикум на 
ЭВМ), 
Геометрическая оптика, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Дифракционный структурный анализ 
конденсированных систем, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика



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: 6 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 102 час.
Лекционная нагрузка: 48 час.
Традиционные
. Основные законы состояния разреженного газа  (4 час.)
Теоретические основы процесса откачки  (4 час.)
Техника получения вакуума  (4 час.)
Измерение вакуума и течеискание  (6 час.)
Методы получения тонких пленок  (6 час.)
Физические свойства тонких пленок  (6 час.)
Структура тонких пленок  (6 час.)
Измерение толщины тонких пленок  (6 час.)
Теории роста и дефекты эпитаксиальных пленок  (6 час.)
Лабораторные работы: 40 час.
Активные и интерактивные
Изучение устройства и работы вакуумной однопостовой установки ВУП-4  (4 час.)
Определение быстроты откачки вакуумной системы методом постоянного объема  (6 час.)
Изучение устройства и принципа действия диффузионного паромасляного насоса  (4 час.)
Теоретические процессы откачки вакуумных систем  (6 час.)
Экспериментальное определение внутреннего объема вакуумной системы  (6 час.)
Получение тонких пленок методом термического испарения в вакууме  (6 час.)
Измерение толщины тонких пленок  (8 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Решение задач по теме «Основные законы состояния разреженного газа» (6 час.)
Решение задач по теме «Теоретические основы процесса откачки» (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Защита реферата по темам модулей дисциплины  (1 час.)
Традиционные
Тестирование по модулям дисциплины  (1 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Основные законы состояния разреженного газа  (2 час.)
Теоретические основы процесса откачки  (2 час.)
Техника получения вакуума  (4 час.)
Измерение вакуума и течеискание  (4 час.)
Методы получения тонких пленок  (4 час.)
Физические свойства тонких пленок  (4 час.)
Структура тонких пленок  (4 час.)
Измерение толщины тонких пленок  (4 час.)
Подготовка к практическим занятиям  (6 час.)
Подготовка к лабораторным занятиям  (21 час.)
Подготовка реферата  (10 час.)
Подготовка презентации  (6 час.)
Подготовка к итоговой контрольной работе  (7 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, 
лабораторная работа, реферат, презентация доклада).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Описание материально-технической базы
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; 
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. Лабораторные занятия:
•  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: вакуумный универсальный пост ВУП-4, диффузионная 
высоковакуумная печь ДВП-74, аналитические весы ВЛР-20, интерферометр МИИ-4.
4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
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.
5. 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: 
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.
6. 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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



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

6.1. Основная литература

1. Ролдугин, В. И. Физикохимия поверхности [Текст]. - Долгопрудный.: Интеллект, 2011. - 567 с.

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

1. Шешин, Е. П. Вакуумные технологии  : [учеб.-справ. пособие для вузов]. - Долгопрудный [М.].: ИД "Интеллект", 2009. 
- 502 с.
2. Тонкие пленки. Взаимная диффузия и реакции  : Пер. с англ.. - М..: Мир, 1982. - 576с.
3. Фелдман, Л. Основы анализа поверхности и тонких пленок  : Пер. с англ.. - М..: Мир, 1989. - 344с.
4. Левин, Г. Основы вакуумной техники [Текст]. - М..: Энергия, 1969. - 279 с.
5. Грошковский, Я. Техника высокого вакуума [Текст]. - М..: Мир, 1975. - 622 с.
6. Пауэр, Б. Д. Высоковакуумные откачные устройства [Текст]. - М..: Энергия, 1969. - 527 с.
7. Иевлев, В.М. Структурные превращения в тонких пленках. - М..: Металлургия, 1982. - 240с.
8. Технология тонких пленок  : справочник : пер. с англ., Т. 1. - Москва.: Советское радио, 1977. Т. 1. - 664 с.
9. Иванов, Р. Д. Катодный метод создания пленочных элементов микросхем. - Москва.: Энергия, 1972. - 112 с.
10. Боровик, Е. С. Лекции по магнетизму  : [Учебник для вузов]. - М..: Физматлит, 2005. - 512 с.
11. Физика тонких пленок : Современное состояние исследований и технические применения : Пер. с англ. - Т. 3. - М..: 
Мир, 1968. Т. 3. - 332 с.
12. Физика тонких пленок : Современное состояние исследований и технические применения : Пер. с англ. - Т. 5. - М..: 
Мир, 1972. Т. 5. - 342с.
13. Физика тонких пленок : Современное состояние исследований и технические применения : Пер. с англ. - Т. 6. - М..: 
Мир, 1973. Т. 6. - 392 с.
14. Физика тонких пленок : Современное состояние исследований и технические применения : Пер. с англ. - Т.2. - М..: 
Мир, 1967. Т.2. - 396 с.
15. Физика тонких пленок : Современное состояние исследований и технические применения : Пер. с англ. - Т.4. - М..: 
Мир, 1970. Т.4. - 436с.
16. Монокристаллические пленки [Текст] : докл. междунар. конф.. - М..: Мир, 1966. - 400 с.
17. Александров, Л. Н. Кинетика образования и структуры твердых слоев. - Новосибирск.: Наука, 1972. - 226 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 Национальный цифровой ресурс Руконт http://dic.academic.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 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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. Проведение лабораторных работ в рамках 
данной дисциплины включает следующие этапы:
ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания для 
лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить все операции, 
описанные в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в анализируемом объекте;
отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
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.
 



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

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

УТВЕРЖДЕН

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

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

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

03.03.02 Физика

Профиль (программа) Физика

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.06

Институт (факультет) Физический факультет

Кафедра физвоспитания

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
03.03.02 Физика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 937 от 7 августа 2014 (ред. от 20.04.2016). Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2014 г. N 33805

Составители:

доцент Л. В. Ананьева

кандидат педагогических наук, профессор В. М. Богданов

Заведующий кафедройфизвоспитания

кандидат педагогических 
наук, профессор
В. М. Богданов

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры физвоспитания.
Протокол №4 от 16.01.2020.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
03.03.02 Физика (Физика)  И. П. Завершинский



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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-8 Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



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: 24 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Социально-биологические основы физической культуры (2 час.)
Тема 2. Методические и практические основы физического воспитания (2 час.)
Тема 3. Основы здорового образа жизни (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП). Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (18 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности организма человека при занятиях 
физической культурой. Тема 7. Физическая культура и спорт как составная часть здорового образа жизни. Тема 8. 
Методические аспекты физического воспитания  (48 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 образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набор демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбук с выходом в сеть Интернет 
(электронная информационно-образовательная среда), проектор; экран настенный; доска.

2. Практические занятия:

спортивный зал для проведения занятий по игровым видам спорта:
стойки с баскетбольными кольцами, стойки для волейбольной сетки, волейбольные сетки, спортивный инвентарь 
(волейбольные, баскетбольные мячи, тренировочные конусы и фишки, манишки, защитная сетка), стол, стул для 
преподавателя;

плавательный бассейн:
разделительные дорожки, доски для плавания, калабашки для плавания на руках, ласты, лопатки для рук, флажки, 
настенный секундомер, мячи, психрометр, шкаф для хранения инвентаря, стол, стул для преподавателя;

тренажерный зал:
универсальный тренажерный комплекс, включающий стойки для штанги, скамьи, грифы (20кг.), диски, гантельные 
грифы, гимнастические коврики, помосты, стойки для дисков, перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для 
преподавателя;

зал легкой атлетики:
беговая дорожка (30м.), легкоатлетические барьеры, стартовые колодки, перекладина, параллельные брусья, скамья для 
пресса, стойка для штанги, грифы (20кг.), диски, стол, стул для преподавателя;

зал для занятий спец. мед. группы:
фитболы, степы, гимнастические коврики, гимнастические палки, гантели, скакалки, беговые дорожки, зеркала, стол и 
стул для преподавателя;

зал аэробики:
фитболы, степы, гимнастические коврики, гимнастические палки, гантели, скакалки, беговые дорожки, зеркала, стол и 
стул для преподавателя;

игровой спортивный зал для проведения занятий по футболу:
футбольные ворота с сеткой, защитная сетка, тренировочные конусы и фишки, футбольные мячи, манишки, стол и стул 
для преподавателя;

зал тяжелой атлетики:
стойки для штанги, скамьи, грифы (20кг.), диски, гантельные грифы, гимнастические коврики, помосты, стойки для 
дисков, перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для преподавателя;

зал гимнастики:
гимнастические брусья, гимнастическая стенка, перекладина, гимнастические кольца, снаряд для опорных прыжков, 
маты, ковер для вольных упражнений, гимнастическое бревно, параллельные брусья, стол и стул для преподавателя.

3. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя, компьютеры с выходом в сеть Интернет, проектор, 
экран настенный, доска.

4. Помещение для самостоятельной работы:
компьютеры с доступом в сеть Интернет, презентационная техника, учебно-наглядные пособия.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения



Таблица 4
№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №15-05/19 от 15.05.2019, Договор №23-09/19 от 
23.09.2019, Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



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

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

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

1. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
2. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  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 учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vosp.p
df

https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf 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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

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)

Занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки 
обучающихся.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности достижением и поддержанием 
оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения; приобретением личного 
опыта совершенствования и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психофизических качеств.
Обязательными видами физических упражнений, включенных в рабочую программу по физической культуре, являются: 
отдельные дисциплины легкой атлетики (бег 100 м - мужчины, женщины; бег 2000 м - женщины; бег 3000 м - мужчины), 
плавание, спортивные игры, лыжные гонки, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП).
Подбор упражнений на практических занятиях предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым 
двигательным действиям (умениям и навыкам), а также развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, 
ловкости и гибкости. Используются физические упражнения из различных видов спорта, упражнения 
профессионально-прикладной направленности оздоровительных систем физических упражнений. На занятиях 
предусматривается использование тренажеров и компьютерно-тренажерных систем.
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 каждого раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. Лекции представляют собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем дальнейшей самостоятельной работы. 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.
Обучающиеся, временно освобожденные от практических занятий по состоянию здоровья, оцениваются по результатам 
тестирования.
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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 курса – формирование у обучающихся представления о происхождении, природе и роли философии в истории 
культуры, а также освоение основных философских понятий и категорий. Достижение этих целей предполагает 
раскрытие специфики философского способа отношения к действительности и постановки теоретических вопросов. 
Цели курса достигаются через раскрытие основных этапов истории зарубежной и отечественной философии, знакомство 
с основными областями философского познания и приобщение обучающихся к обсуждению широкого круга 
философских проблем. Изучение курса должно способствовать формированию у обучающихся способности включать 
вопросы, касающиеся области их профессиональной специализации, в широкий философский контекст, видеть в тех или 
иных частных проблемах фундаментальные онтологические, эпистемологические, социально-культурные и 
антропологические проблемы. Освоение курса предполагает формирование у обучающихся способности к философской 
постановке теоретических вопросов и умения логически последовательно и систематически их рассматривать. 

Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать:
– технологию самообразования.
Уметь:
– пользоваться учебной и справочной литературой.
Владеть:
навыками пользования компьютерных сетей и библиотеками 
для получения учебной информации и самообразования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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



Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-7

История, 
Иностранный язык, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Иностранный язык, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



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: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Активные и интерактивные
Природа философского знания. Философия и ее место в культуре. Структура философского знания. (2 час.)
Общество как философская проблема. Философия культуры: основные проблемы и направления (2 час.)
Традиционные
Общая характеристика и основные проблемы древнегреческой философии (2 час.)
Философия античной классики: Платон и Аристотель (2 час.)
Эллинистическая и древнеримская философия. Общая характеристика и основные проблемы средневековой философии. 
(2 час.)
Философия Возрождения и начала Нового времени. Философия Нового времени (2 час.)
Коперниканский поворот в критическом идеализме И. Канта в контексте немецкого Просвещения (2 час.)
Немецкая классическая философия (2 час.)
Философский иррационализм и становление неклассической философии второй половины 19 в. (А. Шопенгауэр, С. 
Кьеркегор, Ф. Ницше) (2 час.)
Основные этапы истории русской философии в XVIII-XX вв. (2 час.)
Онтология и основные аспекты проблемы бытия. Сознание как философская проблема. (2 час.)
Проблемы теории познания. Понятие науки. Специфика научного познания (2 час.)
Человек как философская проблема. Основания существования человека (2 час.)
Практические занятия: 26 час.
Активные и интерактивные
Природа философского знания. Философия в системе культуры (2 час.)
Философское вопрошание и связность проблемно-тематического поля философии (2 час.)
Античная философия: проблема начала вещей (2 час.)
Философия античной классики: Платон и Аристотель (2 час.)
Философия Древнего Рима (2 час.)
Философия европейского средневековья (2 час.)
Философия Нового времени (2 час.)
Критический идеализм И. Канта (2 час.)
Немецкая классическая философия (2 час.)
Философский иррационализм как новый путь философии (2 час.)
Герменевтическая философия  (2 час.)
Философско-исторические идеи позднего славянофильства (2 час.)
Русская философия всеединства (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Беседа по подготовке докладов и конспектов (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Традиционные
Природа философского знания. Философия и ее место в культуре. Структура философского знания (2 час.)
Общая характеристика и основные проблемы древнегреческой философии  (2 час.)
Философия античной классики: Платон и Аристотель  (4 час.)
Эллинистическая и древнеримская философия. Общая характеристика и основные проблемы средневековой философии. 
(4 час.)
Философия Возрождения и начала Нового времени. Философия Нового времени  (4 час.)
Коперниканский поворот в критическом идеализме И. Канта в контексте немецкого Просвещения  (4 час.)
Немецкая классическая философия  (4 час.)
Философский иррационализм и становление неклассической философии второй половины 19 в. (А. Шопенгауэр, С. 
Кьеркегор, Ф. Ницше) (4 час.)
Основные этапы истории русской философии в XVIII-XX вв.  (6 час.)
Онтология и основные аспекты проблемы бытия. Сознание как философская проблема.  (4 час.)
Проблемы теории познания. Понятие науки. Специфика научного познания  (4 час.)
Общество как философская проблема. Философия культуры: основные проблемы и направления (4 час.)



Человек как философская проблема. Основания существования человека  (4 час.)
Подготовка докладов и конспектов (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 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий в рамках 
семинарских (практических) занятий. Другие технологии - подготовка докладов и конспектов в рамках самостоятельной 
работы обучающихся.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная 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, доской.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



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

6.1. Основная литература

1. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). - 
Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02531-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446491
2. Спиркин, А. Г. Философия [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

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

1. Гриненко, Г. В. История философии [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line
2. История философии : учебное пособие / А.В. Перцев, В.Т. Звиревич, Б.В. Емельянов и др. ; под общ. ред. А.В. Перцева 
; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 325 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-7996-1177-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275719 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275719
3. Емельянов, Б.В. История отечественной философии XI–XX веков : учебное пособие / Б.В. Емельянов, О.Б. Ионайтис ; 
учред. Министерство образования и науки Российской Федерации ; Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2015. - 832 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1363-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275966 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275966
4. Гуревич, П.С. Философия : хрестоматия / П.С. Гуревич ; сост. П.С. Гуревич. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 539 с. - 
ISBN 978-5-4458-3197-6 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458
5. Философская антропология: идеи и теории мыслителей разных эпох и культур : хрестоматия / сост. Г.М. Пурынычева, 
А.П. Алексеев, М.Ю. Билаонова, Е.В. Вязова и др. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 252 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8158-1333-5 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277032

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 "Словари и энциклопедии на Академике" http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
"КиберЛенинка" https://cyberleninka.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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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 «Философия» 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, 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 двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся 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.

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. 

Практические занятия по дисциплине «Философия» проводятся в виде семинаров. Анализ прочитанных и 
законспектированных к семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии 
разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до 
определенного момента любую критику их высказываний. На каждом практическом занятии преподавателем проводится 
«срез» знаний обучающихся по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки 
обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы. 

Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Философия», 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 бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность в самопознании, самообучении. 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 качества усвоения.

Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Чтение и конспектирование первоисточников. Конспектирование первоисточников является обязательным и 
предполагает краткое изложение основных тезисов, сведений и определений, которые были поняты, а также 
формулировку по поводу того, что было не понято или понято не до конца. При этом важно делать библиографические 
ссылки на конспектируемый текст. Вопросы следует формулировать таким образом, чтобы их можно было задать 
преподавателю или другим обучающимся во время лекции или семинарского занятия. Кроме того, конспект 
предполагает краткое комментирование конспектируемых идей и сведений, если



 у обучающегося появляется собственное мнение по теме или возможность сравнить конспектируемый текст с текстом 
другого автора.

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. Доклад может быть 
предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). 
Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три (но не более пяти) глав, которые могут включать 
несколько параграфов, Заключение и Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение 
своими словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания таким образом, 
чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в 
том числе небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует 
использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не 
разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную другим человеком.

Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Философия», содержатся в «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к экзамену 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 дисциплины :
- изучение общих химических законов, окислительно-восстановительных процессов, электрохимических реакций, 
теории катализа, поверхностных явлений, основ коллоидной химии и химии комплексных соединений.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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



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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-1

Механика, 
Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Векторный и тензорный анализ, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
Молекулярная физика, 
Общий физический практикум, 
Электричество и магнетизм, 
Экология, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Математический анализ, 
Теория функций комплексного 
переменного, 
Введение в физику твердого тела

Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Оптика, 
Научно-исследовательская работа, 
Астрофизика, 
Атомная физика, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
История, методология физики и 
формирование естественнонаучной 
картины мира, 
Методика обучения и воспитания 
(физика), 
Общий физический практикум, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Электричество и магнетизм, 
Преддипломная практика, 
Теория функций комплексного 
переменного, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела



2 ПК-1 Экология, 
Введение в физику твердого тела

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Научно-исследовательская работа, 
Астрофизика, 
Геометрическая оптика, 
Линейные и нелинейные уравнения 
физики, 
Новые информационные технологии, 
Оптические квантовые генераторы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Теория групп и квантовая механика, 
Теория неравновесных процессов, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Численные методы в физике, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика



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: 38 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Введение в предмет.Строение атомов элементов, связь с периодической системой Д.И.Менделеева (2 час.)
Общие закономерности химических процессов, основные понятия химической кинетики. Химическое равновесие, 
катализ (4 час.)
Традиционные
Химическая связь, строение молекул Топохимические реакции, комплексные соединения, комформационный анализ. (3 
час.)
Растворы неэлектролитов, коллегативные свойства растворов. Окислительно-восстановительные процессы. 
Электрохимические реакции   (3 час.)
Основные понятия коллоидной химии, адсорбция (4 час.)
Проблемы бионеорганической химии (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система элементов Химическая связь, строение молекул. 
Стехиометрические законы химии. Эквивалент вещества, закон эквивалентов. (2 час.)
Электродные потенциалы. Окислительно-восстановительные потенциалы. Понятие о гальваническом элементе. 
Нормальный водородный электрод. Стандартный электродный потенциал системы. Уравнение Нернста. Направление 
реакции окисления-восстановления. Процессы электролиза. Законы Фарадея. (4 час.)
Предмет бионеорганической химии( неорганическая биохимия) Состав, строение и функции соединений в 
биологических организмах, в состав которых входят атомы металлов. Роль биометаллов в живых системах .Прикладные 
аспекты бионеорганической химии (2 час.)
Традиционные
Способы выражения концентраций растворов, термохимические расчеты (4 час.)
Электрическая проводимость растворов слабых, сильных электролитов Окислительно-восстановительные реакции, 
ионные уравнения, гидролиз   (4 час.)
Скорость химической реакции и химическое равновесие. Принцип Ля-Шетелье. Катализ. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Явление самоорганизации в химии: реакции Белоусова-Жаботинского в системах с перемешиванием (химические часы и 
хаос) и в неоднородных системах ( пространственные фигуры). (1 час.)
Традиционные
Понятие простоты и сложности. Самоорганизация в физико-химических системах: рождение сложного. Тепловая 
конвекция как прототип явлений самоорганизации в физике.  (1 час.)
Самостоятельная работа: 70 час.
Активные и интерактивные
Химическая связь в координационных соединениях. Метод валентных связей (МВС). Классификация и номенклатура 
комплексных соединений.  (6 час.)
Теория кристаллического поля (8 час.)
Главные новые направления и объекты (наносистемы, микроэмульсии, биоколлоиды, тонкие пленки и др.), изучаемые 
коллоидной химией. (6 час.)
Понятие простоты и сложности. Самоорганизация в физико-химических системах: рождение сложного (6 час.)
Традиционные
Возникновение и развитие атомно-молекулярного учения. Строение атома ( модели Томпсона, Резерфорда, основные 
принципы квантовой механики) (4 час.)
Периодичность свойств атомов. Радиусы атомов и ионов. Ковалентные, ван-дер-ваальсовые, металлические и ионные 
радиусы. Изменение атомных и ионных радиусов по периодам и группам. Эффекты d- и f-сжатия (6 час.)
Правило фаз Гиббса. Понятие о системе, компоненте, фазе, числе степеней свободы. Фазовая диаграмма воды. (8 час.)
Представление об истинных и коллоидных растворах. Процессы растворения (6 час.)
Понятие о гальваническом элементе. Нормальный водородный электрод. Стандартный электродный потенциал системы. 
Стандартный электродный потенциал системы. Уравнение Нернста. Направление реакции окисления-восстановления. 
Процессы электролиза. Законы Фарадея. (8 час.)
Автокатализ. Ферментативный катализ. Ингибиторы. Каталитические яды. (4 час.)



Тепловая конвекция как прототип явлений самоорганизации в физике. Явление самоорганизации в химии: реакции 
Белоусова-Жаботинского в системах с перемешиванием (химические часы и хаос) и в неоднородных системах ( 
пространственные фигуры). (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.Традиционные образовательные технологии (лекции,  тестирование, собеседование,  наблюдение);
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение, групповое решение задач);
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция);
4. Технология компьютерного обучения (тестирование).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия: 
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук ) и учебной мебелью (столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

2. Практические занятия:
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной мебелью (столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной 
мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

4. Текущий контроль : аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и 
оснащенная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

5. Самостоятельная работа:
 компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета; 
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip



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

6.1. Основная литература

1. Глинка, Н. Л. Общая химия [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2013. -  
on-line
2. Стромберг Физическая химия  : Учеб. для вузов. - М..: Высш.шк., 2001. - 527с.

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

1. Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия  : Учебник для вузов. - М..: Высш. шк., 1998. - 743с.
2. Физическая химия: В 2-х кн. : Учебник для вузов. - Кн.2: Электрохимия.Химическая кинетика и катализ ; Физическая 
химия: В 2-х кн. : Учебник для вузов. - М..: Высш.шк., 1995. Кн.2. - 319с.
3. Общая химия  : Биофизическая химия. Химия биогенных элементов: Учеб. для вузов. - М..: Высшая школа, 2003. - 
560с.
4. Чупрунов, Е.В. Основы кристаллографии  : Учебник для вузов. - М..: Физматлит, 2004. - 500с

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭБС «Лань http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс
2 ЭБС издательства «Юрайт http://www.urait.ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
5 Национальный цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/ Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

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 « Химия» применяются следующие виды занятий.
Лекции.
•   Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•   Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, 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 сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. 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 преподаватель 
задает 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 и 
оформлении решений. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое преподаватель разрабатывает и 
доводит до сведения обучающихся перед проведением или в начале занятия. При этом задания могут подразделяться на 
несколько групп: 
1. Иллюстрация теоретического материала, выявляет 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. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практических занятиях по дисциплине « Химия », представлены в «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
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 материала.
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 студент может выполнять определенные виды деятельности. 
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; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- 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,  подготовка рефератов, ; 
тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетных работ; 
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
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.
Подготовку к зачету следует выделить 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 "Численные методы в физике" является
знакомство студентов с основными численными методами и реализующими их алгоритмами, а также подготовка 
студентов к решению практических задач с использованием численных методов.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

Знать: 1. теоретические основы и специальный математический 
аппарат решения физических задач численного моделирования. 
2. Преимущества и недостатки различных методов и схем 
численного моделирования.
Уметь: Использовать аппарат высшей математики для 
построения и анализа схем интегрирования различной степени 
точности. Разрабатывать эффективные программы на основе 
алгоритмов численного решения вычислительных задач в 
физике.
Владеть:
1. Методами анализа результатов численного моделирования 
физических задач с использованием специализированного 
программного обеспечения 2. Навыками программирования с 
использованием современных языков высокого уровня.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2

Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Векторный и тензорный анализ, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Теория функций комплексного 
переменного

Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
Линейные и нелинейные уравнения 
физики, 
Новые информационные технологии, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-6

Численные методы и математическое 
моделирование, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Новые информационные технологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

3 ПК-1

Экология, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Химия

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Физико-химическая газодинамика, 
Научно-исследовательская работа, 
Астрофизика, 
Геометрическая оптика, 
Линейные и нелинейные уравнения 
физики, 
Новые информационные технологии, 
Оптические квантовые генераторы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Теория групп и квантовая механика, 
Теория неравновесных процессов, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика



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
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лабораторные работы: 14 час.
Активные и интерактивные
Интерполяция и аппроксимация функций (4 час.)
Методы численного интегрирования (4 час.)
Решение обыкновенных дифференциальных уравнений с помощью численных методов (4 час.)
Нахождение экстремумов функций (2 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Приближение функций. Интерполяция функций. Подбор эмпирических формул. Линейная и квадратичная интерполяция. 
Аппроксимация функций. Метод наименьших квадратов. (4 час.)
Методы численного интегрирования. Методы прямоугольников, трапеций. Метод Симпсона. Метод Монте-Карло. (4 
час.)
Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. (2 час.)
Численные методы минимизации. Нахождение экстремумов функций. (2 час.)
Традиционные
Численные методы в физике: основные понятия, постановка задачи. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Численные методы в физике. Контрольная работа. (2 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Активные и интерактивные
Численные методы в физике: основные понятия, постановка задачи. (8 час.)
Приближение функций. Интерполяция функций. Подбор эмпирических формул. Линейная и квадратичная интерполяция. 
Аппроксимация функций. Метод наименьших квадратов. (8 час.)
Методы численного интегрирования. Методы прямоугольников, трапеций. Метод Симпсона. Метод Монте-Карло. (8 
час.)
Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. Численные методы минимизации. 
Нахождение экстремумов функций. (8 час.)
Подготовка к зачету (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; 
применения компьютерных симуляций; 
решения задач исследовательского характера на практических занятиях; 
группового решения творческих задач и типовых практических заданий;
проблемных лекций (новое знание вводится через проблемность вопросов);  
представления и обсуждения докладов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения занятий с использованием вычислительной техники,  оснащенная компьютерами со 
специализированным программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета, а также учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
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. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для проведения занятий с использованием вычислительной техники, оснащенная компьютерами со 
специализированным программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета, а также учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Зачет:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная компьютерами со 
специализированным программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета, а также учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2019 (Microsoft)

Microsoft Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор 
№10-02/20 от 10.02.2020, Договор №20-02/20 от 20.02.2020, 
Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, Сублицензионный договор 
№1/21 от 18.01.2021, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

2 Visual Fortran Compiler (Intel) ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010
3 C++ Compiler (Intel) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

4 Mathematica (Wolfram Research)

ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010, Договор 
№ЭК-87/21 от 14.12.2021, Сублицензионный договор 
№26-08/20 от 26.08.2020

5 MATLAB (Mathworks) ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014

6 Intel Parallel Studio XE Cluster Edition for Linux - 
Floating Academic 2 seats (Esd) (Intel) Договор № ЭА-96/15 от 13.11.2015

7 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Linux
2. C++
3. GNU Compiler Collection



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

6.1. Основная литература

1. Изучение операционной системы Linux: файловая структура и инсталляция программного обеспечения [Электронный 
ресурс] : [метод. указания к лаб. работе]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2013. -  on-line
2. Глушков, С. В. Конспект лекций по дисциплине Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг 
[Электронный ресурс]. - Самара, 2013. -  on-line
3. Турчак, Л. И. Основы численных методов ; Основы численных методов : Учебное пособие для вузов : [Учебное 
пособие для вузов]. - М., М..: Физматлит, Наука, 2003. - 300с.
4. Годунов, С. К. Разностные схемы [Текст] : введение в теорию  : [учеб. пособие для студентов ун-тов и вузов по 
специальности "Приклад. математика"]. - М..: Наука, 1977. - 439 с.
5. Салеев, В. А. Система Mathematica для физиков [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для студентов физ. фак.. - 
Самара.: Самар. ун-т, 2000. - on-line

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

1. Петерсен, Р. Linux [Электронный ресурс] : полн. рук.. - Киев.: BHV, 1998. - 1 эл. опт.
2. Боглаев, Ю. П. Вычислительная математика и программирование [Текст] : [учеб. пособие для втузов]. - М..: Высш. 
шк., 1990. - 544 с.
3. Жаблон, К. Применение ЭВМ для численного моделирования в физике. - М..: Наука, 1983. - 235с.
4. Кунин, С.Е. Вычислительная физика  : Пер. с англ.. - М..: Мир, 1992. - 518с.
5. Гулд, Х. Компьютерное моделирование в физике  : В 2-х частях, Ч. 1. - М..: Мир, 1990. Ч. 1. - 349с.
6. Гулд, Х. Компьютерное моделирование в физике  : В 2-х частях, Ч. 2. - М..: Мир, 1990. Ч. 2. - 400с.
7. Федоренко, Р.П. Введение в вычислительную физику  : [учеб. пособие для вузов]. - Долгопрудный [М.]..: Изд. дом 
"Интеллект", 2008. - 503 с.
8. Соболь, И. М. Метод Монте-Карло [Текст]. - М..: Наука, 1985. - 78 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральное хранилище «Единая коллекция 
цифровых образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ Открытый ресурс

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

4
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.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 дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019



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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Журнал Science (AAAS)
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
AAAS (журнал Science) 20-1549-01024

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom 
Collection издательства Elsevier 20-1573-01024

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)

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. Выполняемые задания подразделяются 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) применяется 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 общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра. 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, сети 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.
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.
Основанием для допуска к зачету является выполнение студентом требований учебного плана. Неудовлетворительная 
оценка по контрольной работе/тестированию не лишает студента права на получение зачёта, но может быть основанием 
для дополнительного задания.
Зачёт проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному 
ректором университета. Зачёт ставится на основании письменного и/или устного ответов студента по вопросам, 
рассмотренным в курсе. В качестве дополнительного задания может быть предложен как теоретический вопрос, так и 
задача.
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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 подходов к построению математических моделей физических систем и базовых 
алгоритмов численного анализа моделей.
Задачи дисциплины 
•   определить метод математического моделирования;
•   сформировать представления о математической модели реального физического объекта;
•   дать классификацию моделей;
•   изложить базовые численные методы решения задач анализа математических моделей;
•   определить характеристики численных алгоритмов: точность (порядок), устойчивость, сходимость, вычислительная 
эффективность;
•   рассмотреть вопросы практической (программной) реализации численных алгоритмов и дать информацию о 
популярных пакетах математического моделирования на персональных компьютерах;
•   дать практические навыки численного решения математических задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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



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

Студенты должны уметь:
•   ориентироваться в основных типах задач численного анализа 
и моделирования, возникающих в процессе физических 
исследований;
•   разрабатывать математические модели физических систем;
•   проводить компьютерный анализ и моделирование 
физических процессов и систем;
•   программно реализовывать численные алгоритмы 
моделирования, в том числе с использованием популярных 
математических пакетов;
•   интерпретировать результаты моделирования на основе 
физических представлений об исследуемой системе.
знать:
•   основные положения метода математического 
моделирования и место методологии моделирования в физике и 
технике;
•   основные определения и понятия численного анализа;
•   классификацию математических моделей физических 
систем;
•   методы численного анализа основных типов моделей 
физических систем;
•   возможности численных методов, ограничения и проблемы, 
возникающие при их применении.Владеть:
- навыками работы с научными и образовательными порталами;
- базовыми навыками применения стандартного программного 
обеспечения для обработки результатов исследований и 
представления их научному сообществу;
- навыками применения и разработки специализированного 
программного обеспечения и баз данных при решении задач 
профессиональной сферы деятельности;
- навыками представления результатов работы в виде печатных 
материалов и устных сообщений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-5 Информатика

Научно-исследовательская работа, 
Моделирование систем и физических 
процессов, 
Новые информационные технологии, 
Физика и инновационные технологии, 
Численные методы в физике, 
Информатика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-6 Информатика

Моделирование систем и физических 
процессов, 
Новые информационные технологии, 
Физика и инновационные технологии, 
Численные методы в физике, 
Информатика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



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: 36 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Численный анализ данных и приближение функциональных зависимостей (2 час.)
Численное  решение нелинейных алгебраических и трансцендентных уравнений (2 час.)
Методы оптимизации (2 час.)
Вычислительные методы матричной алгебры (2 час.)
Численное решение системы нелинейных уравнений (2 час.)
Численное решение задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений  (4 час.)
Численные методы решения граничных задач для систем ОДУ  (2 час.)
Основы конечно-разностных методов для уравнений в частных производных  (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Интерполяция функций  (2 час.)
Аппроксимация функций  (1 час.)
Методы решения нелинейных уравнений  (2 час.)
Метод Ньютона для систем нелинейных уравнений  (2 час.)
Методы одномерной оптимизации  (1 час.)
Многомерная оптимизация: метод покоординатного спуска и метод Ньютона  (2 час.)
Метод Гаусса и LU-разложение. Вычисление определителя и обратной матрицы  (2 час.)
Частичная проблема собственных значений. Степенные методы. Обратный степенной метод со сдвигом  (2 час.)
Явный и неявный методы Эйлера. Метод Рунге-Кутта  (1 час.)
Граничные задачи для систем ОДУ. Конечно-разностный метод. Метод пристрелки  (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Метод прогноза и коррекции численного интегрирования ДУ  (1 час.)
QR-метод решения МПСЗ  (1 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Метод Ромберга  (6 час.)
Линейная регрессия  (6 час.)
Метод ложного положения  (6 час.)
Симплексный метод Нелдера-Мида  (6 час.)
Жесткие системы дифференциальных уравнений. Коэффициент жесткости. Преимущества неявных методов численного 
интегрирования жестких систем  (6 час.)
Сведение дифференциальной задачи на собственные значения к матричной проблеме собственных значений 
конечно-разностным методом  (6 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 «Численные методы и математическое моделирование »  используются 
следующие образовательные технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация, , собеседование,  наблюдение, глоссарий);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия ( дискуссия , групповое обсуждение презентации доклада 
по проекту,  лекция пресс конференция)
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, исследовательский проект);
4. Технология компьютерного обучения (тестирование).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия: 
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной мебелью (столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).
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; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной 
мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).
5. Самостоятельная работа:
 компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета; 
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Mathcad (PTC) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 Maple (Maplesoft) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



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

6.1. Основная литература

1. Турчак, Л. И. Основы численных методов  : Учебное пособие для вузов. - М..: Физматлит, 2003. - 300с.
2. Костомаров, Д.П. Вводные лекции по численным методам  : учеб. пособие для вузов. - М..: Университетская книга, 
Логос, 2006. - 184 с.

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

1. Формалев, В.Ф. Численные методы  : Учеб.пособие. - М..: Физматлит, 2004. - 397с
2. Каханер, Д. Численные методы и программное обеспечение [Текст]. - М..: Мир, 2001. - 575 с.
3. Кунин, С.Е. Вычислительная физика  : Пер. с англ.. - М..: Мир, 1992. - 518с.
4. Гулд, Х. Компьютерное моделирование в физике  : В 2-х частях, Ч. 1. - М..: Мир, 1990. Ч. 1. - 349с.
5. Гулд, Х. Компьютерное моделирование в физике  : В 2-х частях, Ч. 2. - М..: Мир, 1990. Ч. 2. - 400с.
6. Ортега, Дж. Введение в численные методы решения дифференциальных уравнений  : пер. с англ.. - М..: Наука, 1986. - 
288 с.
7. Хайрер, Э. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Нежесткие задачи [Текст]. - М..: Мир, 1990. - 512 
с.
8. Шуп, Т. Решение инженерных задач на ЭВМ  : Практ.руководство. - М..: Мир, 1982. - 238с
9. Зайцев В.В., Трещев В.М Численные методы для физиков. Нелинейные уравнения и оптимизация: учебное пособие.. - 
Самара.: Самасркий университет, 2005.
10. Зайцев В.В. Численные методы для физиков. Обработка данных и приближение функций: учебное пособие. - 
Самара.: Универс-Групп, 2005.
11. Зайцев В.В. Численные методы для физиков.  Приближение функций и обработка данных . - Самара.: Самарский 
университет, 2014.
12. Бахвалов, Н. С. Численные методы [Текст] : [учеб. пособие для физ.-мат. специальностей вузов]. - М..: Бином. 
Лаборотория знаний, 2007. - 636 с.
13. Зализняк, В. Е. Основы научных вычислений [Текст] : введ. в числ. методы для физиков и инженеров. - М., Ижевск.: 
Ин-т компьютер. иссл., НИЦ "Регуляр. и хаотич. динамика", 2006. - 264 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 библиотека СНИУ им. академика С.П. Королёва lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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 занятий.
Лекции.
•   Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•   Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, 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 сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. 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 преподаватель 
задает 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 важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
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 материала.
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 студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
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; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- 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 рефератов, докладов; составление 
библиографии; 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; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
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.
Подготовку к экзамену следует выделить 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: получить знания по теоретическим и прикладным вопросам экологии, как междисциплинарной дисциплины в 
соответствии с принципами сопряжения профессиональных и образовательных стандартов. принципами 
компетентностного подхода к обучению; технологией проектировании образовательной программы на основе ФГОС ВО; 
ознакомить студентов нормативными правовыми актами международного уровня и уровня Российской Федерации, 
касающимися сферы образовательной дисциплины.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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



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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-1

Механика, 
Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Общий физический практикум, 
Математический анализ

Механика, 
Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Оптика, 
Научно-исследовательская работа, 
Атомная физика, 
История, методология физики и 
формирование естественнонаучной 
картины мира, 
Молекулярная физика, 
Общий физический практикум, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Электричество и магнетизм, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Теория функций комплексного 
переменного, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Химия

2 ПК-1 -

Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Научно-исследовательская работа, 
Новые информационные технологии, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Оптические измерения, 
Нелинейная оптика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Химия



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: 36 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Социальная экология человека (2 час.)
Система эколого-технологического менеджмента  (4 час.)
Традиционные
Основной объект экологии – экологическая система (2 час.)
Факторы воздействия на экологическую систему (2 час.)
Функционирование экологических систем (3 час.)
Экология надорганизменных биологических систем всех уровней (3 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Техносфера человека и экономический механизм природопользования (2 час.)
Земельные, водные и воздушные ресурсы (2 час.)
Минеральные и энергетические ресурсы  (4 час.)
Экологический мониторинг  (4 час.)
Государственная и общественная экологическая экспертиза  (2 час.)
Система экологического менеджмента по ISO-14000 (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Выдача заданий, консультация, проверка рефератов и презентаций перед озвучиванием докладов по темам практических 
занятий  (2 час.)
Самостоятельная работа: 72 час.
Традиционные
Техносфера человека. Экономический механизм природопользования  (10 час.)
Земельные, водные и воздушные ресурсы (8 час.)
Минеральные и энергетические ресурсы  (8 час.)
Экологический мониторинг  (8 час.)
Государственная и общественная экологическая экспертиза  (9 час.)
Система экологического менеджмента  (9 час.)
Подготовка к сдаче зачета  (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 творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, предполагающие групповое решение творческих задач (круглый стол), тесты, участие в 
мозговых штурмах.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Описание материально-технической базы
1.Лекционные занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Практические занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•    аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5. Самостоятельная работа:
•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



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

6.1. Основная литература

1. Ревелль, П. Среда нашего обитания. В 4-х кн. - Кн.3: Энергетические проблемы человечества ; Среда нашего 
обитания. В 4-х кн.. - М..: Мир, 1995. Кн.3. - 291 с.
2. Ревелль Среда нашего обитания. В 4-х кн. - Кн.2: Загрязнение воды и воздуха ; Среда нашего обитания. В 4-х кн.. - 
М..: Мир, 1995. Кн.2. - 296с.
3. Шилов, И. А. Экология  : учебник для биол. и мед. спец. вузов. - М..: Высшая школа, 2000. - 512 с.
4. Ревелль, П. Среда нашего обитания  : В 4 кн., Кн. 4. Здоровье и среда, в которой мы живём. - М..: Мир, 1995. Кн. 4. - 
191 с.

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

1. Акимова, Т. А. Экология  : Человек - Экономика - Биота - Среда : учеб. для вузов. - М..: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 494 с.
2. Акимова, Т. А. Экология. Природа - человек - техника  : Учеб. для техн. направлений и спец. вузов. - М..: 
ЮНИТИ-Дана, 2001. - 343 с.
3. Степановских, А. С. Прикладная экология: охрана окружающей среды  : учебник для вузов. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2003. 
- 751 с.
4. Шилов, И. А. Экология [Текст] : учеб. для академ. бакалавриата  : [по биол. и мед. направлениям и специальностям]. - 
М..: Юрайт, 2014. - 512 с.
5. Протасов, В.Ф. Словарь экологических терминов и понятий. - М..: Финансы и статистика, 1997. - 160 с.
6. Протасов, В.Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России  : учебное и справочное пособие. - М..: 
Финансы и статистика, 2001. - 672 с.
7. Акимова, Т. А. Экология. Человек - экономика - биота - среда  : Учеб. для вузов. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2002. - 566с.
8. Кавеленова, Л. М. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2014. - on-line
9. Вронский, В.А. Прикладная экология  : учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д.: Феникс, 1996. - 512 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  Портал доступа к образовательным ресурсам 
"Единое окно"  http://www.edu.ru/ 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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019



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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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.
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 плана семинара.
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 рекомендованным источникам.
3.  Развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. Большое значение имеет 
совершенствование навыков конспектирования у студентов.
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 проблемные ситуации.
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).
 



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

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

УТВЕРЖДЕН

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

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

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

03.03.02 Физика

Профиль (программа) Физика

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.10

Институт (факультет) Физический факультет

Кафедра физвоспитания

Форма обучения очная

Курс, семестр 1, 2, 3 курсы, 1, 2, 3, 4, 5 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, зачет, зачет, зачет, зачет

Самара, 2020



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
03.03.02 Физика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 937 от 7 августа 2014 (ред. от 20.04.2016). Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2014 г. N 33805

Составители:

доцент Л. В. Ананьева

кандидат педагогических наук, профессор В. М. Богданов

Заведующий кафедройфизвоспитания

кандидат педагогических 
наук, профессор
В. М. Богданов

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры физвоспитания.
Протокол №4 от 16.01.2020.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
03.03.02 Физика (Физика)  И. П. Завершинский



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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-8 Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



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: 328 час.
Объём дисциплины: 60 час.
Первый семестр
Объем контактной работы: 44 час.
Практические занятия: 44 час.
Активные и интерактивные
Общая физическая подготовка (ОФП). Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном виде спорта. 
(44 час.)
Самостоятельная работа: 16 час.
Активные и интерактивные
Основы здорового образа жизни. Методические и практические основы физического воспитания. Учебный труд 
студентов и возможности повышения его эффективности средствами физической культуры. Спорт в системе физического 
воспитания. Профессионально-прикладная физическая подготовка. (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 76 час.
Второй семестр
Объем контактной работы: 68 час.
Практические занятия: 68 час.
Активные и интерактивные
Общая физическая подготовка (ОФП). Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном виде спорта. 
(68 час.)
Самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Основы здорового образа жизни. Методические и практические основы физического воспитания. (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 76 час.
Третий семестр
Объем контактной работы: 68 час.
Практические занятия: 68 час.
Активные и интерактивные
Общая физическая подготовка (ОФП). Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном виде спорта. 
(68 час.)
Самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Учебный труд студентов и возможности повышения его эффективности средствами физической культуры. (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 76 час.
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 68 час.
Практические занятия: 68 час.
Активные и интерактивные
Общая физическая подготовка (ОФП). Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном виде спорта. 
(68 час.)
Самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Спорт в системе физического воспитания. (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 40 час.
Пятый семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Практические занятия: 34 час.
Активные и интерактивные
Общая физическая подготовка (ОФП). Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном виде спорта. 
(34 час.)
Самостоятельная работа: 6 час.



Активные и интерактивные
Профессионально-прикладная физическая подготовка (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)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Практические занятия:

спортивный зал для проведения занятий по игровым видам спорта:
стойки с баскетбольными кольцами, стойки для волейбольной сетки, волейбольные сетки, спортивный инвентарь 
(волейбольные, баскетбольные мячи, тренировочные конусы и фишки, манишки, защитная сетка), стол, стул для 
преподавателя;

плавательный бассейн:
разделительные дорожки, доски для плавания, калабашки для плавания на руках, ласты, лопатки для рук, флажки, 
настенный секундомер, мячи, психрометр, шкаф для хранения инвентаря, стол, стул для преподавателя;

тренажерный зал:
универсальный тренажерный комплекс, включающий стойки для штанги, скамьи, грифы (20кг.), диски, гантельные 
грифы, гимнастические коврики, помосты, стойки для дисков, перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для 
преподавателя;

зал легкой атлетики:
беговая дорожка (30м.), легкоатлетические барьеры, стартовые колодки, перекладина, параллельные брусья, скамья для 
пресса, стойка для штанги, грифы (20кг.), диски, стол, стул для преподавателя;

зал для занятий спец. мед. группы:
фитболы, степы, гимнастические коврики, гимнастические палки, гантели, скакалки, беговые дорожки, зеркала, стол и 
стул для преподавателя;

зал аэробики:
фитболы, степы, гимнастические коврики, гимнастические палки, гантели, скакалки, беговые дорожки, зеркала, стол и 
стул для преподавателя;

игровой спортивный зал для проведения занятий по футболу:
футбольные ворота с сеткой, защитная сетка, тренировочные конусы и фишки, футбольные мячи, манишки, стол и стул 
для преподавателя;

зал тяжелой атлетики:
стойки для штанги, скамьи, грифы (20кг.), диски, гантельные грифы, гимнастические коврики, помосты, стойки для 
дисков, перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для преподавателя;

зал гимнастики:
гимнастические брусья, гимнастическая стенка, перекладина, гимнастические кольца, снаряд для опорных прыжков, 
маты, ковер для вольных упражнений, гимнастическое бревно, параллельные брусья, стол и стул для преподавателя.

2. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя, компьютеры с выходом в сеть Интернет, проектор, 
экран настенный, доска.

3. Помещение для самостоятельной работы:
компьютеры с доступом в сеть Интернет, презентационная техника, учебно-наглядные пособия.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



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

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

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

1. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
2. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  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 учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf 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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

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)

Занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки 
обучающихся.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности достижением и поддержанием 
оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения; приобретением личного 
опыта совершенствования и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психофизических
качеств.
Обязательными видами физических упражнений, включенных в рабочую программу по физической культуре, являются: 
отдельные дисциплины легкой атлетики (бег 100 м - мужчины, женщины; бег 2000 м - женщины; бег 3000 м - мужчины), 
плавание, спортивные игры,
лыжные гонки, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП).
Подбор упражнений на практических занятиях предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым 
двигательным действиям (умениям и навыкам), а также
развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и гибкости. Используются физические упражнения 
из различных видов спорта, упражнения профессионально-прикладной направленности оздоровительных систем 
физических упражнений. На занятиях
предусматривается использование тренажеров и компьютерно-тренажерных систем.
Самостоятельная работа обучающих предполагает проработку теоретического материала в качестве подготовки к 
тестовому контролю.
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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 (модуля) дисциплины является изучение электромагнитного взаимодействия как одного из 
фундаментальных взаимодействий в природе, основных экспериментальных закономерностей, лежащих в основе теории 
электромагнетизма, общих законов электромагнетизма, связи электромагнитной теории с современными технологиями, а 
также формирование у студентов знаний и умений, позволяющих моделировать электромагнитные явления и проводить 
численные расчеты соответствующих физических величин.
Задачи дисциплины (модуля):
•   раскрыть роль электромагнитных взаимодействий в природе, сформулировать основные задачи теории 
электромагнетизма, установить область применимости электромагнитной теории, описать ее структурные элементы и 
понятия;
•   рассмотреть основные экспериментальные закономерности электромагнитных явлений, принципы построения теории 
электромагнетизма на их основе, структуру и математическую форму основных уравнений электромагнитного поля, 
особенности их использования при описании различных электромагнитных явлений;
•   рассмотреть основные методы экспериментального и теоретического исследования электромагнитных явлений, 
использование электромагнитных явлений в современных технологиях; 
•   проанализировать основные принципы моделирования электромагнитных явлений, установить область применимости 
этих моделей, рассмотреть способы вычисления физических величин, характеризующих явления.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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



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

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

Владеть: 
- навыками самостоятельной работы с учебной литературой по 
базовым разделам общей  физики; 
- основной терминологией и понятийным аппаратом базовых 
разделов общей физики; 
- навыками решения базовых задач по общей физике; 
- основными методами, навыками проведения физического 
(лабораторного) эксперимента.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Механика, 
Аналитическая геометрия. Линейная 
алгебра, 
Векторный и тензорный анализ, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
Молекулярная физика, 
Общий физический практикум, 
Экология, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Математический анализ, 
Теория функций комплексного 
переменного, 
Введение в физику твердого тела, 
Химия

Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Оптика, 
Научно-исследовательская работа, 
Астрофизика, 
Атомная физика, 
Дифференциальные уравнения. 
Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление, 
История, методология физики и 
формирование естественнонаучной 
картины мира, 
Методика обучения и воспитания 
(физика), 
Общий физический практикум, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория групп и квантовая механика, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Преддипломная практика, 
Теория функций комплексного 
переменного, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Введение в физику твердого тела, 
Химия



2 ОПК-3 Механика, 
Молекулярная физика

Калибровочные поля. Связанные 
состояния в квантовой теории поля, 
Квантовая теория. Основы физики 
полупроводников и диэлектриков, 
Основы химической физики, 
Физика полупроводниковых приборов. 
Оптические свойства полупроводников и 
полупроводниковых наноструктур, 
Электродинамика. Теория колебаний и 
волн, 
Физико-химическая газодинамика, 
Оптика, 
Атомная физика, 
Геометрическая оптика, 
Оптические квантовые генераторы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Теоретическая механика и механика 
сплошных сред, 
Теория групп и квантовая механика, 
Теория неравновесных процессов, 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика, 
Физика атомного ядра и элементарных 
частиц, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физика и химия органических 
соединений, 
Квантовая оптика, 
Квантовая электродинамика



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: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 66 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Активные и интерактивные
Проводники в электростатическом поле (2 час.)
Традиционные
Введение (2 час.)
Электростатика (4 час.)
Диэлектрики в электростатическом поле (2 час.)
Постоянный электрический ток (2 час.)
Постоянное магнитное поле (4 час.)
Переменное электромагнитное поле (4 час.)
Квазистационарное электромагнитное поле (4 час.)
Излучение электромагнитных волн (4 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Электростатика (4 час.)
Проводники в электростатическом поле (10 час.)
Традиционные
Диэлектрики в электростатическом поле (10 час.)
Постоянный электрический ток (4 час.)
Постоянное магнитное поле (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Электростатика (1 час.)
Традиционные
Электрические цепи (1 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Активные и интерактивные
Электростатика (6 час.)
Расчет электростатического поля системы электрических зарядов (8 час.)
Постоянное магнитное поле (12 час.)
Традиционные
Постоянный электрический ток (8 час.)
Магнетики (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (круглый стол, работа в микрогруппах, коллективное 
решение задач);
Технология проблемного обучения (реферат);
Технология компьютерного обучения (тестирование).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

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; 
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:
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. 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: 
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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 Mathematica (Wolfram Research)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010, 
Сублицензионный договор №26-08/20 от 26.08.2020

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. MikTex



2. TexMaker



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

6.1. Основная литература

1. Зотеев, А. В. Общая физика: механика. Электричество и магнетизм : учеб. пособие для академического бакалавриата / 
А. В. Зотеев, А. А. Склянкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 244 с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/obschaya-fizika-mehanika-elektrichestvo-i-magnetizm-418987
2. Дубровский, В.Г. Электричество и магнетизм: Сборник задач и примеры их решения : учебное пособие / В.Г. 
Дубровский, Г.В. Харламов. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 92 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228733
3. Алешкевич, В.А. Электромагнетизм : учебник / В.А. Алешкевич. - Москва : Физматлит, 2014. - 404 с.  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275299

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

1. Сборник задач по общему курсу физики : [в 5 кн.]. - [Кн.] 3 : Электричество и магнетизм : сборник задач ; Сборник 
задач по общему курсу физики : [в 5 . - М..: Физматлит, Лань, 2006. [Кн.] 3 . - 232 с.
2. Павленко, Ю. Г. 1 ; Основы электродинамики [Текст] : Электростатика. Закон Ома для участка цепи. 
Электродвижущая сила. - М..: Изд-во Моск. ун-та, 1992. 1. - 16 с.
3. Калашников, С.Г. Электричество [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Калашников. — Электрон. дан. — 
Москва : Физматлит, 2008. — 624 с.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59496

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Академия Хана https://ru.khanacademy.org/ Открытый ресурс

2 Учебные материалы на базе СПбГУ http://www.phys.spbu.ru/content/File/Library/st
udentlectures/Krylov/Optics.htm Открытый ресурс

3 Учебные материалы на базе МГУ им. М. В. 
Ломоносова http://genphys.phys.msu.ru/mitin/ 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 дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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 “Электричество и магентизм” 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:
иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
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;
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.
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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)

Основная цель курса теоретической физики “Электродинамика” состоит в том, чтобы познакомить студентов с главными 
положениями классической теории электромагнитного поля – одной из важнейших форм материи. Студент должен 
овладеть математическим аппаратом электродинамики и специальной теории относительности и научиться решать 
задачи соответствующего уровня. 
Основные задачи курса 
•   сформировать представление о едином электромагнитном поле, которое появляется только при последовательном 
релятивистском подходе;
•   изучить основные законы электродинамики (фундаментальные и феноменологические);
•   сформировать представление о модели как упрощенной копии реальной физической системы, изучить основные 
модельные представления электродинамики, проанализировать роль эксперимента в определении пределов 
применимости классических и полуклассических моделей;
•    доказать необходимость квантового подхода при исследовании магнитных свойств вещества;
•   показать роль классической теории электромагнитного поля в становлении понятия поля в физике и её роль, “как 
образца” при построении теории калибровочных полей. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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



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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Введение в физику наносистем, 
Естественнонаучная картина мира, 
История, методология физики и 
формирование естественнонаучной 
картины мира, 
Общий физический практикум, 
Химия и экология, 
Теоретическая физика, 
Общая физика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Математика

Научно-исследовательская работа, 
Астрофизика, 
Методика обучения и воспитания 
(физика), 
Общий физический практикум, 
Оптика гауссовых пучков, 
Теоретическая физика, 
Преддипломная практика, 
Общая физика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОПК-3

Геометрическая оптика, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Теория неравновесных процессов, 
Теоретическая физика, 
Общая физика, 
Оптические измерения, 
Введение в физику твердого тела, 
Основы физики полупроводников и 
диэлектриков, 
Графический язык программирования 
LabView, 
Основы химической физики. Часть 1

Строение вещества, 
Когерентная оптика и голография, 
Компьютерное моделирование в оптике, 
Атомная и молекулярная спектроскопия, 
Геометрическая оптика, 
Калибровочные поля, 
Квантовая теория поля, 
Квантовая теория рассеяния и 
исследования структуры вещества, 
Когерентные и кооперативные явления в 
современной физике, 
Метод функциональных интегралов в 
физике, 
Оптические системы, 
Принципы симметрии и классические 
поля, 
Радиофизика и электроника, 
Связанные состояния в квантовой 
теории поля, 
Синергетика, 
Теория групп и квантовая механика, 
Теория неравновесных процессов, 
Физика полупроводниковых приборов, 
Физика тонких пленок и вакуумная 
техника, 
Физическая оптика, 
Взаимодействие излучения с веществом. 
Оптические квантовые генераторы, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптика гауссовых пучков, 
Оптика твердого тела. Атмосферная 
оптика, 
Теоретическая физика, 
Преддипломная практика, 
Общая физика, 
Оптические измерения, 
Нелинейная оптика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Введение в физику твердого тела, 
Дефекты, структура и прочность 
твердых тел, 
Дифракционный структурный анализ 
конденсированных систем, 
Диффузионные процессы в твердых 
телах, 
Основы физики полупроводников и 
диэлектриков, 
Принципы и методы исследования 
полупроводников, 
Симметрия, структура и свойства 
твердых тел, 
Физхимия и технология материалов 
микро- и наноэлектроники, 
Графический язык программирования 
LabView, 
Квантовая механика и динамика 
молекулярных систем, 
Классическая и квантовая теория 
рассеяния, 
Основы физико-химической 
газодинамики, 
Основы химической физики. Часть 1, 
Основы химической физики. Часть 2, 
Физика и химия органических 
соединений



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
Пятый семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Уравнения электромагнитного поля и их свойства. (2 час.)
Тема 1.2. Постоянное электрическое поле в вакууме (2 час.)
Тема 1.3. Электростатика проводников и диэлектриков (2 час.)
Тема 1.4. Постоянное магнитное поле (2 час.)
Тема 1.6. Когерентность и интерференция (2 час.)
Тема 2.1. Преобразования Лоренца и релятивистская кинематика (2 час.)
Тема 2.2. Пространство - время Минковского (2 час.)
Традиционные
Тема 2.3. Ковариантная формулировка уравнений электродинамики (4 час.)
Тема 2.5. Лагранжева формулировка релятивистских полевых уравнений (4 час.)
Тема 3.2. Излучение и рассеяние релятивистской заряженной частицей (6 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Уравнения Лапласа и Пуассона и общие свойства их решений. Решение электростатических граничных задач с помощью 
функций Грина (4 час.)
Потенциал на больших расстояниях от системы зарядов. Мультипольное разложение (2 час.)
Постоянный ток. Электростатическое поле в окрестности проводников. Электростатическое поле в непроводящих средах 
(2 час.)
Псевдоскалярный потенциал. Магнитный момент (4 час.)
Тензор энергии – импульса электромагнитного поля.  Плотность энергии поля. Вектор Умова - Пойнтинга. 
Максвелловский тензор натяжений (4 час.)
Традиционные
 Вектор 4 - силы Минковского. Ковариантная запись силы Лоренца. Уравнение движения Минковского (4 час.)
Движение релятивистской частицы во внешнем однородном электрическом и магнитном полях. Электрический дрейф (4 
час.)
. Релятивистское движение в кулоновском поле. Эффективное сечение рассеяния на малые углы (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Методы решения электростатических и магнитостатических задач (2 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Активные и интерактивные
Скаляры, векторы и тензоры в трехмерном эвклидовом пространстве (6 час.)
Основы релятивистской физики. (8 час.)
Интерференция и дифракция электромагнитных волн (6 час.)
Функция Грина волнового уравнения. Потенциалы Лиенарда - Вихерта. Интенсивность и мощность излучения. (6 час.)
Излучение нерелятивистских систем заряженных частиц. Электрическое дипольное излучение. Магнито-дипольное и 
квадрупольное излучения. (6 час.)
Традиционные
Электростатика, постоянный ток и магнитостатика (8 час.)
Решение релятивистских уравнений движения точечных заряженных частиц во внешних электромагнитных полях  (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 университета MOODLE.
2. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация, собеседование,  обзор научных статей, 
тестирование);
3. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (групповое решение творческих задач,  групповое 
обсуждение презентации доклада по проекту);
4. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, исследовательский проект, конспектирование).
5. Использование методов компьютерного моделирования при решении задач по курсу.
6. Постановка и решение задач исследовательского характера на практических занятиях и в заданиях для 
самостоятельной работы.    

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная 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: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; доской.
6. 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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 Mathematica (Wolfram Research)

ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010, Договор 
№ЭК-87/21 от 14.12.2021, Сублицензионный договор 
№26-08/20 от 26.08.2020

4 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. MikTeX
2. Texmaker
3. GnuPlot
4. Adobe Acrobat Reader



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

6.1. Основная литература

1. Горохов, А. В. Теория относительности  : Учеб. пособие для вузов. - Самара.: Универс-групп, 2008. - 56 с.
2. Теоретическая физика. В десяти томах : Учеб. пособие для вузов : В 10 т. - Т.VIII: Электродинамика сплошных сред. - 
2003. Т.VIII. - 651с
3. Теоретическая физика. В десяти томах : Учеб. пособие для вузов: В 10 т. - Т.II: Теория поля. - 2003. Т.II. - 533 с.
4. Батыгин, В.В. Современная электродинамика  : Учебное пособие для вузов, Ч.1. Микроскопическая теория. - М., 
Ижевск.: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2005. Ч.1. - 736с.
5. Топтыгин, И.Н. Современная электродинамика  : Учебное пособие для вузов, Ч. 2. Теория электромагнитных явлений 
в веществе. - М., Ижевск.: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2005. Ч. 2. - 848с.

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

1. Теоретическая физика. В десяти томах : Учеб. пособие для вузов : В 10 т. - Т.8: Электродинамика сплошных сред. - 
2005. Т.8. - 656 с.
2. Батыгин, В.В. Сборник задач по электродинамике  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Наука, 1970. - 503с
3. Бредов, М. М. Классическая электродинамика [Текст] : учеб. пособие. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2003. - 399 с.
4. Неганов, В. А. Линейная макроскопическая электродинамика  : [учебник для вузов], Т. 1. - М..: Радио и связь, 2000. Т. 
1. - 509 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Курс лекций по электродинамике (Воронежский 
государственный университет) http://www.rec.vsu.ru/rus/ecourse/eldin/ Открытый ресурс

2 Лекторий (МФТИ) http://lectoriy.mipt.ru/ Открытый ресурс

3 Теоретический минимум Леонарда Сасскинда 
(Stanford University, USA)

http://www.newpackettech.com/Resources/Suss
kind/Susskind.htm Открытый ресурс

4 Фейнмановские лекции по физике. Т. 6. 
Электродинамика http://sernam.ru/lect_f_phis6.php Открытый ресурс

5 Васильев А. Н. Классическая электродинамика. 
Краткий курс лекций: учеб. пособие (СПбГУ) http://litportal.ru/download/716760.pdf Открытый ресурс

6
Учебные материалы курса Электродинамика на 
сайте системы  электронного обучения Moodle 
Самарского университета

http://do.ssau.ru/moodle/course/view.php?id=2
5 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 дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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. 
По дисциплине «Электродинамика» 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 «Электродинамика», 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 допуск или 
недопуск студента к экзамену по дисциплине.  Неудовлетворительная оценка по контрольной работе не лишает студента 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. 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. В качестве дополнительного задания может быть предложен как теоретический 
вопрос, так и задача. Вопросы к экзамену, примеры экзаменационных билетов и критерии экзаменационной оценки по 
дисциплине «Электродинамика» представлены в «Фонде оценочных средств». 


