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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

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

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

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

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

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

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 Философские вопросы естествознания

Философские вопросы естествознания, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОК-3 История и методология физики, 
Специальный физический практикум

История и методология физики, 
Специальный физический практикум, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ОПК-1 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите 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: 4 ЗЕТ
Объём дисциплины: 1,5 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Аннотация (4 час.)
Краткий обзор научной статьи (4 час.)
Грамматические явления в иностранном языке (4 час.)
Традиционные
Методы анализа и синтеза информации (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Глоссарий (4 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Активные и интерактивные
Методология научного подхода в научно-исследовательской и практической деятельности (6 час.)
Традиционные
Письменный перевод научной статьи (6 час.)
Краткий обзор научной статьи (6 час.)
Аннотация (6 час.)
Способы самоорганизации и развития своего интеллектуального, культурного, духовного, нравственного, физического и 
профессионального уровня в области физических наук (6 час.)
Способы и методы самообразования (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2,5 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Что такое наука? Стоит ли заниматься наукой? Физические науки. (6 час.)
Научная деятельность магистранта (6 час.)
Участие в научных мероприятиях различного уровня (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Личностное и профессиональное развитие (2 час.)
Критическая оценка организации своей профессиональной деятельности (2 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Активные и интерактивные
Написание резюме (6 час.)
Научная деятельность магистранта (6 час.)
Основные направления развития физики. Перспективные направления современной физики. (6 час.)
Подготовка речи выступления на научном мероприятии международного уровня. Презентация PPt. (10 час.)
Традиционные
Грамматическая система и лексический минимум (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

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

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

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лабораторные занятия:
Специальные помещения для проведения занятий семинарского типа:
•  специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Специальные помещения для групповых и индивидуальных консультаций:
•  специальное помещение, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  специальное помещение, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.
3. Самостоятельная работа:
•  специальное помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Специальное помещение для проведения, 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; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;
•  специальное помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное 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 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

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. Приданова, М. В. Иностранный язык для научных целей [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 
2016. - 61 с.

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

1. Лапшова, Е. С. Text analysis  : практикум. - Самара.: Самарский университет, 2010. - 28 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип 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

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

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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



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

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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью учебной дисциплины является 
• изучение современных направлений развития нелинейной оптики в науке и технике;
• углубленное изучение методов математического описания нелинейного взаимодействия лазерного излучения с 
веществом.

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

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

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

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 ПК-1

Физика горения и взрыва, 
НИР, 
Физические основы наноэлектроники, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Физика горения и взрыва, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
НИР, 
Одноэлектронная теория твердого тела, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Теория необратимых процессов, 
Физические основы наноэлектроники, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии, 
Основы квантовой химии, 
Физика низкотемпературной плазмы



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Традиционные
Распространение сверхкоротких лазерных импульсов в нелинейных средах (2 час.)
Нелинейные эффекты в волоконной оптике (2 час.)
Нелинейная оптика фоторефрактивных кристаллов (2 час.)
Обращение волнового фронта при вынужденном рассеянии света (2 час.)
Теория оптических солитонов (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Оптический эффект Керра (4 час.)
Самоиндуцированная прозрачность (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Нестационарная теория генерации второй гармоники (2 час.)
Параметрическое взаимодействие волн в метаматериалах (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Нелинейная оптическая спектроскопия высокого разрешения (12 час.)
Нелинейная оптика фотонных кристаллов (10 час.)
Оптическая бистабильность в системах с обратной связью (10 час.)
Оптическая нутация. Затухание свободной поляризации (10 час.)
Вынужденное рассеяние крыла линии Рэлея (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. 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. 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).

3. 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).

4. 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).

5. 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)

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. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



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

6.1. Основная литература

1. Клышко, Д.Н. Физические основы квантовой электроники  : Учеб. руководство. - М..: Наука. Гл. ред. физ. мат. лит., 
1986. - 296 с.
2. Ивахник, В. В. Обращение волнового фронта при четырехволновом взаимодействии. - Самара.: Самарский 
университет, 2010. - 245 с.
3. Дмитриев, В. Г. Прикладная нелинейная оптика  / В. Г. Дмитриев, Л. В. Тарасов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 
: ФИЗМАТЛИТ, 2004. — 512 с. — ISBN 5-9221-0453-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/2728 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2728

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

1. Кившарь, Ю. С. Оптические солитоны  : От световодов к фотонным кристаллам : Пер. с англ.. - М..: Физматлит, 2005. - 
647 с.
2. Янг, М. Оптика и лазеры, включая волоконную оптику и оптические волноводы [Текст] : [учебник]. - М..: Мир, 2005. - 
541 с.
3. Ярив, А. Оптические волны в кристаллах [Текст]. - М..: Мир, 1987. - 616 с.
4. Желтиков, А. М. Сверхкороткие импульсы и методы нелинейной оптики : учебное пособие / А. М. Желтиков. — 
Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2006. — 296 с. — ISBN 5-9221-0693-7. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/59427 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59427

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 Полнотекстовая электронная библиотека http://felib.ssau.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 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 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

3 Материалы международного общества оптики и 
фотоники

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
SPIE 20-1563-01024

4 Базы данных компании Elsevier
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)

I. Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала.
По дисциплине «Избранные главы нелинейной оптики» 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 «Дополнительные главы нелинейной 
оптики», представлены в  «Фонде оценочных средств».
III. 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.
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 изучения дисциплины "Компьютерные методы в квантовой физике": 
формирование и развитие у студентов как, в общем, базового уровня научного мышления, так и, в частности, понимания 
основных принципов и методов вычислительной квантовой физики, способности решать базовые задачи квантовой 
физики с применением компьютерных технологий.
Задачи изучения дисциплины "Компьютерные методы в квантовой физике": 
- усвоение базовых методов и алгоритмов решения основных задач вычислительной квантовой физики, основных 
областей приложения вычислительной квантовой физики, возможностей доступного современного программного 
обеспечения для квантово-физических/химических расчётов;
- отработка у студентов навыков решения конкретных задач вычислительной квантовой физики;
- выработка умения применять основные алгоритмы вычислительной квантовой физики для решения 
научно-исследовательских задач;
- тренировка навыков работы с учебной и научной литературой в области вычислительной квантовой физики, научного 
программирования.
 

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

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

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 ПК-1

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Избранные главы нелинейной оптики, 
Физика горения и взрыва, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
НИР, 
Одноэлектронная теория твердого тела, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Физические основы наноэлектроники, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Кинетика элементарных процессов, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии, 
Основы квантовой химии, 
Физика низкотемпературной плазмы

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
НИР, 
Одноэлектронная теория твердого тела, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Теория необратимых процессов, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Основы квантовой химии, 
Физика низкотемпературной плазмы



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Численные методы решения одночастичного уравнения  Шредингера на собственные значения. (4 час.)
Вариационные методы и методы стационарной теории возмущений при решении уравнения Шредингера (4 час.)
Многоэлектронное уравнение Шредингера. Метод Хартри-Фока. (4 час.)
Теория функционала плотности в задачах квантовой физики твердого тела и квантовой химии (4 час.)
Пакет квантовомеханических вычислений в физике твердого тела CRYSTAL. Основные возможности (4 час.)
Расчет физических свойств кристаллов в пакете CRYSTAL (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Моделирование упругих свойств кристалла (2 час.)
Моделирование одноэлектронных свойств кристалла (2 час.)
Моделирование фононного спектра и спектра поглощения в ИК диапазоне (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Практическая работа с пакетом CRYSTAL (78 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

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. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Помещение оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением  с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета..
2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
3. 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.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная 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 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 CRYSTAL09 (Crystal Software Pty. Ltd) ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11
3 ChemCraft (G.A.Zhurko) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. GEANT4
2. Jmol
3. Ubuntu (Linux) (https://www.ubuntu.com/)
4. Gnuplot



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

6.1. Основная литература

1. Савельев, И. В. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных 
частиц ; Курс физики [Текст] : [учеб. пособие для вузов по. - СПб. [и др.].: Лань, 2007. Т. 3. - 302 с.
2. Блатов, В. А. Полуэмпирические расчетные методы квантовой химии [Электронный ресурс] : учеб. пособие : [для 
вузов]. - Самара.: Универс-групп, 2005. - on-line

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

1. Стиб, В.-Х. Задачи и их решения в квантовых вычислениях и квантовой теории информации  : пер. с англ.. - М.; 
Ижевск.: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", Ин-т компьютерных исследований, 2007. - 296 с.
2. Марчук, Г.И. Методы вычислительной математики  : учеб. пособие [для ст. курсов вузов]. - СПб..: Лань, 2009. - 608 с.
3. Иродов, И. Е. Квантовая физика : основные законы : [учеб. пособие]. - Текст  : непосредственный. - М..: БИНОМ. Лаб. 
знаний, 2018. - 256 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 teach-in, Лекции ученых МГУ https://www.youtube.com/channel/UCimGOl6
wSQWDbBFoVMQGzMg 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 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 Система обнаружения и профилактики плагиата Профессиональная база данных, 
Договор №ЭА-13/2019 от 09.09.2019

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

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

4 Реферативная и наукометрическая БД Scopus
Профессиональная база данных, 
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)

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.
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 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: ознакомление с основами магнетизма, природой происхождения магнетизма в различных материалах, 
характеристиками, описывающими магнитные состояния и свойства магнитных материалов, доменной структурой 
ферромагнетиков, поведением ферромагнетиков в постоянных и переменных магнитных полях.
Задачи: изучение магнитных свойств и характеристик твердых тел; изучение поведения магнетиков в постоянных полях; 
изучение поведения магнетиков в переменных полях.

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

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

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 ПК-1

Избранные главы нелинейной оптики, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
НИР, 
Одноэлектронная теория твердого тела, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Физические основы наноэлектроники, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Кинетика элементарных процессов, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии, 
Основы квантовой химии

Взаимодействие излучения с веществом, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
НИР, 
Одноэлектронная теория твердого тела, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Теория необратимых процессов, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Основы квантовой химии



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Введение (2 час.)
Магнитные свойства твердых тел (2 час.)
Поведение магнетиков в стационарных магнитных полях (4 час.)
Поведение магнетиков в переменных магнитных полях (4 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Традиционные
 Исследование магнитный свойств ферромагнитных материалов (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Защита реферата по темам модулей дисциплины (2 час.)
Традиционные
Тестирование по модулям дисциплины (2 час.)
Итоговая контрольная работа (2 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Традиционные
Магнитные моменты свободных атомов. Магнитные моменты молекул. Магнетизм, обусловленный свободными 
электронами. Парамагнитный резонанс (4 час.)
Неоднородный (диффузионный) магнитный контакт в постоянном магнитном поле. Поведение нормальной и 
тангенциальных составляющих напряженности и индукции магнитного поля в контакте ферро-парамагнетик (6 час.)
Магнитострикция ферромагнетиков. Температурная зависимость магнитострикции (6 час.)
Атомный магнитный момент в неоднородном магнитном поле (4 час.)
Температурная зависимость размеров доменов и доменных стенок. Поверхностное натяжение доменной стенки. 
Резонанс и релаксация доменных границ (6 час.)
Спиновые волны в антиферромагнетиках (4 час.)
Подготовка к практическим занятиям (2 час.)
Подготовка реферата (10 час.)
Подготовка презентации (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, решение задач, тестирование);
2. Активная и интерактивная образовательная технология (групповое обсуждение, письменные работы, решение задач, 
реферат, презентация доклада).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-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. 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
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) 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. Боровик, Е. С. Лекции по магнетизму  : [Учебник для вузов]. - М..: Физматлит, 2005. - 512 с.
2. Тамм, И.Е. Основы теории электричества. - М..: Наука, 1976. - 616с
3. Павлов, П. П. Физика твердого тела : Учебник для вузов. - М..: Высш. шк., 2000. - 494с.

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

1. Боков, В. А. Физика магнетиков  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Невский диалект, БХВ-Петербург, 2002. - 272 с.
2. Гуртов, В. А. Физика твердого тела для инженеров [Текст] : учеб. пособие  : [для вузов по специальности 210101 "Физ. 
электроника"]. - М..: Техносфера, 2007. - 519 с.
3. Гуревич, А. Г. Физика твердого тела  : учеб. пособие для физ. специальностей ун-тов и техн. ун-тов. - СПб..: Невский 
диалект, БХВ-Петербург, 2004. - 318 с.
4. Галицкий, В.М. Макроскопическая электродинамика : Учеб. пособ. для студентов физ. спец. вузов. - М..: Высш. шк., 
1988. - 159с.
5. Рязанов, М.И. Электродинамика конденсированного вещества  : Учеб.пособ.. - М..: Наука, 1984. - 304с.
6. Матвеев, А. Н. Электричество и магнетизм : Учеб. пособ.. - М..: Высш. шк., 1983. - 463с
7. Тикадзуми, С. Физика ферромагнетизма : Магнитные свойства вещества : Пер. с яп.. - М..: Мир, 1983. - 304 с.
8. Кринчик, Г.С. Физика магнитных явлений  : [Учеб. пособие для физ. спец. вузов]. - М..: Изд-во МГУ, 1985. - 336 с.
9. Вонсовский, С.В. Магнетизм. Магнитные свойства диа-, пара-, ферро-, антиферро-, и ферримагнетиков. - М..: Наука, 
1971. - 1031 с.
10. Дорфман, Я.Г. Магнитные свойства и строение вещества. - М..: ГТТИ, 1955. - 376с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
5 Национальный цифровой ресурс Руконт http://rucont.ru/ Открытый ресурс
6 Электронная библиотека  http://www.book.ru/ Открытый ресурс

7 Издательство «Лань», электронно-библиотечная 
система http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

8 Электронная библиотека издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/home Открытый ресурс
9 Электронно-библиотечная система http://ibooks.ru/. Открытый ресурс

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

11
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

12 Открытый ресурс
13 Открытый ресурс
14 Открытый ресурс
15 Открытый ресурс
16 Открытый ресурс
17 Открытый ресурс
18 Открытый ресурс
19 Открытый ресурс

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

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

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



Таблица 6
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип 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.
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)
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

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

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

03.04.02 Физика

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

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.05.02

Институт (факультет) Физический факультет

Кафедра физики твердого тела и неравновесных систем

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
03.04.02 Физика (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 913 от 28 августа 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 23 сентября 2015 г. N 38961

Составители:

кандидат технических наук, доцент Н. В. Латухина

Заведующий кафедройфизики твердого тела и неравновесных систем

доктор 
физико-математических 
наук, профессор
А. В. Покоев

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры физики твердого тела и неравновесных систем.
Протокол №12 от 23.06.2020.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры
03.04.02 Физика (Химическая физика, физика твердого тела и полупроводниковая наноэлектроника)  В. Н. Азязов



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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – изучение основных типов наноматериалов и наноструктур и основных методов исследования 
наноразмерных объектов, формирование у студентов знаний и умений, позволяющих проводить информационный поиск 
в рамках поставленной научно-исследовательской задачи, планировать и осуществлять экспериментальные и 
теоретические исследования в области нанотехнологий.
Задачи дисциплины: 
•   дать представление о структуре и тенденциях развития современных нанотехнологий;
•    описать основные типы наноматериалов и наноструктур, рассмотреть физические явления, обуславливающие их 
особые свойства; 
•   проанализировать современные технологии изготовления и исследования  наноматериалов  и наноструктур;
•   рассмотреть физические явления, лежащие в основе методов исследования  наноразмерных объектов

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

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

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 ПК-1

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Избранные главы нелинейной оптики, 
Физика горения и взрыва, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
НИР, 
Одноэлектронная теория твердого тела, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Теория необратимых процессов, 
Физические основы наноэлектроники, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Кинетические процессы в горении, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии, 
Основы квантовой химии, 
Физика низкотемпературной плазмы

НИР, 
Теория необратимых процессов, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Лазеры в физическом эксперименте



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: 34 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Традиционные
Общая классификация нанообъектов (1 час.)
Углеродные наноструктуры (2 час.)
Пористые и композитные системы (2 час.)
Инструменты нанотехнологий (2 час.)
Способы формирования наноматериалов и наноструктур (2 час.)
Био-нано-системы (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Решение задач по теме "Фундаментальные свойства наноматериалов" (4 час.)
Решение задач по теме "Углеродные наноструктуры" (2 час.)
Решение задач по теме "Пористые и композитные системы" (2 час.)
Решение задач по теме "Инструменты нанотехнологий" (4 час.)
Решение задач по теме "Физ.-хим.основы процессов формирования наноструктур" (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Тестирование по модулям дисциплина (1 час.)
Коллоквиум по модулям дисциплины (1 час.)
Итоговая контрольная работа (1 час.)
Защита реферата по темам модулей дисциплины (1 час.)
Контроль: зачет (2 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Традиционные
Квантово-размерный эффектв наноматериалах и наноструктурах" (2 час.)
Особенности физико-химических свойств наноматериалов (4 час.)
Новые наноматериалы (4 час.)
Будущее нанотехнологий (2 час.)
Квантово-механические основы нанотехнологий (6 час.)
Подготовка к практическим занятиям (6 час.)
Подготовка реферата (10 час.)
Подготовка презентации (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

В процессе преподавания дисциплины «Физика оптоэлектронных структур»  используются следующие образовательные 
технологии:
1.  Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация, тестирование, собеседование, наблюдение);
2.  Технология интерактивного коллективного взаимодействия (выполнение лабораторных работ с элементами 
исследования, совместно 2-3 студентами);
3.  Технология компьютерного обучения (тестирование, обработка экспериментальных результатов лабораторных работ)
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, решение тестов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-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 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. Жабрев, В. А. Введение в нанотехнологию (общие сведения, понятия и определения [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2007. -  on-line
2. Ковшов, А. Н. Основы нанотехнологии в технике [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Академия, 2011. - 239 с.
3. Игнатов, А. Н. Оптоэлектроника и нанофотоника [Текст] : [учеб. пособие по направлениям подгот. "Электроника и 
наноэлектроника" и "Телекоммуникации"]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2011. - 538 с.

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

1. Жабрев, В. А. Введение в нанотехнологию (общие сведения, понятия и определения [Текст] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: [Изд-во СГАУ], 2007. - 171 с.
2. Фостер, Л. Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности [Текст]. - М..: Техносфера, 2008. - 348 с.
3. Головин, Ю. И. Введение в нанотехнику [Текст]. - М..: "Машиностроение", 2007. - 493 с.
4. Кормилицын, О.П. Механика материалов и структур нано- и микротехники  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 
2008. - 216 с.
5. Кобаяси, Н. Введение в нанотехнологию [Текст] : учебник. - М..: Бином. Лаб. знаний, 2005. - 134 с.
6. Саноян, А. Г. Физико-технические основы наноинженерии [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению 
"Прикладные математика и физика" или по направлениям и специ. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2011. - 375 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6
Координационный совет учебно-методических 
объединений и научно-методических советов 
высшей школы

http://www.fgosvo.ru¶¶ Открытый ресурс

7 Ассоциация классических университетов 
России http://www.acur.msu.ru Открытый ресурс

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип 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.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций. Для успешного осуществления самостоятельной работы 
необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
•   3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: ознакомление обучаемых с теоретическими основами методов исследования реальной структуры веществ в 
конденсированном состоянии, передача навыков проведения исследований дефектной структуры, адекватной трактовки 
полученных результатов и их использования для получения материалов с заданными свойствами.
Задачи: изучение основных групп методов исследования дефектной структуры; ознакомление с оптическими методами 
исследования дефектов; ознакомление с рентгеновскими дифракционными методами исследования дефектов; 
ознакомление с методами рентгеновской топографии; ознакомление с некоторыми специфическими методами 
электронной микроскопии (визуализация и измерение параметров дефектной структуры).

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

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

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 ПК-1

Избранные главы нелинейной оптики, 
НИР, 
Физические основы наноэлектроники, 
Методы квантовой физической химии

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Избранные главы нелинейной оптики, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
НИР, 
Одноэлектронная теория твердого тела, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Теория необратимых процессов, 
Физические основы наноэлектроники, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Методы квантовой физической химии, 
Основы квантовой химии



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Методы в оптическом диапазоне  (4 час.)
. Рентгеновские дифракционные методы  (4 час.)
Методы рентгеновской топографии  (4 час.)
Методы электронной микроскопии  (4 час.)
Дополнительные методы исследования дефектной структуры  (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Наблюдение границ зерен в двухфазном образце и выходов дислокаций на поверхность монокристалла  (2 час.)
Расчет микроискажений и размеров областей когерентного рассеяния  (2 час.)
Знакомство с методом Берга-Баррета  (4 час.)
Наблюдение дислокаций в электронном микроскопе, определение векторов Бюргерса, наблюдение и идентификация 
типа дефектов упаковки  (4 час.)
Традиционные
Решение задач по теме «Теория точечных дефектов и методы их исследования  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тестирование по модулям дисциплины  (1 час.)
Коллоквиум по модулям дисциплины  (1 час.)
Самостоятельная работа: 70 час.
Традиционные
Оптические схемы металлографических микроскопов  (6 час.)
Метод аппроксимации, виды аппроксимирующих функций  (8 час.)
Метод Фудживара  (10 час.)
Форм-фактор тонкой фольги, анализ игольчатых выделений из твердого раствора  (10 час.)
Эффект Мессбауэра, химические сдвиги в гамма-спектрах  (12 час.)
Подготовка к практическим занятиям  (8 час.)
Подготовка реферата  (12 час.)
Подготовка презентации  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, решение задач, коллоквиум, тестирование);
2. Активная и интерактивная образовательная технология (групповое обсуждение, письменные работы, решение задач, 
реферат, презентация доклада).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-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. Физика твердого тела.В 2-х т. : Лаборат. практикум. - Т.2: Физические свойства твердых тел ; Физика твердого тела.В 
2-х т. : Лаборат. практикум. - М..: Высшая школа, 2001. Т.2. - 484с.
2. Амелинкс, С. Методы прямого наблюдения дислокаций [Текст]. - М..: Мир, 1968. - 440 с.
3. Брандон, Д. Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля [Текст] : [учеб. пособие для студентов по 
направлению подготовки "Прикл. мат. и физика"]. - М..: Техносфера, 2004. - 377 с.

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

1. Дикарева, Р. П. Введение в кристаллофизику [Текст] : избр. вопр.  : учеб. пособие  : [для вузов по специальности 
210104 (200100) "Микроэлектроника и твердотел. электр. - М..: Флинта, Наука, 2007. - 238 с.
2. Гуревич, А. Г. Физика твердого тела  : учеб. пособие для физ. специальностей ун-тов и техн. ун-тов. - СПб..: Невский 
диалект, БХВ-Петербург, 2004. - 318 с.
3. Горелик, С. С. Рентгенографический и электронно-оптический анализ  : Учеб. пособие для вузов. - М..: МИСиС, 2002. 
- 358с.
4. Павлов, П. В. Физика твердого тела [Текст] : учеб. для вузов по направлению "Физика", спец. "Физика и технол. 
материалов и компонентов электрон. техники", "Микроэле. - Нижний Новгород.: Изд-во Нижегород. ун-та, 1993. - 490 с.
5. Микроанализ и растровая электронная микроскопия  : Пер. с франц.. - М..: Металлургия, 1985. - 392с.
6. Нокс, Р. Симметрия в твердом теле  : Пер. с англ.. - М..: Наука, 1970. - 424 с.
7. Пинскер, З.Г. Динамическое рассеяние рентгеновских лучей в идеальных кристаллах. - М..: Наука, 1974. - 368 с.
8. Кларк, Э. Р. Микроскопические методы исследования материалов [Текст]. - М..: Техносфера, 2007. - 371 с.
9. Золотарев, В.М. Оптические постоянные природных и технических сред  : Справочник. - Л..: Изд-во "Химия", 1984. - 
215с.
10. Блохин, М.А. Рентгеноспектральный справочник. - М..: Наука, 1982. - 370 с.
11. Бахвалов, Н. С. Численные методы [Текст] : [учеб. пособие для физ.-мат. специальностей вузов]. - М..: Бином. Лаб. 
знаний, 2007. - 636 с.
12. Маслов, И.А. Справочник по нейтронному активационному анализу. - Л..: Наука, 1971. - 312 с.
13. Изюмов, Ю.А. Нейтроны  и твердое тело  : В 3-х т., Т.2. Нейтронография магнетиков. - М..: Атомиздат, 1981. Т.2. - 
306 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.
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)

Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) «Одноэлектронная теория твердого тела»
Цель: получение фундаментальных теоретических основ квантовой теории твердого тела на основе микроскопических 
представлений об электронно-атомном строении вещества. Ознакомление с различными модельными приближениями 
при описании кристаллического твердого тела и методами решения квантовомеханической задачи о кристалле на основе 
одноэлектронного приближения.
Задачи:  сформировать у студентов систему представлений о физике твердого тела как науке, ее месте в системе научных 
и образовательных знаний, получаемых по направлению 03.04.02 Физика при изучении основ современной электронной 
теории твёрдого тела; изучить методы расчёта энергетической зонной структуры, структуру энергетических зон 
металлов, полупроводников и диэлектриков в одноэлектронном приближении, развить умение выражать и обосновывать 
свою позицию при интерпретации физических свойств материалов в свете выводов квантовомеханической задачи о 
кристаллах в одноэлектронном приближении.

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

знать: методы и способы постановки и решения задач 
физических исследований, принципы действия, 
функциональные и метрологические возможности современной 
аппаратуры для физических исследований, возможности, 
методы и системы компьютерных технологий для физических 
теоретических и экспериментальных исследований.
уметь: самостоятельно ставить и решать конкретные 
физические задачи научных исследований в области физики с 
использованием современной аппаратуры и компьютерных 
технологий. 
владеть: навыками постановки и решения задач научных 
исследований в области физики с помощью современных 
методов и средств теоретических и экспериментальных 
исследований.
иметь опыт: умения выражать и обосновывать свою позицию 
при интерпретации физических свойств материалов в свете 
выводов квантовомеханической задачи о кристалле в 
одноэлектронном приближении

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 ПК-1

Нелинейная динамика, хаос и фракталы, 
НИР, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Компьютерные технологии в 
химической физике

НИР, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите 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
Третий семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Традиционные
Введение. Типичные электронные свойства твердых тел. (2 час.)
Квантовомеханическая модель металла в приближении идеального ферми-газа. (2 час.)
Квантово-механическая формулировка задачи. Уравнение Шредингера для кристалла. Адиабатическое приближение. 
Одноэлектронное приближение. Уравнение Хартри - Фока. (2 час.)
Приближение слабосвязанных электронов. Зонная структура энергетического спектра электронов. Построение зон 
Бриллюэна. (2 час.)
Приближение сильносвязанных электронов. Зонная структура энергетического спектра электронов. Построение зон 
Бриллюэна. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Традиционные
Решение задач по теме 1. Введение. Типичные электронные свойства металлов. (2 час.)
Решение задач по теме 2. Квантовомеханическая модель металла в приближении идеального ферми-газа (4 час.)
Решение задач по теме 3. Квантово-механическая формулировка задачи. Уравнение Шредингера для кристалла. 
Адиабатическое приближение. Одноэлектронное приближение. Уравнение Хартри - Фока. (2 час.)
Решение задач по теме 4. Приближение слабосвязанных электронов. Зонная структура энергетического спектра 
электронов. Построение зон Бриллюэна. (5 час.)
Решение задач по теме 5. Приближение сильносвязанных электронов. Зонная структура энергетического спектра 
электронов. Построение зон Бриллюэна. (5 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Групповое обсуждение (6 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Традиционные
Типичные электронные свойства металлов. (4 час.)
Квантовомеханическая модель металла в приближении идеального ферми-газа. (4 час.)
Приближение слабосвязанных электронов. Зонная структура энергетического спектра электронов. Построение зон 
Бриллюэна. (4 час.)
Квантово-механическая формулировка задачи. Уравнение Шредингера для кристалла. Адиабатическое приближение. 
Одноэлектронное приближение. Уравнение Хартри - Фока. (4 час.)
Приближение сильносвязанных электронов. Зонная структура энергетического спектра электронов. Построение зон 
Бриллюэна. (4 час.)
Подготовка к практическим занятиям (10 час.)
Подготовка реферата (6 час.)
Подготовка презентации (2 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 «Одноэлектронная теория твёрдого тела» используются следующие 
образовательные технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, решение задач);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (презентация реферата, групповое обсуждение, 
письменные работы, решение задач);
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, реферат, аннотация, 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;
•  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) 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. Матухин, В. Л. Физика твердого тела [Текст] : учеб. пособие. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2010. - 218 с.
2. Ансельм, А.И., Ансельм, А.И. Введение в теорию полупроводников ; Введение в теорию полупроводников  : учеб. 
пособие для вузов : Учеб. пособ. для студ. физ. спец. вузов. - СПб., М..: Лань, Наука.Физматлит, 2008. - 618 с.
3. Брандт, Н.Б. Квазичастицы в физике конденсированного состояния. - М..: Физматлит, 2007. - 632 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. Ашкрофт, Н. Физика твердого тела  : В 2-х т. : Пер. с англ., Т. 2. - М..: Мир, 1979. Т. 2. - 422 с.
3. Займан, Дж. Принципы теории твердого тела  : Перевод со второго английского издания. - М..: Мир, 1974. - 472с.
4. Боровик, Е. С. Лекции по магнетизму  : [Учебник для вузов]. - М..: Физматлит, 2005. - 512 с.
5. Киттель, Ч. Элементарная физика твердого тела  : Пер. с англ.. - М..: Наука, 1965. - 366 с.
6. Блейкмор, Дж. Физика твердого состояния  : Пер. с англ.. - М..: Металлургия, 1972. - 488 с.
7. Маделунг, О. Теория твердого тела  : Пер. с нем.. - М..: Наука, 1980. - 416 с.
8. Давыдов, А. С. Теория твердого тела  : учеб. пособие. - М..: Наука, 1976. - 640 с.
9. Бонч-Бруевич, В. Л. Физика полупроводников  : [Учеб. пособие для физ. специальностей вузов]. - М..: Наука, 1977. - 
672с.
10. Гроссе, П. Свободные электроны в твердых телах  : Пер. с нем.. - М..: Мир, 1982. - 270с
11. Свирский, М.С. Электронная теория вещества  : Учеб. пособ.. - М..: Просвещение, 1980. - 288с.
12. Анималу, А. Квантовая теория кристаллических твердых тел  : Пер. с англ.. - М..: Мир, 1981. - 574с
13. Павинский, П. П. Введение в теорию твердого тела  : учеб. пособие. - Л..: Изд-во ЛГУ, 1979. - 255 с.
14. Вонсовский, С.В. Магнетизм. Магнитные свойства диа-, пара-, ферро-, антиферро-, и ферримагнетиков. - М..: Наука, 
1971. - 1031 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)

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 сообщений (докладов).
Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
научной конференции.
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.
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)

Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
Цель: ознакомление с основными современными представлениями о сверхпроводниках, их применении, их 
фундаментальными свойствами, с поведением сверхпроводников в магнитном поле, уравнениями и закономерностями, 
которым подчиняется поведение сверхпроводников.
Задачи: краткое изложение современной теории сверхпроводимости; анализ поведения сверхпроводников при 
критических температурах и критических магнитных полях; раскрытие природы и физических основ 
сверхпроводимости.

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

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

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 ПК-1

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Избранные главы нелинейной оптики, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
НИР, 
Одноэлектронная теория твердого тела, 
Современная электронная микроскопия, 
Физические основы наноэлектроники, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Кинетика элементарных процессов, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии, 
Основы квантовой химии

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
НИР, 
Одноэлектронная теория твердого тела, 
Современная электронная микроскопия, 
Теория необратимых процессов, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Основы квантовой химии



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Традиционные
Тема 1. Введение. (2 час.)
Тема 2. История развития сверхпроводимости. (1 час.)
Тема 3. Сверхпроводящие материалы. (1 час.)
Тема 4. Применение сверхпроводников. (1 час.)
Тема 5. Основные фундаментальные свойства сверхпроводников (1 час.)
Тема 6. Физика сверхпроводимости (2 час.)
Тема 7. Тепловые свойства сверхпроводников. (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Решение задач по теме «Электродинамика сверхпроводников»  (2 час.)
Решение задач по теме «Сверхпроводники в магнитном поле. Критическое поле»  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Защита реферата по темам модулей дисциплины  (1 час.)
Традиционные
Тестирование по модулям дисциплины  (1 час.)
Коллоквиум по модулям дисциплины  (2 час.)
Итоговая контрольная работа  (2 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Традиционные
Факты, подтверждающие наличие сверхпроводимости (2 час.)
Современные факты и эксперименты по сверхпроводимости (2 час.)
Новые сверхпроводящие материалы (4 час.)
Будущее сверхпроводников (4 час.)
Квантовая теория сверхпроводимости (8 час.)
Комнатнотемпературные сверхпроводники (4 час.)
Свойства сверхпроводников (4 час.)
Подготовка к практическим занятиям (7 час.)
Подготовка реферата (10 час.)
Подготовка презентации (5 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, решение задач, коллоквиум, тестирование);
2. Активная и интерактивная образовательная технология (групповое обсуждение, письменные работы, решение задач, 
реферат, презентация доклада).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-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 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. Матухин, В.Л. Физика твердого тела  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Лань, 2010. - 218 с.

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

1. Гуревич, А. Г. Физика твердого тела  : учеб. пособие для физ. специальностей ун-тов и техн. ун-тов. - СПб..: Невский 
диалект, БХВ-Петербург, 2004. - 318 с.
2. Павлов, П. П. Физика твердого тела  : Учебник для вузов. - М..: Высшая школа, 2000. - 494с.
3. Минеев, В. П. Введение в теорию необычной сверхпроводимости [Текст] : Учеб. пособие для физ. специальностей 
вузов. - М..: Изд-во Моск. физ.-техн. ин-та, 1998. - 143 с.
4. Мнеян, М. Г. Сверхпроводники в современном мире  : Книга для учащихся. - М..: Просвещение, 1991. - 159с.
5. Буккель, В. Сверхпроводимость  : Основы и прил. Пер. с нем.. - М..: Мир, 1975. - 366 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
6 Национальный цифровой ресурс Руконт http://rucont.ru/ Открытый ресурс
7 Электронная библиотека  http://www.book.ru/ Открытый ресурс

8 Издательство «Лань», электронно-библиотечная 
система http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

9 Электронная библиотека издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/home Открытый ресурс
10 Электронно-библиотечная система http://ibooks.ru/ Открытый ресурс

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

12 Открытый ресурс
13 Открытый ресурс

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип 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.
•   Практические занятия: целью которых является углубление и закрепление теоретических знаний. 
•   Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций.
•   Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами необходимых компетенций в области организации и 
проведения научных исследований и образовательной деятельности в рамках физики.
Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов единую, стройную, логически непротиворечивую концепцию реализации научных 
исследований и образовательных проектов в РФ
- раскрыть основные понятия, принципы и тренды развития организации научной и образовательной деятельности
- научить студентов основам работы с научной информацией и официальной документацией.

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

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

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 ПК-6 Проблемы науки и образования, 
Педагогическая практика

Педагогическая практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите 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
Третий семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Раздел 1. «Педагогика и психология профилизации общеобразо¬вательной и высшей школы» как учебный предмет. (2 
час.)
Раздел 2. Роль педагогики и психологии в непрерывном образовании. (2 час.)
Раздел 3. Специфика профильного обучения и преподавания в профильных классах. (2 час.)
Раздел 4. Новые формы образовательного процесса в профильной школе. (2 час.)
Раздел 5. Система оценки учеб¬ных достижений старших школьников. (2 час.)
Раздел 6. Психолого-педагогическое сопровождение старшеклассников в школе. (2 час.)
Раздел 7. Особенности образовательного процесса в вузе. Содержание высшего педагогического образования. (2 час.)
Раздел 8. Учебная программа, учебный план. (2 час.)
Раздел 9. Методы, формы, приемы обучения в системе профильного и вузовского образования. (2 час.)
Раздел 10. Педагог как организатор учебного процесса. (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Занятие 1.. Модель непрерывного образования и значение педагогики и психологии в ней. (4 час.)
Заняти 2.. Профильное обучение и образовательные стандарты. (4 час.)
Занятие 3. Фундаментальные свойства педагогической оценки и ее критерии. (4 час.)
Занятие 4. Понятие образовательного стандарта высшего образования, его цель и задачи. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Преемственность школьного и вузовско¬го образования в услови¬ях введения профильного обучения в старшем звене 
средней школы. (2 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Активные и интерактивные
Понятие готовности студента к самообразованию и ее компоненты. (4 час.)
Проектирование индивидуального образовательного маршрута. (4 час.)
Особенности дидактики высшей школы и ее понятийный аппарат. Компоненты высшего образования. (6 час.)
Общее понятие о дидактике. Сущность, структура и движущие силы обучения. Принципы обучения как основной 
ори¬ентир в преподавательской деятельности. (6 час.)
Лекция как ведущая форма органи¬зации учебного процесса и метод преподавания в старшей  школе и вузе.  (6 час.)
Семинар, практикум и лабораторная работа как основные формы организации обучения в старшей школе и вузе. (4 час.)
Различные типы преподавателей и оценка качества их деятельности. (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 процессе преподавания дисциплины «Педагогика и психология профилизации образовательной и  высшей школы»  
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:
•  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 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

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

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. Психология и педагогика высшей школы [Текст] : [учеб. для вузов]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 621 с.
2. Никулина, И.В. Психология профессионально-педагогической деятельности преподавателя высшей школы  : учеб. 
пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2010. - 163 с.
3. Руднева, Т.И. Педагогика профессионализма [Текст]  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Универс групп, 2008. - 216 с.

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

1. Педагогика и психология высшей школы  : учеб. пособие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 544с
2. Смирнов, С. Д. Психология и педагогика для преподавателей высшей школы  : [учеб. пособие для слушателей системы 
подгот. и повышения квалиф. преподавателей]. - М..: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 423 с.
3. Лисецкий, К. С. Основы общей психологии [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2009. - 
91 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

Архив электронных журналов «Проблемы 
современной науки и образования», «Вестник 
науки и образования», «Наука, техника и 
образование», 

https://scienceproblems.ru/scientific-articles/o-
nauchnyh-zhurnalah/arxiv-zhurnala.html 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 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

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 «Педагогика и психология профилизации образовательной и  высшей школы» 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 «Педагогика и психология профилизации 
образовательной и  высшей школы», представлены в «Фонде оценочных средств».

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)

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами необходимых компетенций в области организации и 
проведения научных исследований и образовательной деятельности в рамках физики.
Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов единую, стройную, логически непротиворечивую концепцию реализации научных 
исследований и образовательных проектов в РФ
- раскрыть основные понятия, принципы и тренды развития организации научной и образовательной деятельности
- научить студентов основам работы с научной информацией и официальной документацией.

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

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

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

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

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 ПК-6 -

Педагогическая практика, 
Педагогика и психология профилизации 
образовательной и высшей школы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-7 -

Педагогическая практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите 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: 14 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Традиционные
 Наука как социокультурный феномен. (2 час.)
Федеральные и областные научные и образовательные тренды. (2 час.)
Современные проблемы физического образования. (2 час.)
Раздел 4. Финансовая поддержка научных исследований. (2 час.)
Современные достижения фундаментальной физики. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Конкурсы на проведение  научных  исследований (2 час.)
Современные тенденции в развитии квантовой информатики (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Тенденции развития отечественной системы образования (12 час.)
Обзор научных публикация по актуальным проблемам физического образования в мире и РФ (12 час.)
Подготовка проекта для участия в одном из кон-курсов (РФФИ, Молодой ученый, УМНИК, Фонда развития 
теоертической физики) (12 час.)
Индивидуальное/группое изучение материалов нобелевских лекций по фундаментальным проблемам современной 
физики (12 час.)
Мониторинг образования (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 «Проблемы науки и образования»  используются следующие образовательные 
технологии:
1. Традиционная образовательная технология (собеседование,  наблюдение);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая бе-седа, 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. 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 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

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 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, Договор №15-11/19 от 15.11.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Foxit Reader
3. Python



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

6.1. Основная литература

1. Ушаков, Е. В. Введение в философию и методологию науки  : учеб. для вузов. - М..: КноРус, 2008. - 584 с.
2. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук  : Учебник для 
системы послевузовского профессионального обра. - М..: Гардарики, 2006. - 639с.

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

1. Рузавин, Г. И. Методология научного исследования  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: ЮНИТИ, 1999. - 317с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

2 Электронный научный журнал  «Современные 
проблемы науки» http://science.esrae.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 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 Ресурсы издательства Springer

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

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

4 Журналы БД American Chemical Society
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
American Chemical Society 20-1550-01024

5 Журналы Оптического общества Америки
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Optical Society of America 20-1560-01024

6 База данных Wiley Journals 
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Wiley 20-1565-01024



7 Базы данных компании Elsevier
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 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 «Современные проблемы науки и образования» 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 «Cовременные проблемы науки и образования», 
представлены в «Фонде оценочных средств».

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: изучение теоретических основ, техники и экспериментальных приемов метода электронной микроскопии − одного 
из основных методов исследования в физике твердого тела.

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

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

знать: физические основы метода электронной микроскопии,  
работы электронного микроскопа и порядок проведения 
основных калибровок прибора,
законы формирования контраста в электронных микроскопах, 
геометрию дифракционной картины в электронных 
микроскопах, особенности метода дифракции электронов, его 
отличия от других дифракционных методов физики твердого 
тела;
уметь: включать и юстировать просвечивающий электронный 
микроскоп, решать несложные задачи по теории и 
экспериментальным техникам; 
владеть:    приемами приготовления образцов для 
просвечивающего электронного микроскопа, навыками работы 
в режимах изображения и микродифракции, навыками 
идентификации на изображениях основных видов дефектов в 
твердом теле, алгоритмом расшифровки точечных 
электронограмм для наиболее симметричных кристаллов;

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 ПК-1

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Избранные главы нелинейной оптики, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
НИР, 
Одноэлектронная теория твердого тела, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Физические основы наноэлектроники, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Кинетика элементарных процессов, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии, 
Основы квантовой химии, 
Физика низкотемпературной плазмы

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
НИР, 
Одноэлектронная теория твердого тела, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Теория необратимых процессов, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Основы квантовой химии, 
Физика низкотемпературной плазмы



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: 24 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Дифракция Кикучи, ориентировка кристалла по линиям Кикучи. Методы лоренцевой микроскопии. Дифракция в 
сходящемся пучке, метод слабого пучка. Просвечивающая растровая микроскопия.  Аналитические методы растровой 
электронной микроскопии: энергодисперсионная спектроскопия, волнодисперсионная спектроскопия. Дифракция 
обратно рассеянных электронов (EBSD) и ее применение.  (4 час.)
Традиционные
Ограничения световой микроскопии. Дифракционная теория контраста. Факторы разрешения. Обзор типов электронных 
микроскопов. Основные узлы и устройство ПЭМ. Источники и виды аберраций в ПЭМ, глубина поля и глубина резкости 
в ПЭМ (4 час.)
Изображения аморфных тел и кристаллов. Режимы изображения и микродифракции. Темное и светлое поле, методы 
получения темнопольного изображения. Амплитудный и фазовый контраст. Электронная микроскопия высокого 
разрешения. Юстировка и основные калибровки ПЭМ. Методы приготовления образцов (4 час.)
Дифракция электронов в ПЭМ. Закон Брэгга. Геометрия дифракционной картины. Индицирование точечной 
электронограммы. Построение электронограмм заданной ориентировки для простых решеток. Форм-фактор узлов 
обратной решетки, форм-фактор тонкой фольги. Анализ фаз выделения из твердого раствора. Особенности дифракции 
электронов, отличия от рентгеновской дифракции  (4 час.)
Кинематическая теория контраста. Основные приближения для расчета контраста. Экстинкция, экстинкционные 
контуры. Контраст, обусловленный структурными несовершенствами, выражение для амплитуды рассеяния. Контраст на 
дислокациях различных типов: краевой, винтовой, смешанной. Анализ векторов Бюргерса. Контраст, обусловленный 
плоскими дефектами кристаллического строения. Анализ контраста от дефектов упаковки. Деформационные дефекты. 
Дефекты внедрения и вычитания. Контраст от когерентных выделений малого объема. Двухлучевая динамическая 
теория контраста. Методы расчета контраста и моделирования изображений дефектов.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Математическое описание электронной дифракции. Метод амплитудно-фазовых диаграмм при расчете контраста в 
колонковом двухлучевом приближении (4 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Традиционные
Зондовая сканирующая микроскопия  (10 час.)
Ионная, эмиссионная микроскопия, методы электронографии на отражение  (14 час.)
Популярные задачи кристаллографии в дифракции электронов  (8 час.)
Анализ Кикучи-карт  (10 час.)
Конфокальная оптическая микроскопия, микроскопия ближнего поля (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, решение тестов, участие в мозговых штурмах, самостоятельное решение проблемных 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:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•    аудитория, 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), программное обеспечение;
•   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

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. Оборудование и методы контроля микрорельефа  дифракционных оптических элементов [Текст] : [учеб. пособие. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. - 78 с.
2. Нефедов, С.А. Основы просвечивающей электронной микроскопии  : Учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский 
университет, 2004. - 243с
3. Брандон, Д. Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля [Текст] : [учеб. пособие для студентов по 
направлению подготовки "Прикл. мат. и физика"]. - М..: Техносфера, 2004. - 377 с.

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

1. Кларк, Э. Р. Микроскопические методы исследования материалов [Текст]. - М..: Техносфера, 2007. - 371 с.
2. Пергамент, М. И. Методы исследований в экспериментальной физике  : [учеб. пособие для вузов]. - Долгопрудный 
[М.].: Интеллект, 2010. - 304 с.
3. Миронов, В. Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии [Текст] : [учеб. пособие для ст. курсов вузов]. - М..: 
Техносфера, 2004. - 143 с.
4. Горелик, С. С. Рентгенографический и электронно-оптический анализ  : Учеб. пособие для вузов. - М..: МИСиС, 2002. 
- 358с.
5. Нестеренко, Д. В. Методика исследования наноразмерных объектов на сканирующих электронных микроскопах 
[Электронный ресурс] : разраб. электрон. методики. - Самара, 2009. - 1 эл. опт.
6. Оборудование и методы контроля микрорельефа  дифракционных оптических элементов [Электронный ресурс] : 
[учеб. мультимедиа комплекс]. - Самара.: СГАУ, 2007. - 1 эл. опт.
7. Томас, Г. Просвечивающая электронная микроскопия материалов  : Пер. англ.. - М..: Наука, 1983. - 317 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальный цифровой ресурс Руконт http://www.rucont.ru Открытый ресурс
2 Электронная библиотека http://www.book.ru Открытый ресурс

3 Издательство «Лань», электронно-библиотечная 
система http://www.e.lanbook.com Открытый ресурс

4 Электронная библиотека издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/home Открытый ресурс
5 Электронно-библиотечная система http://www.ibooks.ru Открытый ресурс
6 Интернет - сайт компании «НТ-МДТ»: http://www.ntmdt.ru Открытый ресурс

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип 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.
В первом разделе следует обратить внимание на знакомство со всем многообразием микроскопических техник и 
методов, особо концентрируясь на физических основах метода просвечивающей электронной микроскопии. Следует 
хорошо понять дифракционные ограничения микроскопии в оптическом диапазоне. Задания позволят усвоить основные 
положения теории Аббе. Схема Аббе – основополагающая для понимания всей теории построения изображений и 
расчета контраста, это следует хорошо понимать.
Второй раздел, посвященный практическим приемам работы на ЭМ, не содержит сложных математических выкладок. 
Однако, хорошим результатом его освоения будет уверенное понимание основных понятий: режимы работы микроскопа 
(изображения и микродифракции), изображения в темном и светлом поле, амплитудный и фазовый контрасты. Следует 
хорошо разобраться на уровне практических действий (и закрепить это на лабораторных работах) в процедурах 
юстировки и всех калибровок ЭМ.
Третий раздел требует хорошего знания математики: векторной алгебры, основ функционального анализа, а также 
классической кристаллографии. Будет нелишним повторить соответствующие разделы математических курсов. Следует 
обратить особое внимание на геометрию обратной решетки и методы построения теоретических электронограмм для 
кубических решеток. Самостоятельное построение ориентировки [111] для ГЦК кристалла, задаваемое для 
самостоятельного выполнения, следует выполнить, не прибегая к помощи справочников. Это позволит в дальнейшем 
освоить получение любых сечений обратной решетки для различных сингоний. Все четыре шага расшифровки точечной 
электронограммы надо выучить и закрепить на решениях соответствующих задач, на практических занятиях и 
самостоятельно.
Четвертый раздел посвящен формированию изображений в наиболее распространенном – кинематическом 
приближении. Следует четко представлять суть и границы применимости кинематического приближения. Следует 
хорошо освоить две основных модели для построения контраста – двухлучевую и колонковую. Рекомендуется повторить 
из общего курса оптики метод амплитудно-фазовых диаграмм. После этого станет значительно понятнее основная задача 
построения изображения – получения фазового множителя функции рассеяния на нижней границе фольги. Для 
исчерпывающего понимания контраста на структурных несовершенствах настоятельно рекомендуется повторить из 
курса теории дефектов основные виды несовершенств. В частности, понять (или вспомнить) разницу между 
расщеплением дислокаций по механизму Шокли (скользящие) и Франка (сидячие дислокации).
Динамическая теория контраста, пятый раздел, непрост с точки зрения математики. Кроме того, следует вспомнить 
основные положения квантовой теории твердого тела. Сами уравнения Хови-Уэлана – линейные, но поле смещений 
(неоднородность правой части) может быть достаточно сложным, что не дает возможности решить их аналитически. Для 
более эффективного усвоения раздела рекомендуется вспомнить некоторые методики численного решения таких 
уравнений (метод Рунге-Кутта или подобные). Довольно сложно для понимания явление абсорбции электронных волн. 
При первом знакомстве можно ограничиться формальным учетом этого эффекта в уравнениях, описывающих контраст.
Шестой раздел, посвященный растровой электронной микроскопии, носит во многом прикладной характер. Здесь нет 
тяжелых математических выкладок, но следует разобраться в физике работы многочисленных аналитических приставок. 
Следует понимать, что основное преимущество растровых приборов перед просвечивающими – в универсальности и 
оперативности анализа. Следует понимать, с другой стороны, что наглядность довольно просто (в автоматическом 
режиме) полученных результатов может быть обманчива. Так же как и трактовка контраста в ПЭМ, интерпретация 
аналитических данных в РЭМ – нетривиальная задача.
Седьмой раздел, скорее, ознакомительный. Конфокальная микроскопия больше пригодна для послойного анализа 
полупрозрачных сред, поэтому в основном используется медиками и гистологами. Однако, сам оптический принцип 
формирования изображения заслуживает серьезного внимания, поскольку, на самом деле, значительно более 
универсален, чем кажется на первый взгляд. Следует обратить внимание на состав и порядок юстировок микроскопов, а 
также хорошо понять преимущества и ограничения методики.
Восьмой раздел  посвящен наиболее современной области деятельности - обработке информации с точки зрения 
построения и анализа полученных изображений.
 Не самые сложные с точки зрения математики алгоритмы числовой обработки требуют закрепления путем 
самостоятельной их реализации на персональном компьютере. Не следует гнаться за инсталляцией громоздкого 
специализированного ПО. Учебные (и даже прикладные практические) задачи могут быть вполне качественно решены с 
помощью открытых программных продуктов.
Сканирующая зондовая микроскопия – самый современный метод исследования поверхности твердых тел. Следует 
освоить из десятков разновидностей две основных методики – туннельную и атомно-силовую микроскопию. Вместо 
подробного изучения физики работы приборов лучше сосредоточиться на практическом выполнении двух основных 
лабораторных работ (по ним есть изданный на кафедре практикум). Это исследование поверхности металлического 
образца в туннельном режиме и кремниевого – в атомно-силовом. Особое внимание осторожности  при работе с 
развитыми поверхностями – дорогие и хрупкие кантилеверы часто ломаются в неумелых руках!
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а также посредством ресурса дисциплины в 
личном кабинета преподавателя на основе открытых медиа ресурсов корпорации Google.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины  - изучение неравновесных тепловых процессов в макроскопических системах с использованием 
квантового микроскопического подхода, рассмотрение экспериментальных особенностей протекания неравновесных 
процессов, ознакомление студентов с основными подходами, используемыми для описания неравновесных тепловых 
процессов, выявление связи теории неравновесных процессов с современными технологиями, а также формирование у 
студентов знаний и умений, позволяющих моделировать неравновесные тепловые явления и проводить численные 
расчеты соответствующих физических величин.

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

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

Знать: методы и способы постановки и решения задач 
физических исследований, 
принципы действия, функциональные и метрологические 
возможности современной 
аппаратуры для физических исследований, возможности, 
математические методы и 
системы компьютерных технологий для теоретических 
исследований.
Уметь: самостоятельно ставить и решать конкретные задачи 
научных исследований 
в области теоретической физики с использованием 
современных математических методов 
и компьютерных технологий. 
Владеть: навыками постановки и решения задач научных 
исследований 
в области теоретической физики с помощью современных 
математических методов 
и средств компьютерных технологий.

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 ПК-1

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Избранные главы нелинейной оптики, 
Физика горения и взрыва, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
НИР, 
Одноэлектронная теория твердого тела, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Физические основы наноэлектроники, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Кинетические процессы в горении, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии, 
Основы квантовой химии, 
Физика низкотемпературной плазмы

Материалы и методы нанотехнологий, 
НИР, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Лазеры в физическом эксперименте



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: 28 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Введение (1 час.)
Квантовая теория релаксации (3 час.)
Метод двухвременных температурных функций Грина (4 час.)
Линейная реакция системы на механические возмущения (4 час.)
Метод проекционного оператора (4 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Решение задач на уравнение Паули (2 час.)
Исследование равновесных свойств систем методом двухвременных температурных функций Грина. квазичастицы (4 
час.)
Динамика моды квантового электpомагнитного поля в неидеальном резонаторе (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Релаксация оптических систем (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Ферромагнетизм. Модель Гейзенберга (2 час.)
Сверхпроводимость. Модель БКШ (10 час.)
Ферромагнитный резонанс (10 час.)
Расчет электропроводности электронного газа в металле (10 час.)
Метод исключения бозонных переменных (4 час.)
Метод неравновесного статистического оператора Зубарева (8 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 «Теория необратимых 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

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:
•  учебная аудитория для проведения практических занятий, 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.

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.

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 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. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Adobe Acrobat Reader
3. Foxit 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. 5: Статистическая 
физика, ч. 1 ; Теоретическая физика : учеб. пособ. - М..: ФИЗМАТЛИТ, 2002. Т. 5. - 616 с.
2. Теоретическая физика : в 10 т. : учеб. пособие для физ. специальностей ун-тов. - Т. 9: Статистическая физика, ч. 2. 
Теория конденсированного состояния. - М..: Физматлит, Наука/Интерпериодика, 2002. Т. 9. - 493 с.
3. Зубарев, Д. Н. Т. 1 ; Статистическая механика неравновесных процессов [Текст]. - М..: Физматлит, 2002. Т. 1. - 431 с.
4. Зубарев, Д. Н. Т. 2 ; Статистическая механика неравновесных процессов [Текст]. - М..: Физматлит, 2002. Т. 2. - 295 с.
5. Метод функций Грина : Методич.указ.к спецкурсу для студ.4 курса спец."Теоретическая физика". - Ч.2: Метод 
функций Грина : Методич.указ.к спецкурсу для. - Самара.: Самарский университет, 1999. Ч.2. - 28с.
6. Башкиров, Е. К. Применение метода проекционного оператора в квантовой оптике [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - 36 с.
7. Башкиров, Е. К. Задачи по неравновесной квантовой статистической физике  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: 
Самарский университет, 2008. - 92 с.
8. Башкиров, Е. К. Методы квантовой статистической физики [Электронный ресурс] : [электрон. учеб. пособие]. - 
Самара.: Самар. ун-т, 2013. - on-line

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

1. Абрикосов, А. А. Методы квантовой теории поля в статистической физике. - М..: Добросвет, КДУ, 2006. - 512 с.
2. Климонтович, Ю.Л. Статистическая физика  : Учеб. пособ.. - М..: Наука, 1982. - 608с.
3. Башкиров, Е. К. Метод исключения бозонных переменных в квантовой теории сверхизлучения  : учеб. пособие [для ст. 
курсов физ. специальностей ун-тов]. - Самара.: Самарский университет, 2008. - 54 с.
4. Борисёнок, С.В. Квантовая статистическая механика [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Борисёнок, А.С. 
Кондратьев. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2011. — 136 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2672. 
— Загл. с экрана.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2672#book_name

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытый ресурс

2

Конспект лекций "Приложения двухвременных 
термодинамических функций Грина в физике 
твердого тела"  на странице кафедры 
теоретической физики сайта КФУ

https://kpfu.ru/portal/docs/F237569143/Applica
tion_of_Green_functions.pdf Открытый ресурс

3
Конспект лекций Хамзина А.А. "Квантовая 
теория неравновесных процессов"  на странице 
кафедры теоретической физики сайта КФУ

https://kpfu.ru/portal/docs/F1397333706/Kham
zin.Kvantovaya.teoriya.neravnovesnyh.processo
v.pdf

Открытый ресурс

4

Монография И.И. Ляпилина и В.П. 
Калашникова "Неравновесный статистический 
оператор" на сайте Института физики металлов 
им. М.Н. Михеева Уральского отделения РАН

https://kpfu.ru/physics/struktura/kafedry/kafedr
a-teoreticheskoj-fiziki/metodicheskie-materialy 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 Журнал Science online
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
AAAS (журнал Science) 20-1549-01024

4 Материалы международного общества оптики и 
фотоники

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)

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 необратимых 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: формированиеу студентов фундаментальных физических знаний и представлений, позволяющих уверенно 
разбираться в теоретических и практических вопросах современной наноэлектроники
Задачи: 
- теоретическое изучение особенностей протекания физических процессов в наноразмерных структурах;
- изучение принципов работы известных наноразмерных и одноэлектронных приборов;
- численное моделирование процессов, протекающих в наноразмерных приборных структурах

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

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

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 ПК-1

Избранные главы нелинейной оптики, 
Физика горения и взрыва, 
НИР, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии

Магнитные свойства твердых тел и 
твердотельных структур, 
Избранные главы нелинейной оптики, 
Физика горения и взрыва, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
Материалы и методы нанотехнологий, 
НИР, 
Одноэлектронная теория твердого тела, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Современная электронная микроскопия, 
Теория необратимых процессов, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Кинетические процессы в горении, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Кинетика элементарных процессов, 
Лазеры в физическом эксперименте, 
Методы анализа дефектов структур, 
Методы квантовой физической химии, 
Основы квантовой химии, 
Физика низкотемпературной плазмы



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Рассеяние частиц на потенциальной ступеньке. Потенциальный барьер конечной ширины. Интерференционные эффекты 
при надбарьерном пролете частиц. Частица в прямоугольной потенциальной яме. Особенности движения частиц над 
потенциальной ямой. (2 час.)
Энергетические состояния в квантовой яме сложной формы. Структура со сдвоенной квантовой ямой. Прохождение 
частиц через многобарьерные квантовые структуры. Сверхрешетки. Энергетический спектр сверхрешеток. 
Классификация полупроводниковых сверхрешеток (4 час.)
Влияние однородного электрического поля на энергетический спектр бесконечной прямоугольной потенциальной ямы. 
Оценка смещения энергетических уровней под действием электрического поля в прямоугольной КЯ конечной глубины (4 
час.)
Влияние однородного электрического поля на энергетический спектр параболической потенциальной ямы. 
Интерференционная передислокация электронной плотности в туннельно-связанных квантовых ямах (2 час.)
Стационарная дрейфовая скорость. Всплеск во времени дрейфовой скорости при воздействии электрического поля. 
Баллистический транспорт в полупроводниках и субмикронных приборах. Подвижность электронов в системах с 
селективным легированием (2 час.)
Теоретические основы одноэлектроники. Реализация одноэлектронных приборов. Применение одноэлектронных 
приборов (4 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Численное моделирование вольт-амперной характеристики заданной многослойной структуры (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Групповое обсуждение по темам самостоятельной работы (6 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Традиционные
Эффект Кондо в квантовых точках (6 час.)
Влияние магнитного поля на туннелирование. Спинзависимое туннелирование (6 час.)
Гетеропереходы и Сверхрешетки (6 час.)
Самоорганизация квантовых точек и нитей (8 час.)
Квантовые интерференционные поправки к проводимости (8 час.)
Спинотронные приборы (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

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

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

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия: аудитория, оснащенная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся стол, стул для 
преподавателя), презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук); 
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: аудитория, оснащенная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся стол, стул для преподавателя), презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук); 
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: аудитория, оснащенная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся стол, стул для преподавателя), презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук); 
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. Драгунов, В. П. Основы наноэлектроники [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению "Электроника и 
микроэлектроника", специальностям "Микроэлектроника и твердоте. - М..: Физматкнига, Логос, 2006. - 494 с.
2. Томилин, В. И. Физико-химические основы технологии электронных средств [Текст] : учебник  : [для вузов]. - М..: 
Академия, 2010. - 410 с.
3. Жабрев, В. А. Введение в нанотехнологию (общие сведения, понятия и определения [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2007. -  on-line

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

1. Климов, В. В. Наноплазмоника [Текст]. - М..: Физматлит, 2010. - 480 с.
2. Жабрев, В. А. Введение в нанотехнологию (общие сведения, понятия и определения [Текст] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. - 171 с.
3. Кобаяси, Н. Введение в нанотехнологию [Текст]. - М..: Бином. Лаб. знаний, 2007. - 134 с.
4. Тимофеев, В. Б. Оптическая спектроскопия объемных полупроводников и наноструктур [Текст] : [учеб. пособие]. - 
СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2015. - 507 с.
5. Харрис, П. Углеродные нанотрубы и родственные структуры  : Новые материалы XXI века. - М..: Техносфера, 2003. - 
336с.
6. Головин, Ю. И. Введение в нанотехнику [Текст]. - М..: "Машиностроение", 2007. - 493 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6
Координационный совет учебно-методических 
объединений и научно-методических советов 
высшей школы

http://www.fgosvo.ru Открытый ресурс

7 Ассоциация классических университетов 
России http://www.acur.msu.ru Открытый ресурс

8 Открытый ресурс

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип 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.
Формой итогового контроля качества усвоения знаний студентами является экзамен. Экзамен ставится по итогам 
текущей аттестации и ответу студента непосредственно во время экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины -  формирование и развитие у обучающихся  основных общекультурных компетенций. Лекционные и 
семинарские занятия призваны рассмотреть развитие естествознания в широком социокультурном контексте и 
историческом развитии. Особое внимание уделяется проблеме кризисов в развитии науки и смене научной картины 
мира, типов рациональности и систем ценностей.на которые ориентируются ученые. 
Задачами курса является:
-  дать целостное представление о философских вопросах естествознания и современных научных методов познания;
- выработать способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения;
- выработать способность демонстрировать знания в области философских вопросов естествознания, истории и 
методологии физики

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 к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

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

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

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

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

Знать: философские основы естествознания, основные этапы и 
закономерности исторического развития и основы методологии 
физики.
Уметь: системно мыслить; формировать мировоззренческую 
позицию на основе полученных знаний; анализировать и 
оценивать исторические события и процессы; применять 
полученные знания в профессиональной и социальной 
деятельности; формулировать научную позицию в призме 
философского мировоззрения. 
Владеть: методами философского познания окружающего мира; 
культурой научного мышления; способностью оценивать 
закономерности исторического развития физики; 
прогнозированием развития физики; способностью донести 
материал в доступной для слушателя форме.

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 Академический иностранный язык
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОК-2 НИР НИР, 
Преддипломная практика

3 ОПК-7 История и методология физики
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите 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: 24 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Предмет и задачи курса "Философские вопросы естествознания" (2 час.)
Основания научного знания. Философия основания науки (2 час.)
Традиционные
Знание и вера. Мнение и Убеждение. Заблуждение (2 час.)
Философия и наука: принципы взаимоотношений (2 час.)
Познание. Проблема истины. (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Традиционные
Научная картина мира и эмпирический опыт (2 час.)
Научное знание. Становление развитой научной теории (2 час.)
Актуальные проблемы науки XXI века. Сближение идеалов естественно-научного и социально-гуманитарного познания 
(2 час.)
Философия в структуре оснований научного знания. Влияние философии на изменение оснований научного знания (2 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Возникновение дисциплинарно организованной науки. Технологические применения науки. Формирование технических 
наук (2 час.)
Классический и неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач (2 час.)
Спор об источниках познания. Эмпиризм, сенсуализм, рационализм (2 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Традиционные
Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки. Проблема интернализма и 
экстернализма в понимании механизмов научной деятельности (5 час.)
Возникновение дисциплинарно организованной науки. Технологические применения науки. Формирование технических 
наук (5 час.)
Развертывание теории как процесс решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы 
генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата теории (5 
час.)
Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обоснование как условие включения научных знаний в 
культуру. Логика и методология науки. Методы научного познания и их классификация (6 час.)
Классический и неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач (5 час.)
Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. Включение 
социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки (6 час.)
Философия и методология физико-математического знания (5 час.)
Спор об источниках познания. Эмпиризм, сенсуализм, рационализм (5 час.)
Законы и категории диалектики (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Проведение дискуссий,  конференций в рамках семинарских (практических) занятий, решение ситуационных задач в 
процессе лекций, самостоятельное написание рефератов, докладов   при подготовке к семинарам, 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: 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. Google Chrome
2. Mozilla Firefox
3. Adobe Acrobat Reader



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

6.1. Основная литература

1. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук  : Учебник для 
системы послевузовского профессионального обра. - М..: Гардарики, 2006. - 639с.
2. Кузнецова, Н.В. Философия науки: история, современное состояние : электронное учебное пособие  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437475

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

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

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

4 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



4 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)

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

 


