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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)

ЦЦель дисциплины изучение круга вопросов, связанных с анализом нелинейных явлений, позволяющих улучшить 
характеристики оптических устройств, качество передаваемой через оптически-неоднородные среды информации.
Задачи дисциплины
- рассмотреть методы получения волны с обращенным волновым фронтом с использованием процессов вынужденного 
рассеяния (ВКР, ВРМБ);
- рассмотреть методы получения волны с обращенным волновым фронтом с использованием четырехволновых 
взаимодействий в средах с различным типом нелинейности;
- изучить влияние на пространственно-временные характеристики четырехволновых преобразователей излучения 
параметров нелинейной среды, волн накачки, геометрии взаимодействия;
- рассмотреть возможности использования динамических голограмм в интерферометрии.

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

Дополнительные главы нелинейной 
оптики, 
Металлооптика, 
Применение спектроскопии в биологии 
и медицине, 
Компьютерные технологии в науке и 
образовании, 
Голография и голографическая 
интерферометрия, 
Дополнительные главы физической 
оптики, 
Информационно-измерительные 
системы в оптике, 
Использование компьютеров в 
оптических исследованиях, 
Квантовая теория взаимодействия 
излучения с веществом, 
Квантовая теория нелинейных явлений, 
Нанооптика и фотонные кристаллы, 
Нелинейная динамика, хаос и фракталы, 
НИР, 
Оптические системы и оптическая 
обработка информации, 
Волоконная оптика, 
Квантовая и классическая теории 
излучения, 
Оптические измерения, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Одноэлетронная теория твердого тела

Дополнительные главы нелинейной 
оптики, 
Нанооптика и фотонные кристаллы, 
НИР, 
Волоконная оптика, 
Квантовая и классическая теории 
излучения, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Одноэлетронная теория твердого тела



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
Обращение волнового фронта при использовании вынужденных процессов. (3 час.)
Точность ОВФ вырожденным четырехволновым преобразователем излучения. (2 час.)
Точность ОВФ квазивырожденным четырехволновым преобразователем излучения. (1 час.)
Четырехволновой преобразователь излучения на тепловой нелинейности  (2 час.)
Временные и пространственные характеристики динамических голограмм в средах моделируемых двух-, трех- и 
четырехуровневыми схемами энергетических уровней. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Точность ОВФ вырожденным четырехволновым преобразователем излучения. ОВФ-зеркало. (6 час.)
Качество обращения волнового фронта при четырехволновом взаимодействии в средах с резонансной нелинейностью. 
Влияние на качество ОВФ характеристик нелинейной среды, параметров волн накачки  (4 час.)
Качество обращения волнового фронта при четырехволновом взаимодействии в средах с тепловой нелинейностью  (4 
час.)
Влияние коэффициента отражения самодифракции волн накачки на пространственную селективность четырехволнового 
преобразователя излучения  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Практическое использование многоволновых преобразователей излучения в виброметрии, корреляторах (6 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Обращение волнового фронта при использовании вынужденных процессов: характеристики рассеянного света и спекл 
поля. (10 час.)
Пространственные и временные характеристики многоволновых преобразователей. Функция размытия точки. (10 час.)
Удвоенное обращение волнового фронта. (8 час.)
Четырехволновое взаимодействие на нескольких типах нелинейности  (10 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 «Адаптивная оптика» используются следующие образовательные технологии:
1.Традиционные образовательные технологии (лекции,  тестирование, собеседование,  наблюдение);
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение);
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция);
4. Технология компьютерного обучения (тестирование).

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

5.1 Описание материально-технической базы

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

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

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

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

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

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

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

2 MS Windows 7 (Microsoft)

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache OpenOffice 4.1.5 



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

6.1. Основная литература

1. Ивахник, В.В. Обращение волнового фронта при четырехволновом взаимодействии. - Самара.: Самарский 
университет, 2010. - 245 с.

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

1. Дмитриев, В.Г. Нелинейная оптика и обращение волнового фронта. - М..: Физматлит, 2003. - 256 с.
2. Зельдович, Б.Я. Обращение волнового фронта. - М..: Наука, 1985. - 247 с.
3. Ярив, А. Оптические волны в кристаллах [Текст]. - М..: Мир, 1987. - 616 с.
4. Райнтжес, Джон Ф. Нелинейные оптические параметрические процессы в жидкостях и газах  : Пер. с англ.. - М..: Мир, 
1987. - 512 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭБС «Лань http://e.lanbook.com Открытый ресурс
2 ЭБС издательства «Юрайт http://www.urait.ru/ Открытый ресурс

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
5 Национальный цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/ Открытый ресурс

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

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

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

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

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

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



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



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

По дисциплине «Адаптивная оптика» применяются следующие виды занятий.
Лекции.
•   Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•   Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
•   Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов и 
оформлении решений. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое преподаватель разрабатывает и 
доводит до сведения обучающихся перед проведением или в начале занятия. При этом задания могут подразделяться на 
несколько групп: 
1. Иллюстрация теоретического материала, выявляет качество понимания студентами теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практических занятиях по дисциплине «Адаптивная оптика», представлены в 
«Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей);



 составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: 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: по крайней мере, один из иностранных языков и 
принципы построения грамотной устной и письменной речи. 
Уметь: профессионально изложить результаты исследования, 
подготовить доклад и выступление на международной 
конференции на русском и иностранном языках. Владеть: 
навыками профессионального коммуникационного общения и 
научной терминологией на русском и иностранном языках; 
техникой перевода иностранной литературы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-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/)



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 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

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

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

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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



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

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)

Цель дисциплины – углубленное изучение теоретических понятий, методов и принципов разделов физической оптики -  
голография, голографическая интерферометрия.
 Задачи дисциплины
- рассмотреть основные теории записи и считывания голограмм в средах с различными механизмами нелинейности.
 - рассмотреть пространственных и временных характеристики голограмм;
- рассмотреть основные схемы голографических интерферометров, использования их для анализа характеристик 
прозрачных и непрозрачных объектов, нестационарных процессов.

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, 
НИР, 
Физические основы наноэлектроники

Избранные главы нелинейной оптики, 
Квантовая хромодинамика, 
Квантовополевые методы, 
Фемтосекундная оптика, 
Адаптивная оптика, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
Квантовая оптика и квантовая 
информатика, 
Нанооптика и фотонные кристаллы, 
НИР, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Теория связанных состояний и 
квантовая электродинамика, 
Физические основы наноэлектроники, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Теория марковской и немарковской 
релаксации квантовых систем, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
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: 38 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Тема 1. Голографический метод . Уравнение голограммы. Амплитудная прозрачность. Схемы записи голограмм.  
Классификация голограмм в зависимости от положения объекта.  Амплитудные и фазовые голограммы. Дифракционная 
эффективность тонких амплитудной и фазовой голограмм. (4 час.)
Тема 2. Объемная голограмма. Теория объемной голограммы Когельника.  Дифракционная эффективность.  (4 час.)
Тема 3. Динамическая голограмма. Запись  динамической голограммы в среде с керровской нелинейностью. Вывод 
выражения для коэффициента отражения. Условие генерации.  Запись динамической голограммы в двухуровневой 
нелинейной среде. Временной отклик динамической голограммы. (6 час.)
Тема 4. Голографическая интерферометрия. Методы голографической интерферометрии: метод двух экспозиций, метод 
реального времени, метод с усреднением во времени, использование реверсивных сред. Использования метода с 
усреднением во времени для анализа вибраций.  Анализ вибраций с помощью записи динамических голограмм на 
реверсивных средах  (4 час.)
Тема 5. Корреляционный анализ. Голографические корреляторы. Обработка изображения. (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Пространственно временная аналогия между распределением интенсивности при дифракции Фраунгофера на решетке и 
временной зависимостью дифракционной эффективности динамической голограммы вибрирующего объекта  (2 час.)
Традиционные
Пространственно-частотный анализ внеосевых голограмм  (2 час.)
Селективность объемных голограм  (4 час.)
Функция размытия точки. Влияние на ФРТ параметров налинейной среды и волн накачки  (4 час.)
Функция размытия точки динамической голограммы на тепловой нелинейности  (2 час.)
Определение диапазонов измерения амплитуд вибраций, скорости смещения объекта, минимальных значений этих 
величин при записи динамических голограмм на реверсивных средах  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Радужная голограмма  (2 час.)
Самостоятельная работа: 70 час.
Активные и интерактивные
Поляризационные голограммы. (8 час.)
Пространственные и временные характеристики голограмм в волноводах. (8 час.)
Запись динамических голограмм в многокомпонентных средах. (10 час.)
Цифровая голографическая интерферометрия. (8 час.)
Нелинейная голографическая интерферометрия  (8 час.)
Оптические аберрации голографического изображения. (8 час.)
Голографическая интерферометрия непрозрачных объектов: измерение смещений, деформаций, напряжений  (8 час.)
Многоцветная голографическая интерферометрия  (4 час.)
Голографическая интерферометрия прозрачных объектов  (4 час.)
Голографическая интерферометрия нестационарных объектов  (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 «Голография и голографическая интерферометрия» используются следующие 
образовательные технологии:
1.Традиционные образовательные технологии (лекции,  тестирование, собеседование,  наблюдение);
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение);
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция);
4. Технология компьютерного обучения (тестирование).

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

5.1 Описание материально-технической базы

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

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

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

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

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

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

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

2 MS Windows 7 (Microsoft)

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache OpenOffice 4.1.5 



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

6.1. Основная литература

1. Априль, Ж. Т. 1 ; Оптическая голография  : В 2 т.. - М..: МИР, 1982. Т. 1. - 374 с.
2. Априль, Ж. Т. 2 ; Оптическая голография  : В 2 т.. - М..: МИР, 1982. Т. 2. - [4], 381-7
3. Ивахник, В.В. Голографический метод  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Универс групп, 2010. - 130 с.

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

1. Островский, Ю. И. Голографическая интерферометрия. - М..: Наука, 1977. - 339с.
2. Ярославский, Л. П. Цифровая голография. - М..: Наука, 1982. - 220 с.
3. Ярославский, Л. П. Цифровая обработка сигналов в оптике и голографии [Текст] : введ. в цифровую оптику. - М..: 
Радио и связь, 1987. - 296 с.
4. Ивахник, В.В. Обращение волнового фронта при четырехволновом взаимодействии. - Самара.: Самарский 
университет, 2010. - 245 с.
5. Джоунс, Р. Голографическая и спекл-интерферометрия  : Пер. с англ.. - М..: Мир, 1986. - 327 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс
2 ЭБС издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ Открытый ресурс

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
5 Национальный цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/ Открытый ресурс

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 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 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

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

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

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



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



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

По дисциплине «Голография и голографическая интерферометрия» применяются следующие виды занятий.
Лекции.
•   Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•   Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
•   Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов и 
оформлении решений. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое преподаватель разрабатывает и 
доводит до сведения обучающихся перед проведением или в начале занятия. При этом задания могут подразделяться на 
несколько групп: 
1. Иллюстрация теоретического материала, выявляет качество понимания студентами теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практических занятиях по дисциплине «Голография и голографическая 
интерферометрия», представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной



 литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и 
схем для систематизации фактического материала; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 
(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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 высоких энергий, 
Физика горения и взрыва, 
Голография и голографическая 
интерферометрия, 
НИР, 
Физические основы наноэлектроники

Квантовая хромодинамика, 
Квантовополевые методы, 
Фемтосекундная оптика, 
Физика высоких энергий, 
Физика горения и взрыва, 
Адаптивная оптика, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
Голография и голографическая 
интерферометрия, 
Квантовая оптика и квантовая 
информатика, 
Нанооптика и фотонные кристаллы, 
НИР, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Теория необратимых процессов, 
Теория связанных состояний и 
квантовая электродинамика, 
Физические основы наноэлектроники, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Теория марковской и немарковской 
релаксации квантовых систем, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
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: 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)

Целью освоения дисциплины является формирование способности демонстрировать знания в области философских 
вопросов естествознания, истории и методологии физики, готовности к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала.
Задачи дисциплины:
•   обоснование периодов становления и развития физики как науки;
•   раскрытие истории становления фундаментальных идей, теорий и методов физики как элементов физической картины 
мира;
•   знакомство с эволюцией физической картины мира;
•   представление структуры физической картины мира.

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

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 стремится их устранить.
Владеть: навыками саморазвития, самореализации и 
использования своего творческого потенциала.

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-3 Специальный физический практикум, 
Академический иностранный язык

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

2 ОПК-7 Философские вопросы естествознания

Философские вопросы естествознания, 
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: 20 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Методология физики как исследовательской науки (4 час.)
Механистическая картина мира (4 час.)
Электродинамическая  картина мира (4 час.)
Квантово-полевая картина мира (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Составление карты понятий по курсу "История и методология физики" (4 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Структура исследовательской, проектной и инновационной деятельности в физике (6 час.)
Теоретическое и эмпирическое мышления как механизмы освоения физики (6 час.)
Становление методов познания физики (8 час.)
Структура физической картины мира (6 час.)
Редукционизм механической картины мира (6 час.)
Уравнения Максвелла (6 час.)
Физические принципы (относительности, симметрии и др.) (6 час.)
NBIC-конвергенция наук (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

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

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

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

5.1 Описание материально-технической базы

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

2.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.

3. 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.

4. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

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

2 Acrobat Pro (Adobe)

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

3 MS Windows 7 (Microsoft)

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

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



3. Adobe Acrobat Reader



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

6.1. Основная литература

1. Белоусов, А. И. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара, 2013. - on-line
2. Крысанова, О. А. Методология психолого-педагогических исследований [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2006. - on-line

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

1. Ратис, Ю. Л. Похвальное слово физике : [учеб. пособие]. - Т. 1 : Похвальное слово физике : [учеб. пособие] [Текст] . - 
Самара.: Изд. дом "Агни", 2007. Т. 1 . - 240 с.
2. Гельфер, Я.М. История и методология термодинамики и статистической физики, Т.1. - М..: Высшая школа, 1969. Т.1. - 
475с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

2 Словари и энциклопедии онлайн https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
3 Открытый ресурс

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

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

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

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

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

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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



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

При организации занятий по дисциплине "История и методология физики" используются задания, которые позволяют 
структурировать работу студентов на лекциях и организовывать их самостоятельную деятельность.   

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

По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем, либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины  (модуля)– обеспечение обучающихся предметными знаниями, умениями и навыками в  области  
математических и  естественнонаучных знаний, связанных с изучением, теоретическим описанием и использованием 
квантовых свойств света, квантовых эффектов взаимодействия излучения с веществом и особенностей использования   
элементов  квантовых  вычислительных 
устройств и квантовой коммутации.

Задачи дисциплины: 
1. Дать студенту необходимый объем знаний по основам квантовой оптики и применениям ее методов в квантовой 
информатике при изучении принципов работы современных лазеров и мазеров, микромазеров и перспектив создания 
квантовых компьютеров и квантовых коммуникаций.
2. Способствовать углубленному изучение математического 
аппарата квантовой оптики и квантовой информатики, выработке
практических навыков решения задач в области квантовой оптики, физики квантовых вычислений и квантовой 
коммутации.
.

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

Компьютерные технологии в науке и 
образовании, 
Квантовая теория взаимодействия 
излучения с веществом, 
Квантовая теория нелинейных явлений, 
Квантовая теория рассеяния, 
Нелинейная динамика, хаос и фракталы, 
НИР, 
Принципы симметрии и теория 
представлений групп, 
Теория взаимодействия нейтронов с 
конденсированными средами, 
Теория конденсированных сред, 
Теория необратимых процессов, 
Фракталы в природе и физике, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Квантовая теория свободных полей

Компьютерные технологии в науке и 
образовании, 
Квантовая теория взаимодействия 
излучения с веществом, 
Квантовая теория взаимодействующих 
полей, 
Квантовая теория нелинейных явлений, 
Континуальные интегралы в квантовой 
теории поля и статистической физике, 
Нелинейная динамика, хаос и фракталы, 
НИР, 
Теория взаимодействия нейтронов с 
конденсированными средами, 
Теория калибровочных полей и 
фундаментальные взаимодействия, 
Теория конденсированных сред, 
Теория связанных состояний и 
квантовая электродинамика, 
Физика высоких энергий и астрофизика, 
Фракталы в природе и физике, 
Теория марковской и немарковской 
релаксации квантовых систем, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Квантовая теория свободных полей



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
Раздел 1.  Введение (1 час.)
Раздел 2.  Квантование свободного электромагнитного поля (1 час.)
Раздел 3. Состояния квантового электромагнитного поля (2 час.)
Раздел 4. Взаимодействие электромагнитного излучения с атомами (2 час.)
Раздел 5. Расчет вероятностей переходов и сечений рассеяния в рамках теории возмущений (1 час.)
Раздел 6. Динамика двухуровневых атомов, взаимодействующих с электромагнитными полями   (2 час.)
Раздел 7. Релаксация квантовых систем  (1 час.)
Раздел 8. Физические основы квантовой информатики (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Квантовые эффекты взаимодействия излучения и вещества на примере модели Джейнса-Каммингса (2 час.)
Традиционные
Когерентные кооперативные эффекты в квантовой оптике (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Расчет  комптоновского рассеяния на основе временной теории возмущений (2 час.)
Физические реализации модели Джейнса-Каммингса (2 час.)
Количественный расчет параметров перепутывания (отрицательности и согласованности) дляразличных типов 
перепутанных двухкубитных состояний (2 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Активные и интерактивные
Модельные гамильтонианы в квантовой оптике (10 час.)
Релаксация квантовых систем и декогеренция (10 час.)
Физические основы квантовой информатики. Твердотельные кубиты. Сверхпроводящие кубиты (10 час.)
Квантовые компьютеры. Квантовые сети (10 час.)
Квантовые вычисления (10 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 «Квантовая оптика и квантовая информатика»  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.  Лабораторные занятия:
– компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
– презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы), программное обеспечение.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

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

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Acrobat Pro (Adobe)

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

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

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

4 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013
5 CorelDRAW (Corel) ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014



6 Word-to-LaTeX 2012 Multiple User License 
(GrindEQ Math Utilities) ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014

7 MS Office 2010 (Microsoft)

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. MikTeX
3. Texmaker
4. GnuPlot



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

6.1. Основная литература

1. Белинский, А.В. Квантовые измерения  : учеб. пособие для вузов. - М..: Бином. Лаборатория знаний, 2008. - 182 с.
2. Мандель Оптическая когерентность и квантовая оптика. - М..: Физматлит, 2000. - 896с.
3. Башкиров, Е. К. Введение в квантовую оптику. - Ч. 1. - 2013. Ч. 1. - 74 с.
4. 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.

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

1. Скалли, М. О. Квантовая оптика [Текст]. - М..: Физматлит, 2003. - 510 с.
2. Клышко, Д.Н. Физические основы квантовой электроники  : Учеб. руководство. - М..: Наука. Гл. ред. физ. мат. лит., 
1986. - 296 с.
3. Башкиров, Е. К. Когерентные процессы в квантовой оптике [Текст] : учеб. пособие. - Самара.: СамНЦ РАН, 2015. - 142 
с.
4. Вергелес, С.Н. Лекции по квантовой электродинамике [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Вергелес. — 
Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2005. — 248 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/48241. — Загл. с 
экрана.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/48241#authors
5. Самарцев, В.В. Коррелированные фотоны и их применение [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Самарцев. 
— Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2014. — 168 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59661. — Загл. с 
экрана.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59661#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 Видеолекции кафедры теоретической физики 
НГУ

http://www.inp.nsk.su/~baldin/PhysLect/index.
html Открытый ресурс

2 Видеоархив МГУ по курсу " Суперкомпьютеры 
и квантовая информатика" http://media.msu.ru/?cat=278 Открытый ресурс

3
Учебное пособие Ю.И. Богданова 
"Физико-статистические основы квантовой 
информатики на сайте по цифровой физике 

http://digitalphysics.ru/pdf/Fiziko-statisticheski
e_osnovy_kvantovoi_informatiki_-_Iu_I_Bogda
nov.pdf

Открытый ресурс

4

Материалы спецкурсов по квантовой оптике и 
квантовой информатике на сайте "Лаборатория 
квантовых явлений в оптическом и 
терагерцовом диапазонах" МГУ

http://qopt.org/ru/education Открытый ресурс

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

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

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

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

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

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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



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

Методические рекомендации студентам по освоению учебной дисциплины

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с планом работы в рамках дисциплины, планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.

По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.

На лекциях необходимо написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; отмечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, оригинальных статей и первоисточников, с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии. 

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

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

Методические рекомендации преподавателю

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

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

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

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

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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – изучение методов квантовой хромодинамики, основных квантовохромодинамических процессов, 
описания связанных состояний кваркови глюонов в квантовой теории поля, а также формирование у студентов знаний и 
умений, позволяющих использовать изученные методы для решения конкретных физических задач.

Задачи дисциплины: 
•   раскрыть роль фундаментальных принципов и методов описания взаимодействия кварков и глюонов в квантовой 
хромодинамике;
•   научить использовать современный математический аппарат для решения конкретных задач;
•   рассмотреть основные проблемы теории сильного взаимодействия частиц в квантовой теории поля

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

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Формирование способности ставить и решать конкретные 
задачи по физике сильного взаимодействия кварков и глюонов

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, 
Квантовополевые методы, 
Фемтосекундная оптика, 
Физика высоких энергий, 
Физика горения и взрыва, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
Голография и голографическая 
интерферометрия, 
Квантовая оптика и квантовая 
информатика, 
Нанооптика и фотонные кристаллы, 
НИР, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Физические основы наноэлектроники, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптические измерения, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Квантовополевые методы, 
Фемтосекундная оптика, 
Адаптивная оптика, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
Квантовая оптика и квантовая 
информатика, 
Нанооптика и фотонные кристаллы, 
НИР, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Теория необратимых процессов, 
Теория связанных состояний и 
квантовая электродинамика, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Теория марковской и немарковской 
релаксации квантовых систем, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
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
Второй семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Традиционные
1.  Кварковая модель адронов. Цветные кварки (2 час.)
2.  Представления группы SU(3). (2 час.)
3.  Электрон-позитронная аннигиляция в адроны. Свидетельство существования цвета. (2 час.)
4.  Теория полей Янга-Миллса (2 час.)
5.  Квантовая хромодинамика как теория поля. Калибровочная инвариантность. (2 час.)
6.  Каноническое квантование, фиксация калибровки, ковариантные калибровки. (2 час.)
7.  Размерная регуляризация. Общие сведения о процедуре перенормировок. Перенормировка в КХД в однопетлевом 
приближении (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
8. Глюонный пропагатор в однопетлевом приближении. Вклад глюонов и духов (2 час.)
9. Построение потенциала Брейта в квантовой хромодинамике. (2 час.)
10. Уравнение реноргруппы (2 час.)
11. Эффективный заряд в КЭД. (2 час.)
12. Решение уравнений ренормгруппы в КХД. Эффективная константа связи в КХД. (2 час.)
13. Функциональная формулировка квантовой хромодинаики. Производящий функционал КХД (2 час.)
14. Метод правил сумм в квантовой хромодинамике. (2 час.)
15. Вычисление масс легких мезонов.  (2 час.)
16. Вычисление масс барионов. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Вычисление сечения рассеяния элементарных частиц. (2 час.)
Расчет сечения трехглюонной аннигиляции орточармонич с помощью пакетов FeynArts, FeynCalc (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Традиционные
Определение поляризационного оператора, массового оператора, вершинного оператора в квантовой хромодинамике. 
Точные пропагаторы частиц. Операторы полей в гейзенберговском представлении. Переход в представление 
взаимодействия. Соотноше-ния Гелл-Манна-Лоу. (8 час.)
Расходимости и размерная регуляризация КХД. Вычисление поляризационного и массового оператора с помощью 
размерной регуляризации. Однопетлевая перенорми-ровка КХД. Перенормировка массы и заряда электрона. (8 час.)
Экспериментальная проверка квантовой хромодинамики. Вычисление лэмбовского сдвига уровней энергии атома 
водорода. Формула Бете. (4 час.)
Построение квазипотенциала одноглюонного взаимодействия. Сверхтонкая структура основного состояния мюония: 
вычисление поправок на отдачу двухфотонных обменных диаграмм. (4 час.)
Изучение пакета FeynCalc (6 час.)
Изучение пакета FeynArts (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)

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

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

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.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 MATLAB (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ ЭА-89/14 от 23.12.2014, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010

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

3 MS Windows 10 (Microsoft)

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

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Пакет Form



2. Пакет FeynCalc
3. Пакет FeynArts



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

6.1. Основная литература

1. Грибов Квантовая электродинамика  : Учеб.пособ.. - Новосибирск.: Новосиб.гос.ун-т, 2000. - 290 с.
2. Пескин, М.Е. Введение в квантовую теорию поля. - М.; Ижевск.: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2001. - 
784с.
3. Проблема связанных состояний в квантовой теории поля. Метод правил сумм КХД : метод указания для студентов 5 
курса. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 1993. - 1 файл (1,
4. Вайнберг, С. Квантовая теория поля : Пер. с англ. - Т.2: Современные приложения ; Квантовая теория поля : Пер. с 
англ.. - М..: Физматлит, 2003. Т.2. - 528с

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

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

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 American Physical Society www.aps.org Открытый ресурс
2 Успехи физических наук www.ufn.ru Открытый ресурс

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

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

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

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



4 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

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

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

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебной 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют:
-   информационные;
-   проблемные;
-   визуальные;
-   лекции-конференции;
-   лекции-консультации;
-   лекции-беседы;
-   лекция с эвристическими элементами;
-   лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине ⌠Квантовая хромодинамика.■ применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения. Также происходит изложение учебного 
материала и использование знаний по смежным предметам или по ранее изученному материалу.
Лекции с элементами обратной связи. Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы 
преподавателя по ходу лекции и корректировки преподавателем работы студентов и его знаний по изучаемым вопросам. 
Чтобы определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического освоения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студента к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1.  иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2.  образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3.  вид заданий, содержащий элемент творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4.  может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим предоставлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которой 
происходит формирование знаний, умений и навыков в рамках формирование универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. 
    Учебно-методическое обеспечение создает среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки ⌠двойной подготовки■ - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход к организации самостоятельной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренной рабочей программой дисциплины;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
  Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплин, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, основной и дополнительной литературы, научных публикаций); 
составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочной литературой; работа с нормативными документами; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной 
техники, Интернет и др.
- для закрепления и систематизации знаний: решение типовых задач и упражнений; работа с конспектом изучаемых 
материалов (обработка текста); аналитическая работа с фактическим материалом (основная и дополнительная 
литература, научные публикации, аудио- и видеозаписи, материалы Интернет); составление плана и тезисов ответа; 
составление



 таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные 
вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка 
сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии и др.
- для формирования умений: решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных профессиональных 
задач; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; подготовка к деловым играм; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
    Проработка теоретического материала (учебниками, научными публикациями, основной и дополнительной 
литературы):
      работа с дополнительной учебной, научной литературой и периодическими изданиями до дисциплине:

Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочной литературой; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.

Мартыненко А.П., Фаустов Р.Н. Проблема связанных состояний в квантовой теории поля. Квазипотенциальный метод, 
Самарский университет, 1994, 64 с.
Мартыненко А.П. Проблема связанных состояний в квантовой теории поля. Метод правил сумм КХД, Самарский 
университет, 1993, 54 с.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – изучение современных методов и средств исследования наноструктур; изучение оптических свойств 
наноструктур; изучение основ теории фотонных кристаллов.
Задачи дисциплины
Рассмотреть современные методы исследования наноструктур, в том числе оптические.
Рассмотреть основные закономерности распространения света в различных типах наноструктур, их оптические 
свойства.
Рассмотреть основные принципы теории фотонных кристаллов.

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, 
Квантовая хромодинамика, 
Квантовополевые методы, 
Фемтосекундная оптика, 
Физика высоких энергий, 
Физика горения и взрыва, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
Голография и голографическая 
интерферометрия, 
Квантовая оптика и квантовая 
информатика, 
НИР, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Физические основы наноэлектроники, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптические измерения, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Квантовая хромодинамика, 
Квантовополевые методы, 
Фемтосекундная оптика, 
Адаптивная оптика, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
Квантовая оптика и квантовая 
информатика, 
НИР, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Теория необратимых процессов, 
Теория связанных состояний и 
квантовая электродинамика, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Теория марковской и немарковской 
релаксации квантовых систем, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
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
Второй семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Традиционные
Тема 1. Наноразмерная оптическая микроскопия. Классификация наноструктур (2 час.)
Тема 2. Излучение света и оптические взаимодействия в наноразмерном масштабе (2 час.)
Тема 3. Квантовые излучатели (2 час.)
Тема 4. Поверхностные плазмоны (2 час.)
Тема 5. Классификация фотонных кристаллов (1 час.)
Тема 6. Оптика фотонных кристаллов (2 час.)
Тема 7. Собственные моды фотонных кристаллов (2 час.)
Тема 8. Симметрия собственных мод (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Наноразмерная оптическая микроскопия (2 час.)
Классификация наноструктур (2 час.)
Квантовые излучатели (2 час.)
Поверхностные плазмоны (2 час.)
Фотонные кристаллы и резонаторы (4 час.)
Собственные моды фотонных кристал-лов (4 час.)
Симметрия собственных мод (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Электромагнитные волны в кристаллических структурах. (2 час.)
 Распределение поля в фокусе лазерного излучения. Зондирование сильнолокализованных полей. (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Четырехволновое смешение и фотонное эхо. Спонтанная релаксация и диадная функция Грина (10 час.)
Отдельные молекулы как зонды для локализованных полей. Распределение поля в фокусе лазерного излучения. 
Зондирование сильнолокализованных полей. (10 час.)
Оптическая спектроскопия одной квантовой точки (8 час.)
Определение фотонных кристаллов. Классификация фотонных кристаллов. Электромагнитные волны в кристаллических 
структурах. Одномерный случай. Обобщение на двух- и трехмерные структуры (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

В процессе преподавания дисциплины «Нанооптика и фотонные кристаллы»  используются следующие образовательные 
технологии:
1.Традиционные образовательные технологии (лекции, тестирование, собеседование, наблюдение, устный опрос);
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение);
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция).

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

5.1 Описание материально-технической базы

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

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

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

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

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

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

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

2 MS Windows 7 (Microsoft)

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

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



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

6.1. Основная литература

1. Кобаяси, Н. Введение в нанотехнологию  : Пер. с яп.. - М..: Бином. Лаборатория знаний, 2008. - 134 с.
2. Гусев, А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Гусев. — 
Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2009. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2173. — Загл. с 
экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2173
3. Головин, Ю.И. Основы нанотехнологий [Электронный ресурс] / Ю.И. Головин. — Электрон. дан. — Москва : 
Машиностроение, 2012. — 656 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5793. — Загл. с экрана. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5793
4. Абрамчук, Н.С. Нанотехнологии. Азбука для всех [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.С. Абрамчук, Н.С. 
Авдошенко, А.Н. Баранов. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2009. — 368 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2664. — Загл. с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2664

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

1. Рыжонков, Д. И. Наноматериалы [Текст] : учеб. пособие. - М..: Бином. Лаборотория знаний, 2013. - 365 с.
2. Драгунов, В. П. Основы наноэлектроники [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению "Электроника и 
микроэлектроника", специальностям "Микроэлектроника и твердоте. - М..: Физматкнига, Логос, 2006. - 494 с.
3. Мартинес-Дуарт, Дж.М. Нанотехнологии для микро- и оптоэлектроники  : [учеб. и справ. пособие для вузов] : пер. с 
англ.. - М..: Техносфера, 2009. - 368 с.
4. Оптические свойства наноструктур  : Учеб. пособ. для вузов. - СПб..: Наука, 2001. - 188с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс
2 ЭБС издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ Открытый ресурс
3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Национальный цифровой ресурс Руконт» http://lib.rucont.ru/ Открытый ресурс
5 Открытый ресурс

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 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 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

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

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

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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



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

По дисциплине «Нанооптика и фотонные кристаллы» применяются следующие виды занятий.
Лекции.
•   Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•   Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекции-беседы. В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
•   Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов и 
оформлении решений. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое преподаватель разрабатывает и 
доводит до сведения обучающихся перед проведением или в начале занятия. При этом задания могут подразделяться на 
несколько групп: 
1. Иллюстрация теоретического материала, выявляет качество понимания студентами теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практических занятиях по дисциплине «Нанооптика и фотонные кристаллы», 
представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных



 публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для 
систематизации фактического материала; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 
(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Подготовку к экзамену следует выделить как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: изучение круга вопросов, связанных с преобразованием лазерного излучения в оптических системах 
и современных методов лазерных измерений
Задачи дисциплины:
-изучить методы преобразование гауссовых пучков в оптических системах;
- рассмотреть свойства лазерного излучения, обусловленные высокой когерентностью, важные для измерений;
- рассмотреть методы временной и пространственно-временной модуляции оптического излучения;
- рассмотреть современные методы микроскопии, интерферометрии, спекл-фотографии, оптического захвата.

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

Металлооптика, 
Применение спектроскопии в биологии 
и медицине, 
Компьютерные технологии в науке и 
образовании, 
Голография и голографическая 
интерферометрия, 
Дополнительные главы физической 
оптики, 
Информационно-измерительные 
системы в оптике, 
Использование компьютеров в 
оптических исследованиях, 
Квантовая теория взаимодействия 
излучения с веществом, 
Квантовая теория нелинейных явлений, 
Нелинейная динамика, хаос и фракталы, 
НИР, 
Оптические системы и оптическая 
обработка информации, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Дополнительные главы нелинейной 
оптики, 
Металлооптика, 
Применение спектроскопии в биологии 
и медицине, 
Компьютерные технологии в науке и 
образовании, 
Адаптивная оптика, 
Информационно-измерительные 
системы в оптике, 
Использование компьютеров в 
оптических исследованиях, 
Квантовая теория взаимодействия 
излучения с веществом, 
Квантовая теория нелинейных явлений, 
Нанооптика и фотонные кристаллы, 
Нелинейная динамика, хаос и фракталы, 
НИР, 
Волоконная оптика, 
Квантовая и классическая теории 
излучения, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Одноэлетронная теория твердого тела



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
Особенности дифракционных методов измерений  (2 час.)
Преобразование Гауссовых пучков в оптических системах. (2 час.)
Когерентность лазерных источников света.  (2 час.)
Лазерная интерферометрия. (2 час.)
Спекл-фотография.  (2 час.)
Современная оптическая микроскопия.  (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Преобразование Гауссова пучка в системе линз. (2 час.)
Определение функции временной когерентности многомодовых лазерных источников. (1 час.)
Оптические поляризационные элементы на основе нематических жидких кристаллов. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Определение функции временной когерентности многомодовых лазерных источников  (3 час.)
Поляриметрия (3 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Традиционные
Оптические методы измерения геометрических параметров поглощающих и прозрачных объектов. (8 час.)
Оптические методы измерения шероховатости поверхности. (10 час.)
Поляриметрия (12 час.)
Световые поля с неоднородным состоянием поляризации. (8 час.)
Методы определения состояния поляризации  векторных световых полей. (6 час.)
Методы измерений, основанные на технике оптического захвата. (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

В процессе преподавания дисциплины «Оптические измерения» используются следующие образовательные технологии:
1.Традиционные образовательные технологии (лекции, практические занятия  тестирование, собеседование,  
наблюдение);
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение);
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция);
4. Технология компьютерного обучения (тестирование).

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

5.1 Описание материально-технической базы

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

2. Лабораторные занятия:
Аудитории, оснащенные необходимым лабораторным оборудованием , компьютеры и программное обеспечение для 
обработки результатов эксперимента, оформления лабораторных работ) и учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя).

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

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

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

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

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

2 MS Windows 7 (Microsoft)

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

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



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

6.1. Основная литература

1. Афанасьев, В.А. Оптические измерения  : Учебник. - М..: Высш. шк., 1981. - 230 с.
2. Промышленное применение лазеров [Текст]. - М..: "Машиностроение", 1988. - 279 с.
3. Кирилловский, В.К. Современные оптические исследования и измерения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В.К. Кирилловский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 304 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/555. — Загл. с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/555

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

1. Лебедева, В. В. Экспериментальная оптика. - М..: Изд-во МГУ, 1994. - 352с.
2. Оптические измерения  : учеб. пособие для вузов. - М..: Логос, 2008. - 416 с.
3. Гудмен, Д. Введение в Фурье-оптику  : Пер. с англ.. - М..: Мир, 1970. - 363 с.
4. Стюард, И. Г. Введение в фурье-оптику [Текст]. - М..: Мир, 1985. - 184 с.
5. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий : справ. в двух кн. - Т.1 [Текст] . - 1986. Т.1. - 488 с.
6. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий  : В 2-х книгах, Кн. 2. - М..: "Машиностроение", 1986. 
Кн. 2. - 351 с.
7. Тарасов, В. В. Инфракрасные системы "смотрящего" типа [Текст]. - М..: Логос, 2004. - 443 с.
8. Измерение параметров приемников оптического излучения. - Москва.: Радио и связь, 1983. - 320 с.
9. Волоконная оптика и приборостроение [Текст]. - Л..: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1987. - 328 с.
10. Мустель, Е. Р. Методы модуляции и сканирования света. - М..: Наука, 1970. - 290с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс
2 ЭБС издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ Открытый ресурс
3 Национальный цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/ Открытый ресурс
4 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 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 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

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



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

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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



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

Лекции.
•   Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•   Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
•   Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов и 
оформлении решений. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое преподаватель разрабатывает и 
доводит до сведения обучающихся перед проведением или в начале занятия. При этом задания могут подразделяться на 
несколько групп: 
1. Иллюстрация теоретического материала, выявляет качество понимания студентами теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практических занятиях по дисциплине «Оптические измерения», представлены 
в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и



 схем для систематизации фактического материала; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 
(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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

Избранные главы нелинейной оптики, 
Квантовая хромодинамика, 
Квантовополевые методы, 
Физика высоких энергий, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
Голография и голографическая 
интерферометрия, 
Квантовая оптика и квантовая 
информатика, 
Нанооптика и фотонные кристаллы, 
НИР, 
Физические основы наноэлектроники, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптические измерения, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Квантовая хромодинамика, 
Квантовополевые методы, 
Адаптивная оптика, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
Квантовая оптика и квантовая 
информатика, 
Нанооптика и фотонные кристаллы, 
НИР, 
Теория необратимых процессов, 
Теория связанных состояний и 
квантовая электродинамика, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 -



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

Методология естественнонаучных, 
психолого-педагогических и 
методических исследований, 
Современные проблемы науки и 
образования

Педагогическая практика, 
Методология естественнонаучных, 
психолого-педагогических и 
методических исследований, 
Современные проблемы науки и 
образования, 
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: 48 час.
Лекционная нагрузка: 22 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.)
Раздел 11. Студент как субъект учебной деятельности и самообразования. (2 час.)
Практические занятия: 20 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.)
Занятие 5.. Понятие готовности студента к самообразованию и ее компоненты. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Занятие 1. Преемственность школьного и вузовско¬го образования в услови¬ях введения профильного обучения в 
старшем звене средней школы. (2 час.)
Занятие 2. Проектирование индивидуального образовательного маршрута. (2 час.)
Занятие 3. Особенности дидактики высшей школы и ее понятийный аппарат. Компоненты высшего образования. (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Общее понятие о дидактике. Сущность, структура и движущие силы обучения. Принципы обучения как основной 
ори¬ентир в преподавательской деятельности. (15 час.)
Лекция как ведущая форма органи¬зации учебного процесса и метод преподавания в старшей  школе и вузе.  (15 час.)
Семинар, практикум и лабораторная работа как основные формы организации обучения в старшей школе и вузе. (15 час.)
Различные типы преподавателей и оценка качества их деятельности. (15 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

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 освоения дисциплины  —создание фундаментальной базы знаний по экспериментальной и теоретической физике, 
на основе которой в дальнейшем можно развивать более углубленное и детализированное изучение всех разделов 
физики в рамках цикла курсов по теоретической физике и специализированных курсов.
Задачи дисциплины:
— сформировать у студентов единую, стройную, логически непротиворечивую физическую картину окружающего нас 
мира природы;
— рассмотреть все основные явления и процессы, происходящие в природе, установить связь между ними, вывести 
основные законы и получить их выражение в виде математических уравнений;
— научить студентов основам постановки и проведения физического эксперимента с последующим анализом и оценкой 
полученных результатов.

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

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

Знать: основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, основы информационной 
безопасности. Уметь: работать с компьютером на 
профессиональном уровне; использовать компьютерные 
технологии для решения задач как профессиональной, так и 
произвольной направленности; преобразовывать информацию. 
Владеть: навыками обработки, хранения, подачи и защиты 
полученной информации.

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-3 История и методология физики, 
Академический иностранный язык

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

2 ОПК-2 -

Педагогическая практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ОПК-5 НИР

НИР, 
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: 6 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 26 час.
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Эффект Мёссбауэра. (6 час.)
Отражение  Брэгга:  определение  постоянной  решётки  монокристаллов. (6 час.)
Определение  химического  состава  сплавов. (6 час.)
Закон  Мозли  и  определение  постоянной  Ридберга. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Традиционные
 (46 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 26 час.
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Определение  коротковолновой  границы  тормозного  излучения  и  постоянной  Планка. (6 час.)
Флюоресценция  люминесцентного  экрана  вследствие  воздействия  рентгеновских  лучей. (6 час.)
Сравнительный  анализ  спектра  от  времени  экспозиции. (6 час.)
Исследование  ослабления  рентгеновских  лучей  в  зависимости  от  адсорбирующего  вещества. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Традиционные
 (46 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 26 час.
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Исследование  ослабления  рентгеновских  лучей  в  зависимости  от  толщины  адсорбирующего  вещества. (6 час.)
Определение  постоянной  решётки  кубической  сингонии  методом  Дебая-Шерера  (порошка). (6 час.)
Ядерный магнитный резонанс. (6 час.)
Космические лучи в околоземном пространстве и у поверхности Земли. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Традиционные
 (46 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

В процессе преподавания дисциплины «Общий физический практикум» используются следующие образовательные 
технологии:
1. Традиционная образовательная технология: обзор научных статей и учебников, выполнение эксперимента, отчет о 
работе в письменной и устной форме.
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия: эвристическая беседа, групповое решение различных 
задач, мозговой штурм.
3.Технология проблемного обучения: моделирование исследовательского проекта,
отчеты в виде проекта-исследования.

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

5.1 Описание материально-технической базы

Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением ; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
- оборудование для проведения опытов:  Рентгеновская установка с системой компьютерной обработки информации.  
Установка  для  изучения  космических  лучей  ФПК-01. Регистрация  частиц  космического  излучения,  летящих  в  
заданном  направлении  с энергетической  селекцией.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением ; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
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.
- Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
-  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Acrobat Pro (Adobe)

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

2 MS Windows 7 (Microsoft)

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

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

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

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. MikTeX
2. Gnuplot
3. TexMaker



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

6.1. Основная литература

1. Сивухин, Д. В. Общий курс физики  : учеб. пособие для вузов, Т. 1. Механика. - М..: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 
1989. Т. 1. - 576 с.
2. Сивухин, Д. В. Общий курс физики  : Атомная и ядерная физика, в 2 ч. : учеб. пособие, ч.2. Ядерная физика. - М..: 
Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. ч.2. - 416с.
3. Сивухин, Д.В. Общий курс физики: Термодинамика и молекулярная физика  : учебное пособие для вузов. - М..: Наука, 
1979. - 552 с.
4. Сивухин, Д.В. Общий курс физики: Электричество  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Наука, 1983. - 686с.
5. Савельев, И. В. Курс общей физики  : [В 3 т.] : [учебное издание для втузов], Т. 1. Механика, колебания и волны, 
молекулярная физика. - М..: Наука, 1973. Т. 1. - 511 с.
6. Сивухин, Д.В. Общий курс физики: Оптика  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Наука, 1985. - 752с.
7. Широков, Ю. М. Ядерная физика  : учеб. пособие. - М..: Наука, 1980. - 727с.
8. Горохов, А. В. Методы математической физики  : Учеб. пособие для вузов. - Самара.: Универс-групп, 2008. - 94 с.

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

1. Иродов, И. Е. Механика. Основные законы  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Лаборатория Базовых Знаний: Физматлит, 
2003. - 312с.
2. Иродов, И. Е. Электромагнетизм. Основные законы  : учебное пособие для вузов. - М..: Бином: Лаборатория  Знаний, 
2003. - 320 с.
3. Иродов, И. Е. Волновые процессы. Основные законы [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Бином. Лаб. знаний, 
2004. - 263 с.
4. Иродов, И. Е. Квантовая физика. Основные законы [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Бином. Лаб. знаний, 2007. 
- 256 с.
5. Киттель, Ч. Механика. Берклеевский курс физики [Текст] : [учеб. пособие по направлениям 510000 "Естеств. науки и 
математика", 550000 "Техн. науки", 540000 "Пед. н. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2005. - 479 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library Открытый ресурс
2 База данных журнала “Успехи физических наук” https://ufn.ru/ Открытый ресурс

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

4 Научно-популярный портал “Постнаука” https://postnauka.ru/ Открытый ресурс
5 Интернет-энциклопедия “Википедия” https://ru.wikipedia.org/wiki/ Открытый ресурс
6 Ядерная физика в интернете http://nuclphys.sinp.msu.ru/ Открытый ресурс
7 образовательныt ресурсs "Единое окно"  http://window.edu.ru/ Открытый ресурс
8 Открытый ресурс

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

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

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



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

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

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

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

4 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

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

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

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

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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



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

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в учебные часы, а также посредством ресурса дисциплины в личном 
кабинете преподавателя на основе системы дистанционного обучения Moodle.
При изучении учебной дисциплины должны быть активизированы остаточные знания студентов по курсам общей 
физики, изученными студентами за предыдущие годы обучения.
В связи с этим представляется целесообразным при изучении определенных разделов программы вовлекать студентов в 
дискуссию, предлагать им высказать свою точку зрения по данному вопросу. В качестве раздаточного материала 
предполагается использовать макет рабочей программы учебной дисциплины, методические указания к практическим 
занятиям и список вопросов для самостоятельной работы. 
Во время проведения практических занятий целесообразно акцентировать внимание студентов на практической 
значимости соответствующих проблем, пояснить необходимость дальнейшего использования полученных знаний при 
изучении последующих курсов (например, при обучении в магистратуре), при чтении современных научных статей и 
монографий.
Студентов следует проинформировать на каждом практическом занятии. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – изучение методов квантовой электродинамики, основных квантово-электродинамических явлений, 
описания связанных состояний частиц в квантовой теории поля, а также формирование у студентов знаний и умений, 
позволяющих использовать изученные методы для решения конкретных физических задач.
Задачи дисциплины: 
•   раскрыть роль фундаментальных принципов и методов описания связанных состояний в квантовой электродинамике;
•   научить использовать современный математический аппарат для решения конкретных задач;
•   рассмотреть основные проблемы связанных состояний частиц в квантовой теории поля

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

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Компьютерные технологии в науке и 
образовании, 
Квантовая оптика и квантовая 
информатика, 
Квантовая теория взаимодействия 
излучения с веществом, 
Квантовая теория взаимодействующих 
полей, 
Квантовая теория нелинейных явлений, 
Квантовая теория рассеяния, 
Континуальные интегралы в квантовой 
теории поля и статистической физике, 
Нелинейная динамика, хаос и фракталы, 
НИР, 
Принципы симметрии и теория 
представлений групп, 
Теория взаимодействия нейтронов с 
конденсированными средами, 
Теория калибровочных полей и 
фундаментальные взаимодействия, 
Теория конденсированных сред, 
Теория необратимых процессов, 
Физика высоких энергий и астрофизика, 
Фракталы в природе и физике, 
Теория марковской и немарковской 
релаксации квантовых систем, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Квантовая теория свободных полей

Квантовая теория взаимодействующих 
полей, 
Континуальные интегралы в квантовой 
теории поля и статистической физике, 
НИР, 
Теория калибровочных полей и 
фундаментальные взаимодействия, 
Физика высоких энергий и астрофизика, 
Теория марковской и немарковской 
релаксации квантовых систем, 
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.
Активные и интерактивные
Построение квазипотенциала однофотонного взаимодействия. Сверхтонкая структура основного состояния мюония: 
вычисление поправок на отдачу двухфотонных обменных диаграмм. (2 час.)
Вычисление радиационных поправок к двухфотонным обменным диаграммам в калибровке Фрида-Йенни. Вклад в 
свертонкую структуру спектра. (2 час.)
Традиционные
Уравнение Бете-Солпитера. Двухчастично-неприводимое ядро. Спектральное представление функции Грина 
взаимодействующего спинорного поля. Вычисление функций Грина методом теории возмущений. (2 час.)
Уравнение Бете-Солпитера для волновой амплитуды. Волновая Функция Бете-Солпитера и ее физическая 
интерпретация. Условие нормировки для волновой функции Бете-Солпитера. Особенности ковариантного уравнения 
Бете-Солпитера. (2 час.)
Квазипотенциальное уравнение Логунова-Тавхелидзе. Исключение относительного времени из двухчастичной функции 
Грина. Методы построения оператора взаимо-действия частиц – квазипотенциала. Условие нормировки 
квазипотенциальной волновой функции. Вычисление квазипотенциала по амплитуде рассеяния. Уравнение 
Липпмана-Швингера. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Вклад адронной поляризации вакуума в сверхтонкую структуру и лэмбовский сдвиг мюонно-го водорода. Сечение 
элек-трон-позитронной анниги-ляции в адроны. (2 час.)
Вычисление радиационных поправок к двухфотонным обменным диаграммам в калибровке Фрида-Йенни. Вклад в 
свертонкую структуру спектра. (2 час.)
Расчет поляризационного оператора в пакете FeynCalc (2 час.)
Расчет массового оператора в пакете FeynCalc (2 час.)
Расчет вершинного оператора в пакете FeynCalc (2 час.)
Построение амплитуд взаимодействия частиц в пакете FeynArts (2 час.)
Вычисление амплитуд и сечений взаимодействия частиц в пакете FeynArts (2 час.)
Традиционные
Построение ква-зипотенциала однофотонно-го взаимодействия. Сверх-тонкая структура основного состояния мюония: 
вычис-ление поправок на отдачу двухфотонных обменных диаграмм. (2 час.)
Эффекты структуры и поляризуемости ядра в лэмбовском сдвиге и сверх-тонкой структуре атома во-дорода. Зарядовый 
радиус протона. Радиус Земаха. Построение потенциала взаимодействия частиц по двухфотонным обменным 
диаграммам. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Вычисление ширины распада позитрония в пакете FeynCalc (2 час.)
Вычтсление сечения электрон-мюонного рассеяния в пакете FeynArts (2 час.)
Вычисление поправок на структуру ядра из двухфотонных обменных диаграмм в пакете Form (2 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Традиционные
Решение уравнения Дирака в кулоновском потенциальном поле. Формула тонкой структуры спектра энергии. (2 час.)
Сверхтонкая структура спектра в теории Дирака (2 час.)
Методы регуляризации интегралов Фейнмана. Вычисление массового оператора в калибровке Фрида -–Йенни с 
помощью регуляризации обрезанием (2 час.)
Электромагнитные формфакторы электрона. Значение магнитного формфактора электрона в нуле. Вычисление 
аномального магнитного момента электрона.  (2 час.)
Расходимости и размерная регуляризация КЭД. Вычисление поляризационного и массового оператора с помощью 
размерной регуляризации.  (2 час.)
Однопетлевая перенормировка КЭД (2 час.)
Экспериментальная проверка квантовой электродинамики (2 час.)
Уравнение Бете-Солпитера для волновой амплитуды. Волновая Функция Бете-Солпитера и ее физическая интерпретация 
(2 час.)
Квазипотенциальное уравнение Логунова-Тавхелидзе.  (2 час.)



Построение квазипотенциала однофотонного взаимодействия. Сверхтонкая структура основного состояния мюония: 
вычисление поправок на отдачу двухфотонных обменных диаграмм.  (2 час.)
Изотопический сдвиг водород-дейтерий для расщепления 1S-2S.  (2 час.)
Поляризационные структурные функции глубоконеупругого рассеяния. Вклад поляризуемости протона в сверхтонкое 
расщепление. (2 час.)
Построение двухчастичного вершинного оператора по теории возмущений. Вычисление поправок второго и третьего 
порядка по постоянной тонкой структуры в гиромагнитных факторах связанных лептонов.  (2 час.)
Экспериментальные данные по гиромагнитным факторам связанных лептонов, сравнение теории и эксперимента. 
Определение фундаментальных физических констант. (2 час.)
Вычисление мнимой части поляризационного оператора. Правило Мандельстама-Куткоского (2 час.)
Вычисление электромагнитных формфакторов электрона (2 час.)
Построение гамильтониана Брейта в квантовой электродинамике (2 час.)
Эффективный лагранжиан электромагнитного поля (2 час.)
Рассеяние фотона на фотоне (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 
проблемных лекций, бесед, группового обсуждения решения типовых задач.
    Активные обучающие технологии реализуются в форме: 
решение типовых задач, изучение компьютерных методов расчета амплитуд в квантовой теории поля, конспектирование 
избранных вопросов на основе основной и дополнительной литературы.

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

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 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 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 Visual Fortran Compiler (Intel) ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

4 MS Windows 7 (Microsoft)

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



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

6 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

7 MS Windows 10 (Microsoft)

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LaTex
2. FeynCalc
3. FeynArts



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

6.1. Основная литература

1. Пескин, М.Е. Введение в квантовую теорию поля. - М.; Ижевск.: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2001. - 
784с.
2. Грибов Квантовая электродинамика  : Учеб.пособ.. - Новосибирск.: Новосиб.гос.ун-т, 2000. - 290 с.
3. Вергелес, С.Н. Лекции по квантовой электродинамике  : учеб. пособие для вузов. - М..: Физматлит, 2008. - 248 с.
4. Теоретическая физика : учеб. пособие для физ. специальностей ун-тов : в 10 т. - Т. 4: Квантовая электродинамика ; 
Теоретическая физика : учеб. пособие. - М..: Физматлит, 2002. Т. 4. - 719 с.

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

1. Швебер, С. Мезоны и поля  : Пер. с англ, Т.1. Поля. - М..: Иностранная литература, 1957. Т.1. - 500с.
2. Швебер, С. Введение в релятивистскую квантовую теорию поля  : Пер. с англ.. - М..: Иностранная литература, 1963. - 
843с.
3. Дайсон, Ф. Релятивистская квантовая механика [Текст]. - М. ; Ижевск.: Ин-т компьютер. исслед. : R&C Dynamics, 
2009. - 246 с.
4. Саврин, В.И. Метод квазипотенциала в теории связанных состояний  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский 
университет, 2006. - 134 с.
5. Ициксон, К. Квантовая теория поля: В 2-х т.  : Пер. с англ., Т.1. - М..: Мир, 1984. Т.1. - 448с.
6. Ициксон, К. Квантовая теория поля: В 2-х т.  : Пер. с англ., Т.2. - М..: Мир, 1984. Т.2. - 400с.
7. Ахиезер, А. И. Квантовая электродинамика. - М..: Наука, 1969. - 623с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 American Physical Society www.aps.org Открытый ресурс
2 ArXiv e-preprints www.slac.stanford.edu/spires Открытый ресурс

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
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 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Полнотекстовая электронная библиотека

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

5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор № 156-18WOS

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 «Связанные состояния и квантовая электродинамика» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог,  анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории.

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 при подготовке и написании выпускной квалификационной 
работы..

Практические занятия проводятся в целях:
выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий,  проведения 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 «Связанные состояния и квантовая 
электродинамика», представлены в «Фонде оценочных средств».

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

Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск студента к экзамену по дисциплине.  Неудовлетворительная оценка по контрольной работе не лишает студента 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. Экзамен 
проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному ректором 
университета. Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и устного ответов студента по 
экзаменационному билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы. Экзаменационный билет 
включает два теоретических вопроса. В качестве дополнительного задания может быть предложен как теоретический 
вопрос, так и задача. Вопросы к экзамену, примеры экзаменационных билетов и критерии экзаменационной оценки по 
дисциплине «Связанные состояния и квантовая электродинамика» представлены в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины – приобретение магистрантами систематизированных знаний в области современной оптики 
фемтосекундных импульсов, повышающих их профессиональный уровень.
Задачи дисциплины:
– рассмотреть особенности распространения лазерных импульсов фемтосекундной длительности в линейно 
диспергирующих средах, методы компрессии и растяжения оптических импульсов;
– изучить основы работы генераторов фемтосекундных лазерных импульсов, а также метод создания источников 
высокоинтенсивных лазерных импульсов путем усиления чирпированных импульсов;
– продемонстрировать автокорреляционный метод измерения длительности сверхкоротких оптических импульсов.

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, 
Квантовая хромодинамика, 
Квантовополевые методы, 
Физика высоких энергий, 
Физика горения и взрыва, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
Голография и голографическая 
интерферометрия, 
Квантовая оптика и квантовая 
информатика, 
Нанооптика и фотонные кристаллы, 
НИР, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Физические основы наноэлектроники, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Оптические измерения, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Квантовая хромодинамика, 
Квантовополевые методы, 
Адаптивная оптика, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
Квантовая оптика и квантовая 
информатика, 
Нанооптика и фотонные кристаллы, 
НИР, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Теория необратимых процессов, 
Теория связанных состояний и 
квантовая электродинамика, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Теория марковской и немарковской 
релаксации квантовых систем, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
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
Второй семестр
Объем контактной работы: 24 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
1. Введение. Основные этапы развития методов сжатия лазерных импульсов. (1 час.)
2. Связь ширины спектра и длительности лазерного импульса. (2 час.)
3. Распространение лазерного импульса в среде с квадратичной дисперсией. (5 час.)
4. Дифракция лазерного импульса на решетке. (1 час.)
5. Прохождение лазерного импульса через оптические элементы. Способы управления формой импульса. (2 час.)
6. Практические схемы компрессии и удлинения лазерных импульсов. (3 час.)
7. Методика генерации ультракоротких импульсов.  (4 час.)
8. Измерение длительности фемтосекундных импульсов. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
1. Усиление чирпированных лазерных импульсов. (4 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
1. Оптические солитоны. (16 час.)
2. Фемтосекундные лазерные системы. Твердотельные лазеры. Титан-сапфировый лазер. Лазеры на красителях. (16 час.)
3. Фемтосекундные импульсы в дальней ИК области. (8 час.)
4. Генерация и усиление мощных фемтосекундных импульсов УФ диапазона. (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

1. Традиционные образовательные технологии (лекции,  наблюдение).
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение, коллоквиум).
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция, реферат).

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; компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.
2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.
3. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
4. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета (компьютерный класс).

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/)
2. Sumatra PDF



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

6.1. Основная литература

1. Ахманов, С.А. Физическая оптика  : учебник для вузов. - М..: Изд-во МГУ, Наука, 2004. - 654 с.

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

1. Крюков, П.Г. Лазеры ультракоротких импульсов и их применения : [учебное пособие для вузов]. - Долгопрудный.: 
Интеллект, 2012. - 247 с.
2. Ахманов, С.А. Оптика фемтосекундных лазерных импульсов. - М..: Наука, 1988. - 312 с.
3. Гудмен, Д. Введение в Фурье-оптику  : Пер. с англ.. - М..: Мир, 1970. - 363 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

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

3 Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

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

6 Журнал "Успехи физических наук" https://ufn.ru/ Открытый ресурс

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

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

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 «Фемтосекундная оптика» применяются следующие виды занятий.
Лекции:
• информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) – с использованием объяснительно-иллюстративного 
метода изложения.
• проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
• Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
• Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Самостоятельная работы студентов:
• Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
1) для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
2) для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии;
3) для формирования умений: решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка проектов.
• Работа с дополнительной учебной и научной литературой: составление плана текста; графическое изображение 
структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с 
нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Подготовку к зачету следует выделить как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование у магистров-физиков целостной системы знаний по физике высоких энергий.

Задачи дисциплины:

•   Дать обзор актуальных направлений физики высоких энергий. Охарактеризовать современные фундаментальные 
проблемы, исследуемые в рамках этой области знаний.

•   Изучить применение основных принципов и инструментов квантовой теории поля к описанию процессов с участием 
элементарных частиц высоких энергий.

•   Сформировать у студентов целостную непротиворечивую картину современного состояния физики элементарных 
частиц высоких энергий и перспективы ее дальнейшего развития.

•   Изложить Стандартную модель физики частиц и перспективы ее возможной модификации

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

Избранные главы нелинейной оптики, 
Физика горения и взрыва, 
Голография и голографическая 
интерферометрия, 
НИР, 
Физические основы наноэлектроники

Избранные главы нелинейной оптики, 
Квантовая хромодинамика, 
Квантовополевые методы, 
Фемтосекундная оптика, 
Физика горения и взрыва, 
Адаптивная оптика, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
Голография и голографическая 
интерферометрия, 
Квантовая оптика и квантовая 
информатика, 
Нанооптика и фотонные кристаллы, 
НИР, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Теория необратимых процессов, 
Теория связанных состояний и 
квантовая электродинамика, 
Физические основы наноэлектроники, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Теория марковской и немарковской 
релаксации квантовых систем, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
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: 38 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Задачи и экспериментальные методы ФВЭ (2 час.)
Классификация элементарных частиц: бозоны и фермионы, частицы фундаментальные и составные, адроны, лептоны и 
кварки, скалярные и векторные бозоны (1 час.)
Специальная теория относительности, естественная система единиц, ширина распада и сечение, коллайдеры и 
эксперименты на фиксированной мишени (1 час.)
Фейнмановский пропагатор, взаимодействующие поля, теория возмущений, Фейнмановские диаграммы (2 час.)
Собственная энергия, ряд Дайсона, резонансы, ширина распада и ширина резонанса, методы экспериментального 
изучения резонансов (1 час.)
Квантовая электродинамика, радиационные поправки, Лэмбовский сдвиг, аномальный магнитный момент (1 час.)
Сильное взаимодействие: составная природа адронов, кварковая модель, формфактор, неприменимость теории 
возмущений, проблема нуля заряда (1 час.)
Сильное взаимодействие-КХД: глубоко-неупругое рассеяние, партонная модель, Квантовая Хромодинамика, 
асимптотическая свобода в КХД (2 час.)
Электрослабое взаимодействие: Стандартная Модель, механизм Браута-Энглера-Киббла-Хиггса, свойства W и Z и H 
бозонов, экспериментальные проверки, CP-нарушение (2 час.)
Проблемы Стандартной Модели: проблема иерархии, проблема темной материи и темной энергии. Основные сценарии 
«Новой Физики»: суперсимметрия, составные модели-техницвет. (2 час.)
Традиционные
Введение в квантовую теорию поля: классические поля, квадратичный скалярный лагранжиан, квантование, частицы и 
поля (2 час.)
Калибровочные теории: электродинамика, внутренние симметрии, изоспин, неабелевы калибровочные теории (1 час.)
Слабое взаимодействие: нейтрино, нарушение четности, Вектор-Аксиальная модель Ферми, проблемы теории с 
массивным векторным бозоном (1 час.)
Физика нейтрино: три поколения, осцилляции нейтрино, масса нейтрино: Майорана или Дирак? Seesaw-мезанизм, 
нейтринные эксперименты (1 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Задачи и экспериментальные методы ФВЭ (1 час.)
Классификация элементарных частиц: бозоны и фермионы, частицы фундаментальные и составные, адроны, лептоны и 
кварки, скалярные и векторные бозоны (1 час.)
Введение в квантовую теорию поля: классические поля, квадратичный скалярный лагранжиан, квантование, частицы и 
поля (1 час.)
Фейнмановский пропагатор, взаимодействующие поля, теория возмущений, Фейнмановские диаграммы (2 час.)
Собственная энергия, ряд Дайсона, резонансы, ширина распада и ширина резонанса, методы экспериментального 
изучения резонансов (1 час.)
Квантовая электродинамика, радиационные поправки, Лэмбовский сдвиг, аномальный магнитный момент (1 час.)
Сильное взаимодействие: составная природа адронов, кварковая модель, формфактор, неприменимость теории 
возмущений, проблема нуля заряда (1 час.)
Сильное взаимодействие-КХД: глубоко-неупругое рассеяние, партонная модель, Квантовая Хромодинамика, 
асимптотическая свобода в КХД (2 час.)
Слабое взаимодействие: нейтрино, нарушение четности, Вектор-Аксиальная модель Ферми, проблемы теории с 
массивным векторным бозоном (1 час.)
Электрослабое взаимодействие: Стандартная Модель, механизм Браута-Энглера-Киббла-Хиггса, свойства W и Z и H 
бозонов, экспериментальные проверки, CP-нарушение (1 час.)
Проблемы Стандартной Модели: проблема иерархии, проблема темной материи и темной энергии. Основные сценарии 
«Новой Физики»: суперсимметрия, составные модели-техницвет. (1 час.)
Традиционные
Специальная теория относительности, естественная система единиц, ширина распада и сечение, коллайдеры и 
эксперименты на фиксированной мишени (1 час.)
Калибровочные теории: электродинамика, внутренние симметрии, изоспин, неабелевы калибровочные теории (1 час.)
Физика нейтрино: три поколения, осцилляции нейтрино, масса нейтрино: Майорана или Дирак? Seesaw-мезанизм, 
нейтринные эксперименты (1 час.)



Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.)
Самостоятельная работа: 70 час.
Активные и интерактивные
Задачи и экспериментальные методы ФВЭ (5 час.)
Классификация элементарных частиц: бозоны и фермионы, частицы фундаментальные и составные, адроны, лептоны и 
кварки, скалярные и векторные бозоны (5 час.)
Специальная теория относительности, естественная система единиц, ширина распада и сечение, коллайдеры и 
эксперименты на фиксированной мишени (5 час.)
Введение в квантовую теорию поля: классические поля, квадратичный скалярный лагранжиан, квантование, частицы и 
поля (5 час.)
Фейнмановский пропагатор, взаимодействующие поля, теория возмущений, Фейнмановские диаграммы (5 час.)
Собственная энергия, ряд Дайсона, резонансы, ширина распада и ширина резонанса, методы экспериментального 
изучения резонансов (5 час.)
Калибровочные теории: электродинамика, внутренние симметрии, изоспин, неабелевы калибровочные теории (5 час.)
Квантовая электродинамика, радиационные поправки, Лэмбовский сдвиг, аномальный магнитный момент (5 час.)
Сильное взаимодействие: составная природа адронов, кварковая модель, формфактор, неприменимость теории 
возмущений, проблема нуля заряда (5 час.)
Сильное взаимодействие-КХД: глубоко-неупругое рассеяние, партонная модель, Квантовая Хромодинамика, 
асимптотическая свобода в КХД (5 час.)
Слабое взаимодействие: нейтрино, нарушение четности, Вектор-Аксиальная модель Ферми, проблемы теории с 
массивным векторным бозоном (5 час.)
Электрослабое взаимодействие: Стандартная Модель, механизм Браута-Энглера-Киббла-Хиггса, свойства W и Z и H 
бозонов, экспериментальные проверки, CP-нарушение (5 час.)
Физика нейтрино: три поколения, осцилляции нейтрино, масса нейтрино: Майорана или Дирак? Seesaw-мезанизм, 
нейтринные эксперименты (5 час.)
Физика нейтрино: три поколения, осцилляции нейтрино, масса нейтрино: Майорана или Дирак? Seesaw-мезанизм, 
нейтринные эксперименты (5 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. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая бесе-да, диспут, дискуссия);

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

3. Технология компьютерного обучения (тестирование).

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

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

5.1 Описание материально-технической базы

Для работы со студентами по данной дисициплине необходимы 

1.Лекционные занятия:
– 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. Самостоятельная работа:
– компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
– презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

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

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

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 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

2 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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Яндекс.Браузер
2. C++
3. Debian GNU/Linux (https://www.debian.org)
4. FeynCalc
5. FeynArts
6. Python
7. GEANT4
8. Gnuplot



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

6.1. Основная литература

1. Грибов Квантовая электродинамика  : Учеб.пособ.. - Новосибирск.: Новосиб.гос.ун-т, 2000. - 290 с.

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

1. Бьеркен, Дж. Д. Релятивистская квантовая теория : монография. - Т. 2: Релятивистские квантовые поля ; 
Релятивистская квантовая теория : монография [Текст] . - М..: Наука, 1978. Т. 2. - 408 с.
2. Боголюбов, Н. Н. Введение в теорию квантованных полей. - М..: Наука, 1984. - 597с.
3. Емельянов, В. М. Стандартная модель и ее расширения. - М..: Физматлит, 2007. - 584 с.
4. Пескин, М. Е. Введение в квантовую теорию поля [Текст]. - М., Ижевск.: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 
2001. - 783 с.
5. Биленький, С. М. Введение в диаграммы Фейнмана и физику электрослабого взаимодействия. - М..: Энергоатомиздат, 
1990. - 325,[1] с.
6. Вергелес, С. Н. Лекции по квантовой электродинамике [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению 
"Прикладная математики и физика"]. - М..: Физматлит, 2006. - 244 с.
7. Ландау, Л.Д. Теоретическая физика. В десяти томах : Учебное пособие. - Т.4: Квантовая электродинамика ; 
Теоретическая физика. В десяти томах : Учебное пособие. - М..: Наука.Физматлит, 1989. Т.4. - 728 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Лаборатория физики высоких энергий им. В.И. 
Векслера и А.М. Балдина http://lhe.jinr.ru/index_rus.html Открытый ресурс

2 База данных журналов издательства Эльзевир http://www.sciencedirect.com Открытый ресурс

3 База препринтов статей библиотеки 
Корнельского университета. http://arxiv.org/archive/  Открытый ресурс

4 База данных для поиска по литературе в сфере 
физики высоких энергий https://inspirehep.net/ Открытый ресурс

5 База данных свойств элементарных частиц 
поддерживаемая Particle Data Group https://pdg.lbl.gov/ Открытый ресурс

6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс
8 Открытый ресурс
9 Открытый ресурс

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип 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 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

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

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

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)



Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
информационные;
проблемные;
визуальные;
лекции-конференции;
лекции-консультации;
лекции-беседы;
лекция с эвристическими элементами;
лекция с элементами обратной связи.

По дисциплине «Физика высоких энергий» 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 при подготовке и написании выпускной квалификационной 
работы..

Практические занятия проводятся в целях:
выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий,  проведения расчетов, 
разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. 
Подготовка студентов к практическому или лабораторному занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 

Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Физика высоких энергий», представлены 
в «Фонде оценочных средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной,  научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.

Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях), методические указания для студентов.

Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск студента к экзамену по дисциплине.  Неудовлетворительная оценка по контрольной работе не лишает студента 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. Экзамен 
проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному ректором 
университета. Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и устного ответов студента по 
экзаменационному билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы. Экзаменационный билет 
включает два теоретических вопроса. В качестве дополнительного задания может быть предложен как теоретический 
вопрос, так и задача. Вопросы к экзамену, примеры экзаменационных билетов и критерии экзаменационной оценки по 
дисциплине «Физика высоких энергий» представлены в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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 высоких энергий, 
Физика горения и взрыва, 
Голография и голографическая 
интерферометрия, 
НИР

Избранные главы нелинейной оптики, 
Квантовая хромодинамика, 
Квантовополевые методы, 
Фемтосекундная оптика, 
Физика высоких энергий, 
Физика горения и взрыва, 
Адаптивная оптика, 
Взаимодействие излучения с веществом, 
Голография и голографическая 
интерферометрия, 
Квантовая оптика и квантовая 
информатика, 
Нанооптика и фотонные кристаллы, 
НИР, 
Основы физики сверхпроводимости, 
Теория необратимых процессов, 
Теория связанных состояний и 
квантовая электродинамика, 
Компьютерные методы в квантовой 
физике, 
Теория марковской и немарковской 
релаксации квантовых систем, 
Преддипломная практика, 
Оптические измерения, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
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: 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. узнецова, Н.В. Философия науки: история, современное состояние : электронное учебное пособие (тексто-графические 
учебные материалы) : [16+] / Н.В. Кузнецова ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2014. – 111 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437475 (дата обращения: 30.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-8353-1686-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437475

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

1. Шестаков, А. А. Философия науки  : учебное пособие для вузов: [в 2 ч.], [Ч.] 2. Хрестоматия. - Самара.: Самарский 
университет, 2012. [Ч.] 2. - 260 с.
2. Шестаков, А. А. Философия науки  : учебное пособие для вузов: [в 2 ч.], [Ч.] 1. - Самара.: Самарский университет, 
2012. [Ч.] 1. - 333 с.
3. 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



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.

 


