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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). 

 

1.1 Цель (миссия) ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки бакалавров по 

направлению 03.03.02 «Физика» имеет своей основной целью (миссией) развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» с учетом особенностей научной 

школы и потребностей в кадрах Федерального исследовательского центра «Институт 

прикладной физики РАН».  

Конкретные цели основной профессиональной образовательной программы выражены 

в системе компетенций, к формированию которых призвана реализация этой программы, и 

направлены на подготовку высококвалифицированных кадров, способных работать на 

современном уровне в науке, образовании и на производстве, добиваться успеха в 

современных рыночных условиях. 

 

1.2 Профессиональные стандарты, обобщенные трудовые функции и трудовые 

функции, к выполнению которых готовятся выпускники 

Наименование Профессионального стандарта: 

Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность) 

обобщенные 

трудовые функции 

трудовые функции 

 

Организовывать и 

контролировать 

деятельность 

подразделения 

научной 

организации (код – 

А.8) 

Формировать предложения к портфелю научных (научно- техни-

ческих) проектов и предложения по участию в конкурсах (тендерах, 

грантах) в соответствии с планом стратегического развития научной 

организации (код – А/01.8)  

Осуществлять взаимодействие c другими подразделениями научной 

организации (код – А/02.8) Разрабатывать план деятельности 

подразделения научной организации (код – А/03.8)  

Руководить реализацией проектов (научно-технических, эксперимен-

тальных исследований и разработок) в подразделении научной 

организации (код – А/04.8)  

Вести сложные научные исследования в рамках реализуемых 

проектов (код – А/05.8)  

Организовывать практическое использование результатов научных 

(научно-технических, экспериментальных) разработок (проектов), в 

том числе публикации (код – А/06.8) Организовывать экспертизу 

результатов проектов (код – А/07.8)  

Взаимодействовать с субъектами внешнего окружения в рамках 

своей компетенции (смежными научно-исследовательскими, 

конструкторскими, технологическими, проектными и иными 

организациями, бизнес-сообществом) (код – А/08.8)  

Реализовывать изменения, необходимые для повышения результа-

тивности научной деятельности подразделения (код – А/09.8)  

Принимать обоснованные решения с целью повышения результатив-

ности деятельности подразделения научной организации (код – 

А/10.8)  

Обеспечивать функционирование системы качества в подразделении 

(код – А/11.8)  
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Проводить научные 

исследования и 

реализовывать 

проекты 

Участвовать в подготовке предложений к портфелю проектов по 

направлению и заявок на участие в конкурсах на финансирование 

научной деятельности (код - B/01.7)  

Формировать предложения к плану научной деятельности (код - 

B/02.7)  

Выполнять отдельные задания по проведению исследований 

(реализации проектов) (код - B/02.7)  

Выполнять отдельные задания по обеспечению практического 

использования результатов интеллектуальной деятельности (код - 

B/03.7)  

Продвигать результаты собственной научной деятельности (код - 

B/05.7)  

Реализовывать изменения, необходимые для повышения результа-

тивности собственной научной деятельности (код - B/05.7)  

Использовать элементы менеджмента качества в собственной 

деятельности (код - B/07.7)  
  

 

Эффективно 

использовать 

материальные, 

нематериальные и 

финансовые ресурсы 

Рационально использовать материальные ресурсы для выполнения 

проектных заданий (код - D/01.7)  

Готовить отдельные разделы заявок на участие в конкурсах (тенде-

рах, грантах) на финансирование научной деятельности (код -D/02.7)  

Эффективно использовать нематериальные ресурсы при выполнении 

проектных заданий научных исследований (код - D/03.7)  

Использовать современные информационные системы, включая 

наукометрические, информационные, патентные и иные базы 

данных и знаний, в том числе корпоративные при выполнении 

проектных заданий и научных исследований (код - D/04.7)  
  

 

Поддерживать 

эффективные 

взаимоотношения в 

коллективе 

Участвовать в работе проектных команд (работать в команде) (код - 

F/01.7)  

Осуществлять руководство квалификационными работами молодых 

специалистов (код - F/02.7)  

Поддерживать надлежащее состояние рабочего места (код - F/03.7)  

Эффективно взаимодействовать с коллегами и руководством (код - 

F/04.7)  

Предупреждать, урегулировать конфликтные ситуации (код - F/05.7)  
  

Организовывать 
деятельность 
подразделения в 
соответствии с 
требованиями 
информационной 
безопасности 

Организовывать защиту информации при реализации 

проектов/проведении научных исследований в подразделении 

научной организации (код - G/01.8) 

  

Поддерживать 
информационную 
безопасность в 
подразделении 

Соблюдать требования информационной безопасности в 

профессиональной деятельности согласно требованиям научной 

организации (код - H/01.7) 

  

Поддерживать 
безопасные условия 
труда и 
экологическую 
безопасность в 
подразделении 

Поддерживать безопасные условия труда и экологическую 

безопасность при выполнении научных исследований (проектных 

заданий) (код - J/02.7) 
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1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

Студенты, осваивающие программу бакалавриата на факультете ВШОПФ, готовятся к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

– научно-исследовательская; 

– научно-инновационная; 

– организационно-управленческая; 

– педагогическая и просветительская. 

Учитывая особенности научной школы, представленной на факультете ВШОПФ, 

наличие уникальных научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

Федерального исследовательского центра «Институт прикладной физики РАН» и 

особенности рынка труда Нижегородского региона, программа бакалавриата ВШОПФ 

ориентирована на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности 

выпускников как основной (программа академического бакалавриата).   

 

1.4 Планируемые результаты освоения ОПОП 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата на факультете ВШОПФ, в 

соответствии с видом профессиональной деятельности (научно-исследовательская), на 

которую ориентирована ОПОП, должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи:  

– освоение методов научных исследований; 

– освоение теорий и моделей; 

– участие в проведении физических исследований по заданной тематике; 

– участие в обработке полученных результатов научных исследований на современном 

уровне; 

– работа с научной литературой с использованием новых информационных технологий.  
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3);  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

- способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных 

наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) (ОПК-1);  
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- способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 

применимости моделей (ОПК-2);  

- способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач (ОПК-3); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества, осознавать опасность и угрозу, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности (ОПК-4); 

- способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации и навыки работы с компьютером как со средством 

управления информацией (ОПК-5);  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

- способностью использовать в своей профессиональной деятельности знание 

иностранного языка (ОПК-7);  

- способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости направление своей деятельности (ОПК-8); 

- способностью получить организационно-управленческие навыки при работе в научных 

группах и других малых коллективах исполнителей (ОПК-9). 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата:  

научно-исследовательская деятельность:  

- способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (ПК-1);  

- способностью проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2);  

научно-инновационная деятельность:  

- готовностью применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований (ПК-3);  

- способностью применять на практике профессиональные знания и умения, полученные 

при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4);  

- способностью пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации в избранной области физических исследований (ПК-5);  

организационно-управленческая деятельность:  

- способностью понимать и использовать на практике теоретические основы 

организации и планирования физических исследований (ПК-6);  

- способностью участвовать в подготовке и составлении научной документации по 

установленной форме (ПК-7);  

педагогическая и просветительская деятельность:  

- способностью понимать и применять на практике методы управления в сфере 

природопользования (ПК-8);  
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- способностью проектировать, организовывать и анализировать педагогическую 

деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и 

междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами (ПК-9).  

 

1.5 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

ОПОП 

Реализация программы бакалавриата на факультете ВШОПФ обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками ННГУ, ИПФ РАН и совместителями 

из других организаций. Доля научных сотрудников ИПФ РАН, участвующих в реализации 

ОПОП бакалавриата на условиях внешнего совместительства, составляет более 75%. Все 

преподаватели ВШОПФ имеют образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. Более 85% работников из числа профессорско-преподавательского состава 

ВШОПФ, реализующих программу бакалавриата, имеют ученую степень и (или) ученое 

звание. Из них более 50% имеют ученую степень доктора наук.  

Профессорско-преподавательский состав ВШОПФ, участвующий в реализации 

программы бакалавриата, насчитывает 49 сотрудников, 40 из которых являются научными 

работниками (научными сотрудниками ИПФ РАН и НИРФИ), работающими на факультете 

ВШОПФ по совместительству. Из них: 1 академик РАН; 2 члена-корреспондента РАН, 

руководителя отделений ИПФ РАН; 11 – заведующие отделами, заместители руководителей 

отделений, главные научные сотрудники; 7 – заведующие лабораториями и секторами, 

ведущие научные сотрудники; 17 – старшие научные сотрудники и научные сотрудники; 2 

младших научных сотрудника. 

 

1.6 Наименования организаций, принимающих участие в формировании и реализации 

ОПОП 

В формировании и реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 03.03.02 «Физика», реализуемой на факультете ВШОПФ 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, активное и 

непосредственное участие принимает Федеральный исследовательский центр «Институт 

прикладной физики РАН» (ИПФ РАН). 

ИПФ РАН предоставляет ННГУ для обеспечения учебно-образовательного процесса и 

научно-исследовательской практики аудиторные, лабораторные и вспомогательные 

помещения ИПФ РАН, экспериментальное и технологическое оборудование, другие ресурсы 

института (библиотека, средства интернет-коммуникации и др.); выделяет 

высококвалифицированные профессорско-преподавательские кадры для организации 

учебного процесса, руководства научно-исследовательскими практиками студентов и 

выпускными квалификационными работами (бакалаврскими работами).   
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2. Учебный план 
 

  
Распределение Трудоемкость Распределение по курсам и семестрам 

 
Кто проводит 

  
по семестрам 

  
в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

  

№    

п/п 
Наименования дисциплин 
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6
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7
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8
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К
о

м
п
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е
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ц
и

и
 

ФИО 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 28 

БЛОК 1 
   

218 = 134 + 84 (26) 
            

1 
Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл    
37 1332 102 

 
544 

 
470 144 

          

 
Базовая часть 

   
18 648 51 

 
221 

 
196 108 

          

1.1 История 1 
  

3 108 17 
 

17 
 

38 36 11 
       

ОК-2 Дроздов Ф.Б. 

1.2 Философия 4 
  

3 108 17 
 

17 
 

38 36 
   

11 
    

ОК-1 Воронина Н.Н. 

1.3 Экономика 
 

6* 
 

3 108 17 
 

51 
 

40 
      

13 
  

ОК-3, 

ОК-7 
Петров С.С. 

1.4 Английский язык 2 1 
 

7 252 
  

136 
 

80 36 04 04 
      

ОК-5, 

ОК-6 

Хайбулина Д.Р., 

Кривопустова С.В., 

Тайсаева А.А. 

1.5 Физическая культура 
 

4 
 

2 72 
  

34 
 

38 
    

02 
    

ОК-8 
 

 
Вариативная часть 

   
19 684 51 0 323 0 274 36 

          

1.6 
Английский язык для научных 

работников 
6 5 

 
7 252 

  
136 

 
80 36 

    
04 04 

  

ОК-5, 

ОПК-7 

Архангельская И.Б., 

Лазаревич С.В., 

Хайбулина Д.Р. 

1.7 
Актуальные проблемы 

отечественной истории  
6 

 
2 72 17 

 
17 

 
38 

      
11 

  

ОК-2, 

ОК-6 
Дроздов Ф.Б. 
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Дисциплины по выбору 

   
10 360 34 0 170 0 156 0 

          

1.8.1 Практика английского языка 
 

4* 
 

6 216 
  

136 
 

80 
   

04 04 
    

ОК-5, 

ОК-6 

Лазаревич С.В., 

Хайбулина Д.Р., 

Кривопустова С.В. 

1.8.2 Военная подготовка 1 
 

4* 
 

6 216 
                

1.9.1 
Основы современной 

зарубежной философии  
5 

 
2 72 17 

 
17 

 
38 

     
11 

   

ОК-1, 

ОК-7 
Воронина Н.Н. 

1.9.2 Военная подготовка 2 
 

5 
 

2 72 
                

1.10.1 Историческая антропология 
 

7* 
 

2 72 17 
 

17 
 

38 
       

11 
 

ОК-4,               

ОК-7 
Дроздов Ф.Б. 

1.10.2 Военная подготовка 3 
 

7* 
 

2 72 
                

1.11 
Элективные курсы по 

физической культуре  
1,2,3 

  
328 

  
238 

 
90 

 
04 04 04 02 

    
ОК-8 

 

2 
Математический и 

естественнонаучный цикл    
59 2124 493 

 
595 

 
604 432 

          

 
Базовая часть 

   
44 1584 408 

 
408 

 
408 360 

          

 
Модуль «Математика» 

   
26 936 272 

 
204 

 
208 252 

        

ОПК-2, 

ПК-2  

2.1 Математический анализ 1 1 
 

6 216 68 
 

68 
 

44 36 44 
        

Авдонин Н.И. 

2.2 Аналитическая геометрия 1 
  

3 108 17 
 

34 
 

21 36 12 
        

Королев Г.М. 

2.3 Линейная алгебра 2 
  

3 108 17 
 

34 
 

21 36 
 

12 
       

Жислин Г.М. 

2.4 Дифференциальные уравнения 2 
  

3 108 51 
   

21 36 
 

30 
       

Дружкова Т.А. 

2.5 Векторный и тензорный анализ 3 
  

5 180 34 
 

51 
 

59 36 
  

23 
      

Шерешевский 

И.А. 

2.6 
Теория функции комплексного 

переменного 
3 

  
3 108 51 

   
21 36 

  
30 

      
Медведев Т.В. 

2.7 
Теория вероятностей и 

математическая статистика 
4 

  
3 108 34 

 
17 

 
21 36 

   
21 

     
Зорин В.В. 
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Модуль «Информатика» 

   
13 468 102 0 153 0 141 72 

          

2.8 
Программирование и 

Практикум на ЭВМ 
3 1,2* 

 
9 324 68 

 
119 

 
101 36 22 13 12 

     

ОПК -5, 

ОПК-6 

Неруш Е.Н.,            

Дубровин В.В. 

2.9 
Численные методы и 

математическое моделирование 
4 

  
4 144 34 

 
34 

 
40 36 

   
22 

    

ОПК-2, 

ОПК-6 

Шерешевский 

И.А. 

 
Модуль «Химия и экология» 

   
5 180 34 0 51 0 59 36 

          

2.10 Химия 5 
  

3 108 17 
 

34 
 

21 36 
    

12 
   

ОПК-1 Гущин А.В. 

2.11 Экология (физические основы) 
 

7 
 

2 72 17 
 

17 
 

38 
       

11 
 

ОПК-1,  

ПК-8 
Мареев Е.А. 

 
Вариативная часть 

   
15 540 85 0 187 0 196 72 

        

ОПК-2, 

ПК-2  

2.12 
Дополнительные главы по 

математическому анализу 
2 2 

 
6 216 51 

 
68 

 
61 36 

 
34 

       
Авдонин Н.И. 

2.13 
Практика решения 

дифференциальных уравнений  
2 

 
2 72 

  
34 

 
38 

  
02 

       
Дружкова Т.А. 

2.14 
Практика решения задач по 

ТФКП  
3 

 
2 72 

  
34 

 
38 

   
02 

      
Медведев Т.В. 

2.15 
Практика решения задач по курсу 

"Электричество и магнетизм"  
3 

 
2 72 

  
34 

 
38 

   
02 

      

Анашкина Е.В.,        

Сидоров А.В. 

2.16 
Основы теории колебаний и 

волн 
4 

  
3 108 34 

 
17 

 
21 36 

   
21 

     
Рыбаков К.И. 

3 Профессиональный  цикл 
   

122 3816 820 274 735 
 

1375 612 
          

 
Базовая часть 

   
72 2592 561 238 459 

 
938 396 

          

 
Модуль «Общая физика» 

   
22 792 221 0 136 

 
291 144 

        

ОПК-3; 

ПК-1  

3.1 Механика 1 
  

6 216 51 
 

51 
 

78 36 33 
        

Фейгин А.М. 

3.2 Молекулярная физика 2 
  

6 216 51 
 

34 
 

95 36 
 

32 
       

Фейгин А.М. 

3.3 Электричество и магнетизм 3 
  

4 144 68 
   

40 36 
  

40 
      

Савилов А.В. 

3.4 Оптика 
 

4 
 

2 72 17 
 

34 
 

21 
    

12 
     

Рыбаков К.И. 

3.5 Атомная и ядерная физика 5 
  

4 144 34 
 

17 
 

57 36 
    

21 
    

Рябикин М.Ю. 
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Модуль «Общий физический 

практикум»    
13 468 0 238 0 

 
230 0 

        
ПК-2 

 

3.6 
Общий физический практикум 

(Механика)  
1 

 
2 72 

 
34 

  
38 

 
02 

        

Изотов И.В., 

Кочетов А.В., 

Румянцев В.В. 

3.7 
Общий физический практикум 

(Молекулярная физика)  
2 

 
3 108 

 
51 

  
57 

  
03 

       

Скалыга В.А., 

Изотов И.В., 

Румянцев В.В. 

3.8 
Общий физический практикум 

(Электричество и магнетизм)  
3 

 
3 108 

 
51 

  
57 

   
03 

      

Викторов М.Е., 

Кирсанов А.В., 

Новожилова Ю.В. 

3.9 
Общий физический практикум 

(Колебания и волны, оптика)  
4 

 
3 108 

 
68 

  
40 

    
04 

     

Викторов М.Е., 

Водопьянов А.В.,  

Новожилова Ю.В. 

3.10 
Общий физический практикум 

(Атомная физика)  
5 

 
2 72 

 
34 

  
38 

     
02 

    

Водопьянов А.В., 

Скалыга В.А. 

 

Модуль «Теоретическая 

физика»    
28 1008 255 0 255 

 
282 216 

        

ПК-1, 

ПК-2  

3.11 Теоретическая механика 3 
  

5 180 51 
 

51 
 

42 36 
  

33 
      

Шалашов А.Г. 

3.12 Механика сплошных сред 5 
  

4 144 34 
 

34 
 

40 36 
    

22 
    

Троицкая Ю.И. 

3.13 Электродинамика 5 
  

4 144 34 
 

34 
 

40 36 
    

22 
    

Смирнов А.И. 

3.14 Квантовая механика 5 5 
 

4 144 34 
 

34 
 

40 36 
    

22 
    

Демиховский В.Я.,         

Турлапов А.В. 

3.15 
Термодинамика и 

статистическая физика 
7 6,7 

 
7 252 68 

 
68 

 
80 36 

     
22 22 

  

Кукушкин В.А.,                 

Дорожкина Д.С. 

3.16 
Физика конденсированного 

состояния вещества 
7 

  
4 144 34 

 
34 

 
40 36 

      
22 

  
Шаров С.В. 

 

Модуль «Методы 

математической физики»    
7 252 51 0 68 

 
97 36 

          

3.17 
Методы математической 

физики 
4 

  
7 252 51 

 
68 

 
97 36 

   
34 

    

ОПК-2, 

ПК-1 
Жислин Г.М. 
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3.18 
Безопасность 

жизнедеятельности  
1 

 
2 72 34 

   
38 

 
11 

       

ОК-9, 

ОПК-4 
Зазнобина Н.И. 

 
Вариативная часть 

   
50 1224 259 36 276 

 
437 216 

          

3.19 Введение в специальность 
 

1,2 
 

2 72 17 
 

17 
 

38 
 

10 01 
      

ПК-5, 

ПК-9 
Румянцев В.В. 

3.20 Теория колебаний и волн 6 5* 
 

7 252 68 
 

68 
 

80 36 
    

22 22 
  

ПК-1, 

ПК-2 
Фрайман Г.М. 

3.21 
Дополнительные главы по 

квантовой механике 
6 6 

 
4 144 34 

 
34 

 
40 36 

     
22 

  

ПК-1, 

ПК-2 

Демиховский В.Я.,         

Турлапов А.В. 

3.22 Электромагнитные волны 6 
  

5 180 34 
 

51 
 

59 36 
     

23 
  

ПК-1, 

ПК-2 
Господчиков Е.Д. 

3.23 
Основы кинетики и 

электродинамики плазмы 
7 7 

 
4 144 34 

 
34 

 
40 36 

      
22 

 

ПК-2, 

ПК-3 

Токман М.Д.,        

Миронов В.А. 

3.24 
Физика лазеров и квантовая 

оптика 
8 8 

 
5 180 36 

 
36 

 
72 36 

       
33 

ПК-3, 

ПК-5 

Хазанов Е.А.,            

Радионычев Е.В. 

3.25 Физика полупроводников 8 
  

5 180 36 
 

36 
 

72 36 
       

33 
ПК-3, 

ПК-5 
Алешкин В.Я. 

3.26 
Лабораторный практикум по 

физике полупроводников  
8 

 
2 72 

 
36 

  
36 

        
03 

ПК-2, 

ПК-3 
Гавриленко В.И. 

 
Дисциплины по выбору 

   
16 576 

                

3.27.1 
Специальная теория 

относительности  
6 

 
2 72 17 

 
34 

 
21 

      
12 

  

ПК-1, 

ПК-2 
Савилов А.В. 

3.27.2 
Современные ускорители 

заряженных частиц  
6 

 
2 72 

               
Кузиков С.В. 

3.28.1 Физическая оптика 7 
  

4 144 34 
 

34 
 

40 36 
      

22 
 

ПК-2, 

ПК-3 
Антипов О.Л. 

3.28.2 Геофизическая электродинамика 7 
  

4 144 
               

Демехов А.Г. 

3.29.1 
Лабораторный практикум по 

физической оптике  
7 

 
2 72 

 
34 

  
38 

       
02 

 

ПК-3, 

ПК-5 
Палашов О.В. 

3.29.2 
Лабораторный практикум по 

физике плазмы  
7 

 
2 72 

               
Горбачев А.М. 

3.30.1 Квантовая теория поля 
 

7 
 

2 72 17 
 

34 
 

21 
       

12 
 

ПК-3 Максимова Г.М. 

3.30.2 Теория групп 
 

7 
 

2 72 
               

Жислин Г.М. 
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3.31.1 
Линейные и нелинейные 

волновые процессы в плазме 
8 8 

 
3 108 24 

 
24 

 
24 36 

       
22 

ПК-3, 

ПК-5 

Токман М.Д.,    

Миронов В.А. 

3.31.2 Астрофизика 8 8 
 

3 108 
               

Кочаровский В.В. 

3.32.1 Вакуумная электроника 8 
  

3 108 24 
 

24 
 

24 36 
       

22 
ПК-3, 

ПК-5 
Гинзбург Н.С. 

3.32.2 Астрофизика 8 
  

3 108 
               

Кочаровский В.В. 

Блок 2                      

 
Практики 

 
6 

 
13 468 

  
468 

             

 
Учебная практика 

 
6 

 
4 144 

           
4 

ЗЕТ   
ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 

 

Научно-исследовательская 

работа  
8 

 
9 324 

            
6 

ЗЕТ 
3 

ЗЕТ 
ОПК-8, ОПК-9,  

ПК-2, ПК-3, ПК-6  

Блок 3                      

 

Государственная итоговая 

аттестация 
8 

  
9 324 

     
324 

       
324 

ОПК-8, ПК-1,     

ПК-3, ПК-7  

 
Всего: 

   
240  8640         (+328)** 

          

 
Факультативы по выбору 

    
3563 1415 274 1874 

             

 
Спецкурс по английскому языку 

   
4 144 

  
87 

 
57 

       
03 03 

  

 
Военная подготовка 4 6,8 

  
10 360 

                

Число часов учебных занятий 
   

Всего часов: Лекции Практические занятия Недельная нагрузка: 
  

 
Число аудиторных часов 

    
3563 1415 274 1874 

   
32 32 32 32 30 30 25 23 

  

 
Число экзаменов 36 

          
4 5 5 5 5 4 4 4 

  

 
Число зачётов 

 
42 

         
6 6 5 4 5 6 6 4 

  

 
Практики Государственная  аттестация 

 
6,7,8 Семестр 8 Семестр 

Декан ВШОПФ                                                              Рыбаков К.И.    
* Зачет с оценкой 

** В скобках указаны часы, выделенные на реализацию элективных дисциплин по физической культуре 
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3. Календарный учебный график 

Срок получения образования по программе бакалавриата, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

 

 

График учебного процесса 
                           

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

К
у

р
сы

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Т
ео

р
. 
о

б
у

ч
ен

и
е 

Э
к
за

м
ен

. 
се

сс
и

я
 

У
ч

еб
н

ая
 п

р
ак

ти
к
а
 

Н
И

Р
 

Г
о

с.
 и

то
г.

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

К
ан

и
к
у

л
ы

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    I                                   Э Э Э Э К К 

 
                

Э Э Э Э К К К К К К К К 34 8       10 52 

II                                   Э Э Э Э К К 

 
                

Э Э Э Э К К К К К К К К 34 8       10 52 

 
                 

 
     

                  
           

31 
2/6 

 

2 
4/6 

    

 
                 

 
     

                  
           

     

III 

                 

Э Э Э Э К К 

                 

Э Э Э Э К К К К К К К К 8   10 52 

 
                 

 
     

                
 

 
           

     

 
                 

 
                      

 
           

     

 
                 

 
      

П П П П П П П П П П П П П П П П 
 

           

     

 
                  

Н 

                                 

24 
1/6 

5 
5/6 

     

 
                  

Э 

                                 
     

IV 

                 

Н Э Э Э К К 
            

Э Э Э Г Г Г Г Г Г К К К К К К К К  6 6 10 52 

 
                  

Э 

                                 
     

 
                  

Э 

                                 
     

 
Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н 

 
Э 

    

Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н 

                 
     

 

                                                

Всего 
123 
3/6 

29 
5/6 

2 
4/6 

6 6 40 208 

Теоретическое обучение Экзаменационная сессия Каникулы Учебная практика НИР 
Государственная итоговая 

аттестация 

 
               

Э 

          

К 

          

П 

        

Н 

     
 

  Г    
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4. Рабочие программы дисциплин (модулей).  

 

 

История 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов необходимого объема знаний 

по истории, а также формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 03.03.02 «Физика». 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  
Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основополагающие понятия, термины и категории исторической науки; 

периодизацию истории, основные исторические даты, имена и события исторических 

деятелей, основные проблемы и тенденции социально-экономического, политического и 

культурного развития; 

Уметь: самостоятельно анализировать исторические факты; применять полученные 

знания при анализе современных социально-экономических и социально-политических 

проблем; в том числе иметь навыки оценки роли государственных деятелей.  

Владеть: навыками исторического описания (рассказа о событиях, явлениях, процессах), 

 исторического анализа (выявление причинно-следственных связей, общего и особенного, 

раскрытие тенденций, динамики, противоречий исторических событий, явлений и 

процессов). 

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «История» состоит из следующих разделов: Введение. Русь изначальная. 

Домонгольский период. Киевская и Владимирская Русь. Россия и татаро-монгольское иго. 

Московское государство. Российская империя. Советская эпоха. Постсоветское время. 

Формы промежуточного контроля.  
Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используется: устный опрос в виде собеседования; зачет и экзамен. Оценка на экзамене 

может быть выставлена по результатам всех перечисленных форм контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

Философия 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование высокой культуры мышления и системных 

основ мировоззрения современного профессионала и человека информационного общества 

ХХI века; а также формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 03.03.02 «Физика». 
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Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Философия» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: проблемы познавательной деятельности, формы и методы познания, роль науки 

в жизни общества и личности, подходы к решению сложных этических проблем, 

взаимоотношение биологического, социального и духовного в человеке, отношение человека 

к природе, условия формирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение 

жизни, природы и культуры, общий ход исторического процесса, проблемы и перспективы 

современной культуры и цивилизации.  

Уметь: пользоваться современной философской литературой для самостоятельного 

мировоззренческого самообразования, анализировать различные типы мировоззрения.  

Владеть мировоззренческой культурой в области истории и теории научного познания; 

ценностно-смысловой ориентацией в современном мире.  

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Философия» состоит из следующих разделов: Познание как проблема 

философии. Индивидуальная познавательная деятельность: чувственное и рациональное в 

познании; рациональность как ценность культуры. Виды иррационального познания: 

мистика, интуиция. Понятие чувственной и интеллектуальной интуиции в теории познания. 

Познание в системе культуры: место познания в различных способах освоения человеком 

мира - мифологическом, религиозном, мистическом, практическом. Проблемы бытия. 

Современная картина мира. Бытие как философская проблема. Многомерность бытия: 

природные,  социальные, духовные формы. Этика. Проблема ценностей. Роль и место этики 

в философии, отношение к гносеологическим и метафизическим направлениям. Автономные 

и гетерономные этические системы. Философия искусства. Эстетика: возникновение и 

основные понятия. Эстетические ценности в жизни человека. Проблема ценности искусства. 

Философская антропология. Человек, его происхождение, природа и смысл его бытия. 

Человек и его место в мире как предмет философского осмысления. Проблема 

происхождения человека; человек как продукт природной и культурной эволюции; 

возникновение и сущность человеческого сознания. Многомерность человеческой природы: 

ее биологические, социальные и духовные компоненты. Общество, история, социальное 

развитие. Общество как самоорганизующаяся система; технико-экономические, 

информационные, социально-психологические, духовно-культурные компоненты 

современного социального бытия, их единство и противоречия: техницистские и 

антитехницистские концепции. Смысл истории и социальный прогресс. Философия 

политики и права Философия религии. Философия науки. 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, тесты, рефераты, эссе; экзамен.  

 

Экономика 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современных представлений 

об экономике; расширение и углубление знаний студентов в области экономики со 
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значительным использованием математического аппарата; а также формирование у 

студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика». 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3);  

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и законы экономики, методы и модели, используемые в 

экономической теории.  

Уметь: применять на практике изученные законы, методы, понятия.  

Владеть: навыками применения полученных знаний.  

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Экономика» состоит из следующих разделов: Базовые экономические 

понятия. Теория потребителя. Теория производителя. Рыночные структуры. Государство и 

рынки. Макроэкономика как раздел экономической теории. Основные макроэкономические 

показатели. Совокупный спрос и совокупное предложение. Экономический рост и 

экономические циклы. Безработица. . Инфляция. Деньги. Финансовая система. Монетарная 

(денежно-кредитная) политика. Фискальная (бюджетно-налоговая) политика. Открытая 

экономика. 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, тесты, рефераты, эссе; зачет с оценкой. 

Оценка на зачете может быть выставлена по результатам всех перечисленных форм контроля 

и промежуточной аттестации.  

 

Английский язык  
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции; формирование коммуникативной компетенции происходит 

в лингвистической, речевой, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, 

прагматической составляющих; а также формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика». 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Английский язык» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость 

дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5);  
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– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: лексический минимум иностранного языка общего и профессионального 

характера; произносительные нормы языка; грамматические нормы; типовые способы 

построения высказываний в устной и письменной речи. 

Уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу 

на иностранном языке; понимать устную речь на общебытовые и специальные темы; 

участвовать в межкультурной коммуникации, выступать публично по темам в рамках 

социально-культурной, профессиональной сфер общения в соответствии с нормами речевого 

этикета; воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную 

информацию на иностранном языке, полученную в печатных, аудиовизуальных, аддитивных 

источников в рамках социально-культурной, профессиональной сфер общения; аннотировать 

и реферировать на русском языке иноязычные печатные материалы; разрабатывать и 

представлять презентации в рамках изучаемых тем. 

Владеть: навыками чтения, аудирования, коммуникации, письма в профессиональной 

сфере; навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, т.е. навыками 

выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном 

языке;  идиоматически ограниченной речью, а так же стилем делового общения; наиболее 

употребительной базовой грамматикой и основными грамматическими явлениями; навыками 

критического восприятия информации на иностранном языке, методами и способами 

получения информации из зарубежных источников. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Английский язык» состоит из следующих разделов: Я. Моя семья. 

Квартира. Рабочий день. Еда. Друзья. Спорт. Свободное время. Хобби. Лондон. Выходной 

день. Путешествия. Каникулы. Временам года. Погода. Высшее образование в России и 

Англии. Изучение иностранных языков. Карьера. Планы на будущее.  

Формы промежуточного контроля.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль по результатам лексико-грамматических тестов, устных опросов по пройденному 

материалу, докладов по материалам научной периодики, по результатам составления 

аннотаций, рефератов и выполнения домашних переводов текстов социокультурной и 

специализированной тематики; промежуточный контроль, учитывающий в комплексе 

соблюдение графика учебного процесса по данной дисциплине и успеваемость по всем 

формам занятий, в форме зачета и экзамена. 

 
Физическая культура 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов отношения к физической 

культуре как к необходимому звену общекультурной ценности и общеоздоровительной 

тактики в профессиональной деятельности; а также формирование у студентов 

общекультурных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; значение ценностей физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека.  

Уметь: применять на практике полученные знания для сохранения и укрепление 

здоровья, развития и совершенствования психофизических качеств.  

Владеть: навыками использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Физическая культура» состоит из следующих разделов: Методико-

практический раздел (Методико-практические занятия). Учебно-тренировочный раздел 

(Легкая атлетика, Спортивные игры, Общефизическая подготовка, Профессионально-

прикладная физическая подготовка). 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: тестирование, направленное на оценку теоретических и методических знаний 

дисциплины; выполнение тестов (нормативов) для оценки общей физической и спортивно-

технической подготовки; написание и презентация докладов, рефератов, индивидуальных 

заданий; зачет. Оценка на зачете может быть поставлена по результатам всех перечисленных 

форм контроля и промежуточной аттестации.  

 

 

Английский язык для научных работников 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – повышение достигнутого при изучении базового курса 

уровня владения иностранным языком (ИЯ), а также овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции для 

решения социально-профессиональных задач, а также для дальнейшего самообразования; а 

также формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Английский язык для научных работников» относится к вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5);  

– способность использовать в своей профессиональной деятельности знание 

иностранного языка (ОПК-7);  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности чтения и перевода научной технической литературы; основные 

особенности научного стиля специальной  литературы; основы техники перевода 

специального  текста; основы аннотирования и реферирования специального текста; 

типичные коммуникативные формулы, необходимые для участия в межкультурном 

профессиональном общении на иностранном языке.  

Уметь: использовать иностранный язык в профессиональной и межличностной 

коммуникации; читать специальные тексты различной тематики на основе владения 

активным и пассивным лексическим минимумом; фиксировать полученную из иноязычного 

текста информацию в форме перевода, аннотации, реферата (устно и письменно); 

участвовать в беседе на иностранном языке по темам, связанным со специальностью 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, составлять монологическое высказывание). 

Владеть: способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, 

способность работать в коллективе; 4000 лексическими единицами, из них 2000 

продуктивно; основными грамматическими конструкциями, присущими письменным 

формам общения подъязыка: а именно, конструкциями с личными формами глагола в 

активном и  пассивном залоге, конструкциями с неличными формами глагола, 

многозначными глаголами, различными синтаксическими конструкциями и др.; 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Английский язык для научных работников» состоит из следующих 

разделов: Ознакомление с научной деятельностью. Научное сообщество. Выбор направления 

исследований. Планирование экспериментов. Описание экспериментов. Написание научных 

работ: материалы и методы, результаты и их обсуждение, написание аннотации и введения 

научной работы. Представление научного доклада на конференции. Написание научного 

портфолио.  

Формы промежуточного контроля.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль по результатам лексико-грамматических тестов, устных опросов по пройденному 

материалу, докладов по материалам научной периодики, по результатам составления 

аннотаций, рефератов и выполнения домашних переводов текстов социокультурной и 

специализированной тематики; промежуточный контроль, учитывающий в комплексе 

соблюдение графика учебного процесса по данной дисциплине и успеваемость по всем 

формам занятий, в форме зачета и экзамена.  

 

Актуальные проблемы отечественной истории 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 
Цель освоения дисциплины – получение и освоение студентами необходимого объема 

знаний по истории, а также формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика». 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Актуальные проблемы отечественной истории» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла Блока 1 

«Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  
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– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основополагающие понятия, термины и категории исторической науки; 

периодизацию отечественной истории, основные исторические даты, имена и события 

исторических деятелей, основные проблемы и тенденции социально-экономического, 

политического и культурного развития России; 

Уметь: самостоятельно анализировать исторические факты; применять полученные 

знания при анализе современных социально-экономических и социально-политических 

проблем; в том числе иметь навыки оценки роли государственных деятелей в развитии 

страны.  

Владеть: навыками исторического описания (рассказа о событиях, явлениях, 

процессах),  исторического анализа (выявление причинно-следственных связей, общего и 

особенного, раскрытие тенденций, динамики, противоречий исторических событий, явлений 

и процессов). 

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «Актуальные проблемы отечественной истории» состоит из следующих 

разделов: Введение. Русь изначальная; Домонгольский период. Киевская и Владимирская 

Русь; Россия и татаро-монгольское иго; Московское государство; Российская империя; 

Российская империя; Советская эпоха; Постсоветское время 

Формы промежуточного контроля.  
Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используется: устный опрос в виде собеседования; зачет. Оценка на зачете может быть 

выставлена по результатам всех перечисленных форм контроля и промежуточной 

аттестации.  

 
Практика английского языка 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции (в лингвистической, речевой, социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной, прагматической составляющих); а также формирование у 

студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика». 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Практика английского языка» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла Блока 1 

«Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5);  

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: лексический минимум иностранного языка общего и профессионального 

характера; произносительные нормы языка; грамматические нормы; типовые способы 

построения высказываний в устной и письменной речи. 
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Уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу 

на иностранном языке; понимать устную речь на общебытовые и специальные темы; 

участвовать в межкультурной коммуникации, выступать публично по темам в рамках 

социально-культурной, профессиональной сфер общения в соответствии с нормами речевого 

этикета; воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную 

информацию на иностранном языке, полученную в печатных, аудиовизуальных, аддитивных 

источников в рамках социально-культурной, профессиональной сфер общения; аннотировать 

и реферировать на русском языке иноязычные печатные материалы; разрабатывать и 

представлять презентации в рамках изучаемых тем. 

Владеть:  навыками чтения, аудирования, коммуникации, письма в профессиональной 

сфере; навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, т.е. навыками 

выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном 

языке;  идиоматически ограниченной речью, а так же стилем делового общения; наиболее 

употребительной базовой грамматикой и основными грамматическими явлениями; навыками 

критического восприятия информации на иностранном языке, методами и способами 

получения информации из зарубежных источников. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Практика английского языка» состоит из следующих разделов: Жизнь 

студента. Учеба и досуг. Межличностные отношения. Высшее образование в России и 

Англии. Изучение английского языка. Английский как международный язык. Карьера, планы 

на будущее. Цель в жизни. Объединенное королевство Великобритании и Северной 

Ирландии. США. Достопримечательности стран изучаемого языка. Культурные особенности. 

Выдающие люди родной страны и стран изучаемого языка, их вклад в мировую науку. 

Деловая поездка за рубеж и по России. Россия. Столица России – Москва. Нижний Новгород. 

Глобальные проблемы современности. 

Формы промежуточного контроля.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль по результатам лексико-грамматических тестов, устных опросов по пройденному 

материалу, докладов по материалам научной периодики, по результатам составления 

аннотаций, рефератов и выполнения домашних переводов текстов социокультурной и 

специализированной тематики; промежуточный контроль, учитывающий в комплексе 

соблюдение графика учебного процесса по данной дисциплине и успеваемость по всем 

формам занятий, в форме зачета с оценкой. 

 
Основы современной зарубежной философии 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студента целостных представлений о 

рождении и развитии философского знания, ставших основой современной западной 

цивилизации; а также формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 03.03.02 «Физика». 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Основы современной зарубежной философии» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла Блока 1 

«Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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– способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю и генезис философской мысли.  

Уметь: пользоваться современной философской литературой для самостоятельного 

мировоззренческого самообразования, анализировать различные исторические типы 

мировоззрения.  

Владеть мировоззренческой культурой в области истории научного и философского 

познания; ценностно-смысловой ориентацией в современном мире.  

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Основы современной зарубежной философии» состоит из следующих 

разделов: Философия в жизни человека и общества. Античная философия. Средневековая 

философия. Философия эпохи Возрождения. Борьба рационализма и эмпиризма в философии 

Нового времени. Философия европейского Просвещения (конец XVII – XVIII в.). Немецкая 

классическая философия (конец XVIII – XIX в.). Тенденции современной философии. 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, тесты, рефераты, эссе; зачет.  

 

Историческая антропология 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 
Цель освоения дисциплины – получение и освоение студентами необходимого объема 

знаний по антропологии, а также формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика». 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Историческая антропология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла Блока 1 

«Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основополагающие понятия, термины и категории антропологических 

дисциплин; основные проблемы и тенденции социально-экономического, политического и 

культурного развития, подходы к их изучению; 

Уметь: самостоятельно анализировать факты; применять полученные знания при 

анализе современных и исторических социальных, экономических и политических проблем; 

в том числе иметь навыки анализа особенностей тех или иных социальных групп.  

Владеть: навыками антропологического анализа (выявление причинно-следственных 

связей, общего и особенного социальных групп и индивидов, раскрытие тенденций, 
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динамики, противоречий социальных, политических, исторических и иных групп, событий, 

явлений и процессов). 

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «Историческая антропология» состоит из следующих разделов:  Введение 

в антропологию; Философская антропология; Социальная (культурная) антропология; 

Историческая антропология; Политическая антропология; Лингвистическая антропология; 

Психологическая антропология; Педагогическая антропология. 

Формы промежуточного контроля.  
Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используется: устный опрос в виде собеседования; зачет с оценкой. Оценка на зачете может 

быть выставлена по результатам всех перечисленных форм контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Математический анализ 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов навыков владения 

фундаментальными методами исследования переменных величин посредством анализа 

бесконечно малых, основу которого составляют дифференциальное и интегральное 

исчисление; а также формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Математический анализ» входит в модуль «Математика», который 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины 

составляет 6 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 

применимости моделей (ОПК-2);  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, теоремы и методы дифференциального и интегрального 

исчисления.  

Уметь: работать с пределами последовательностей и функций, исследовать функции на 

непрерывность и дифференцируемость, строить графики функций, вычислять интегралы 

определенных кланов.  

Владеть: навыками решения задач и примеров, основанными на полученных в ходе 

освоения дисциплины знаниях. 

Иметь представление о характере применения изученных методов в физике. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Математический анализ» состоит из следующих разделов: Введение. 

Числовые последовательности. Предел и непрерывность функции одного переменного. 
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Дифференцируемость функции одной переменной. Приложения дифференциального 

исчисления. Интегральное исчисление функции одной переменной. Приложения 

интегрального исчисления. 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; зачет и экзамен. Оценка на зачете и экзамене может быть выставлена по 

результатам всех перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации.  

 

Аналитическая геометрия 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов навыков владения методами 

составления уравнений линий и поверхностей в некоторой системе координат (аффинной, 

полярной, цилиндрической, сферической) и исследование простейших геометрических 

образов (прямые, плоскости, кривые и поверхности второго порядка) по их уравнениям; а 

также формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Аналитическая геометрия» входит в модуль «Математика», который 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 

применимости моделей (ОПК-2);  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: некоторые свойства определителей, простейшие операции с матрицами, методы 

решения алгебраических систем линейных уравнений, векторную алгебру, линии и 

поверхности второго порядка.  

Уметь: вычислять определители, решать линейные алгебраические системы, составлять 

уравнения линий и поверхностей, исследовать свойства геометрических образов по их 

уравнениям и взаимное расположение образов.  

Владеть: навыками решения задач и примеров, основанными на полученных в ходе 

освоения дисциплины знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Аналитическая геометрия» состоит из следующих разделов: Матрицы и 

определители. Системы линейных уравнений. Векторная алгебра. Линии, поверхности и их 

уравнения. Прямая на плоскости. Преобразование аффинных координат на плоскости и в 

пространстве. Кривые второго порядка. Прямая и плоскость в пространстве. Поверхности 



26 

 

второго порядка. Цилиндрические, конические поверхности. Поверхности вращения. 

Цилиндрическая и сферическая системы координат. 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; экзамен. Оценка на экзамене может быть выставлена по результатам 

всех перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации.  

 
Линейная алгебра 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов способности свободно владеть 

основными понятиями и методами линейной алгебры; а также формирование у студентов 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Линейная алгебра» входит в модуль «Математика», который относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 

применимости моделей (ОПК-2);  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия линейной алгебры, а именно: линейного пространства и 

подпространства, базиса, линейного оператора, матрицы линейного оператора, обратного 

оператора и обратной матрицы, собственных векторов и собственных значений матриц и 

операторов, эрмитовых, унитарных и ортогональных операторов, билинейных и 

квадратичных формы. 

Уметь: пользоваться методами линейной алгебры для нахождения координат вектора и 

вида матрицы оператора при преобразовании базиса; для нахождения произведения матриц и 

операторов, для нахождения обратной матрицы и оператора,. для нахождения собственных 

значений и собственных векторов матриц и операторов, для диагонализации эрмитовых и 

унитарных операторов и для диагонализации квадратичных и билинейных форм 

Владеть: навыками решения задач, основанными на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Линейная алгебра» состоит из следующих разделов: Линейные 

пространства, базис и размерность. Подпространства. Линейные операторы и их матрицы. 

Действия над матрицами и операторами. Обратные операторы и матрицы. Собственные 

вектора матриц и операторов. Диагонализуемость матриц и операторов. Операторы в 
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пространствах со скалярным произведением (эрмитовы, унитарные, ортогональные). 

Билинейные и квадратичные формы и их диагонализуемость. 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; экзамен. Оценка на экзамене может быть выставлена по результатам 

всех перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации.  

 
Дифференциальные уравнения 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современного представления о 

том, что как вся математика в целом, так и дифференциальные уравнения в частности – это 

язык физики, позволяющий строить системы дифференциальных уравнений как 

математические модели физических явлений, и путем решения этих систем получать ответы 

на вопросы физики. Кроме того, освоение этой дисциплины способствует формированию у 

студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» входит в модуль «Математика», который 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 

применимости моделей (ОПК-2);  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные положения теории дифференциальных уравнений, а именно: теоремы  

существования и единственности решения Задачи Коши, теоремы о непрерывной 

зависимости решений от начальных условий и параметров, теорию линейных систем,  

методы исследования состояний равновесия нелинейных систем дифференциальных 

уравнений. 

Уметь пользоваться теоретическими знаниями в процессе решения конкретных 

дифференциальных уравнений и их систем, рисовать фазовые портреты автономных систем 

второго порядка. 

Владеть навыками, необходимыми для решения практических задач по данной 

дисциплине.  

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» состоит из следующих основных 

разделов: уравнения первого порядка, разрешенные относительно производной; теория 

линейных дифференциальных уравнений и систем; нелинейные системы – интегралы, 

состояния равновесия; введение в теорию устойчивости; теоремы существования. 
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Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; экзамен. Оценка на экзамене может быть выставлена по результатам 

всех перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации.  

 
Векторный и тензорный анализ 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов современное представление об 

основных понятиях и методах тензорного анализа и дифференциальной геометрии и их 

применениях в математических моделях физических систем; а также формирование у 

студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Векторный и тензорный анализ» входит в модуль «Математика», который 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины 

составляет 5 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 

применимости моделей (ОПК-2);  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы классической дифференциальной геометрии кривых и поверхностей; 

теорию многомерных собственных и несобственных интегралов; дифференциальные 

операции и интегральные теоремы классического векторного анализа (теоремы Грина, 

Остроградского-Гаусса и Стокса); определения и основные свойства общих тензорных полей 

и операций с ними; основы теории дифференциальных форм, включая операции внешнего 

дифференцирования и интегрирования форм по поверхностям; «тензорную» теорему Стокса 

и ее связь с интегро-дифференциальными теоремами классического векторного анализа; 

определение и основные свойства операции ковариантного дифференцирования и связанных 

с ней дифференциально-геометрических конструкций, в частности, геодезических на 

поверхностях и операции параллельного переноса; основные применения тензоров в физике.  

Уметь: вычислять многомерные интегралы, в том числе с использованием теоремы о 

замене переменных; вычислять криволинейные и поверхностные интегралы, в том числе 

несобственные; применять классические интегральные теоремы, в том числе для расчета 

физических полей; вычислять компоненты тензорных полей различных типов в различных 

системах криволинейных координат; вычислять внешний дифференциал и интеграл по 

поверхности от дифференциальной формы; вычислять ковариантные производные 

тензорных полей; находить геодезические на простейших поверхностях; осуществлять 

операцию параллельного переноса в простейших случаях.  

Владеть: навыками решения задач, основанных на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях. 
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Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Векторный и тензорный анализ» состоит из следующих разделов: Обзор 

теории метрических пространств. Общая теория кривых и поверхностей. Гладкие кривые и 

поверхности, их свойства и характеристики. Мера Жордана и интеграл Римана. 

Классический векторный анализ: основные дифференциальные операции, интегральные 

теоремы. Связь свойств векторных полей и геометрии области. Тензорные поля, 

криволинейные координаты и основные тензорные операции. Метрический тензор. Формы и 

интегрирование. Теорема Стокса. Ковариантное дифференцирование и параллельный 

перенос.  Тензоры в физике. 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; экзамен.  

 

Теория функции комплексного переменного 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представления об основных 

понятиях и методах теории функций комплексного переменного, умения применять их для 

решения задач, возникающих из различных разделов математики и физики; а также 

формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 

«Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Теория функции комплексного переменного» входит в модуль 

«Математика», который относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 

применимости моделей (ОПК-2);  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: комплексные числа и операции с ними; свойства дифференцируемых и 

аналитических функций комплексного переменного; криволинейные интегралы функций 

комплексного переменного; ряды Тейлора и Лорана функций комплексного переменного; 

особые точки функций комплексного переменного; теорию вычетов и ее применение в 

вычислению некоторых типов интегралов функций действительного переменного; основы 

теории конформных отображений и их применение к решению уравнений в частных 

производных; основы операционного исчисления; основы асимптотической оценки 

интегралов.  

Уметь: применять методы теории функций комплексного переменного для вычисления 

интегралов, решения уравнений в частных производных, решения дифференциальных 
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уравнений методами операционного исчисления, применять метод перевала для 

асимптотической оценки интегралов.  

Владеть: навыками работы с комплексными числами, аппаратом конформных 

отображений, аппаратом операционного исчисления для решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений, методами нахождения интегралов с использованием теории 

вычетов. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Теория функции комплексного переменного» состоит из следующих 

разделов: Понятие комплексных чисел и стереографическая проекция. Последовательности и 

ряды комплексных чисел, множества и кривые на комплексной плоскости. Функции 

комплексного переменного, дифференцируемость, геометрический смысл производной. 

Интегрирование функций комплексного переменного. Функциональные ряды. Степенные 

ряды, ряд Тейлора, теорема единственности. Аналитическое продолжение. Ряд Лорана для 

функций комплексного переменного. Особые точки аналитических функций. Теория 

вычетов. Конформные отображения. Основы операционного исчисления. Основы 

асимптотических оценок интегралов на примере метода перевала. 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, экзамен. Оценка на экзамене может быть 

выставлена по результатам всех перечисленных форм контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

Теория вероятностей и математическая статистика 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – овладение студентами основными понятиями теории 

вероятностей и методами работы со статистическими данными формирование у студентов 

математических навыков, необходимых для освоения  общих и специальных физических и 

математических дисциплин; а также формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика». 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» входит в модуль 

«Математика», который относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 

применимости моделей (ОПК-2);  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: определения и свойства основных объектов теории вероятностей и 

математической статистики (частота событий, алгебра событий, свойства вероятностных 
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мер, функции распределения случайных величин, выборочные характеристики  и т.д.) и 

методы работы с ними.  

Уметь: решать основные задачи теории вероятностей (комбинаторные задачи 

классической схемы, задачи на геометрические вероятности, преобразования случайных 

величин, вычисление статистических параметров случайных величин и т.д.).  

Владеть: навыками решения задач, основанными на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» состоит из 

следующих разделов: Аксиоматика Колмогорова. Основные вероятностные схемы. Свойства 

вероятности. Условная вероятность. Случайные величины. Случайные векторы. Условные 

законы распределения. Математическое ожидание. Моментные характеристики. 

Характеристические функции. Предельные теоремы теории вероятностей (закон больших 

чисел, центральная предельная теорема). Основные понятия математической статистики. 

Оценивание статистических параметров. Проверка статистических гипотез. Введение в 

теорию случайных функций. Элементы случайного анализа. 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; экзамен. Оценка на экзамене может быть выставлена по результатам 

всех перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации.  

 

Программирование и практикум на ЭВМ 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов навыков проектирования и 

реализации программ на языке C++, формирование представлений о методах абстракции и 

переиспользования кода, а также знакомство студентов с рядом конкретных алгоритмов и 

технологий, а также формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Программирование и практикум на ЭВМ» входит в модуль 

«Информатика», который относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  
Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации и навыки работы с компьютером как со средством 

управления информацией (ОПК-5); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основы и базовые концепции языков программирования C и C++, принципы 

работы компьютера, ряд алгоритмов и степень их быстродействия, основы параллельных 
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вычислений, основы численного моделирования ряда физических систем, свойства языков 

программирования, механизмы абстракции и переиспользования кода. 

Уметь: пользоваться компьютером и сетью интернет, использовать интегрированную 

среду разработки для написания программ для ЭВМ, создавать многопоточные приложения, 

обрабатывать данные с помощью ЭВМ и представлять результаты обработки в графическом 

виде. 

Владеть: навыками программирования на C, C++, навыками разработки алгоритмов, 

навыками численного моделирования. 

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «Программирование и практикум на ЭВМ» состоит из следующих 

разделов: Операционные системы и сети. Языки программирования и их характеристика, 

парадигмы программирования. Алгоритмы. Типы данных. Функции. Ввод/вывод. Циклы и 

рекурсия. Указатели. Введение в объектно-ориентированное программирование. Структуры 

и классы. Механизмы абстракции. Понятие потока: параллельные вычисления и 

одновременность. Понятие процесса. Графическое представление данных. Системы 

автоматического распараллеливания. Акторы и «зелёные» процессы. Параллельные 

алгоритмы и обмен данными. Использование видеокарт для вычислений. Физические основы 

параллелелизма. Подготовка публикации к печати. Функциональное программирование. 

Формы промежуточного контроля.  
Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; практические занятия; письменные 

работы в виде контрольных работ; зачет и экзамен. Оценка на экзамене может быть 

выставлена по результатам всех перечисленных форм контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

 

Численные методы и математическое моделирование 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов современное представление об 

основных методах вычислительной математики и их применении для численного 

моделирования физических процессов; а также формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика». 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Численные методы и математическое моделирование» входит в модуль 

«Информатика», который относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 

применимости моделей (ОПК-2);  

– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6);  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные методы численного решения задач линейной алгебры; простейшие 

численные методы решения нелинейных уравнений и поиска экстремумов функций одной и 

нескольких переменных; элементы теории аппроксимации; основные численные методы 

вычисления интегралов; основные численные методы решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений; простейшие методы восстановления зависимостей.  
Уметь: строить конечномерные приближения простейших задач математической 

физики; применять в процессе  решения таких задач вычислительные методы линейной 

алгебры и решения нелинейных уравнений; создавать компьютерные программы для 

решения таких задач и анализировать полученные результаты.  

Владеть: навыками решения задач, основанных на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях.  

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Численные методы и математическое моделирование» состоит из 

следующих разделов: Введение: цель и содержание курса. Численные методы линейной 

алгебры. Методы решения нелинейных уравнений и оптимизация. Общая теория 

аппроксимации. Элементы теории разностных схем. Численное интегрирование. Метод 

наименьших квадратов и сплайны. Численные методы решения задачи Коши для систем 

обыкновенных дифференциальных уравнений.  

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; экзамен.  

 

Химия 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний основных классов 

неорганических и органических веществ, методов их получения, физических и химических 

свойств, промышленного применения; знаний типов связей, типов химических реакций, 

включая окислительно-восстановительные, электрохимические; современных представлений 

о строении вещества; знаний основ термодинамики и кинетики реакций, катализа; а также 

формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 

«Физика». 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Химия» входит в модуль «Химия и экология», который относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук 

(прежде всего химии) (ОПК-1);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: строение атома, строение вещества, основные классы неорганических и 

органических веществ, методы их получения, физические и химические свойства, 

промышленное применение, типы химических реакций, включая окислительно-
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восстановительные, электрохимические, основные понятия термодинамики и кинетики 

реакций, катализа.  

Уметь: использовать периодическую систему Д.И. Менделеева, справочные материалы 

и указанные выше химические знания для оценки физических свойств, стабильности, 

токсичности и реакционной способности химических веществ, поведения их в растворах, 

расплавах, для определения возможности использования при изучении физических явлений 

и при создании композиционных материалов.   

Владеть: навыками решения задач, основанных на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Химия» состоит из следующих разделов: строение вещества, типы 

химических связей, межмолекулярные взаимодействия, основные типы неорганических 

веществ, типы реакций, энергетика химических процессов, катализ, химическая кинетика, 

равновесие, газовые законы, электрохимия, основные классы органических соединений,  

метаболизм жиров, белков, углеводов, гидрофобное взаимодействие белков, клеточные 

мембраны, ферментативный катализ, энергетика биохимических реакций, витамины. 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; экзамен. Оценка на экзамене может быть выставлена по результатам 

всех перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации. 

 

Экология 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – дать студентам фундаментальные знания о физических 

процессах в геосферных оболочках (геосферах) – литосфере, атмосфере, гидросфере, 

криосфере, ионосфере, магнитосфере, биосфере, и их механизмах, о взаимосвязи и 

экологическом значении различных геосфер, о факторах окружающей среды и механизмах 

их влияния на живые организмы; научить определять с помощью измерений и 

количественных оценок масштабы и опасность антропогенного воздействия на окружающую 

среду; а также сформировать у студентов общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 03.03.02 «Физика». 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Экология» входит в модуль «Химия и экология», который относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук 

(прежде всего экологии, наук о земле и человеке) (ОПК-1);  

– способность понимать и применять на практике методы управления в сфере 

природопользования (ПК-8);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать состав и строение геосферных оболочек Земли; основные физические процессы в 

геосферных оболочках; современные методы моделирования геосферных оболочек, включая 

биосферу; причинно-следственные связи, ведущие к изменениям окружающей среды. 
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Уметь систематизировать основные источники знаний о геосферных оболочках Земли; 

пользоваться количественными методами при анализе физических и химических процессов, 

протекающих в различных геосферах; анализировать результаты использования простейших 

моделей; раскрывать физические механизмы и обратные связи процессов, протекающих в 

окружающей среде; объяснять причины и последствия изменения окружающей среды и 

биосферы. 

Владеть: навыками применения полученных знаний на практике.  

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Экология» состоит из следующих разделов: Предмет экологии, ее 

основные понятия. Земля - планета солнечной системы. Физические процессы в атмосфере. 

Физические процессы в гидросфере и криосфере. Магнитное и электрическое поля Земли, их 

экологическое значение. Физические факторы окружающей среды и функционирование 

экосистем. Физические факторы антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Биосфера. Глобальные экологические проблемы. Моделирование в экологии.  

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; зачет.  

 
Дополнительные главы по математическому анализу 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов навыков владения методами 

исследования функций многих переменных, основанными на дифференциальном и 

интегральном исчислении и теории рядов; а также формирование у студентов 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Дополнительные главы по математическому анализу» относится к 

вариативной части Математического и естественнонаучного цикла Блока 1 «Дисциплины, 

модули». Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 

применимости моделей (ОПК-2);  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия дифференциального и интегрального исчисления для 

функций многих переменных, теории числовых и функциональных рядов, рядов степенных и 

Фурье; основные теоремы и факты из перечисленных разделов дисциплины.  

Уметь: исследовать функции многих переменных на непрерывность и 

дифференцируемость, строить графики функций, вычислять интегралы определенных 
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кланов, исследовать характер сходимости функциональных рядов, раскладывать функции в 

степенные ряды и ряды Фурье.  

Владеть: навыками решения задач и примеров, основанными на полученных в ходе 

освоения дисциплины знаниях. 

Иметь представление о характере применения изученных методов в физике. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Дополнительные главы по математическому анализу» состоит из 

следующих разделов: Функции многих переменных. Ряды. Ряды Фурье. 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; зачет и экзамен. Оценка на зачете и экзамене может быть выставлена по 

результатам всех перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации.  

 
Практика решения дифференциальных уравнений 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов навыков построения, 

исследования и решения систем дифференциальных уравнений, а также формирование у 

студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Практика решения дифференциальных уравнений» входит в вариативную 

часть математического и естественнонаучного цикла Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 

применимости моделей (ОПК-2);  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и уметь применять на практике теоремы существования и единственности 

решения Задачи Коши, теоремы о непрерывной зависимости решений от начальных условий 

и параметров, теорию линейных систем, методы исследования состояний равновесия 

нелинейных систем дифференциальных уравнений. 

Уметь пользоваться теоретическими знаниями в процессе решения конкретных 

дифференциальных уравнений и их систем, рисовать фазовые портреты автономных систем 

второго порядка. 

Владеть навыками решения и исследования дифференциальных уравнений  

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» состоит из следующих основных 

разделов: уравнения первого порядка, разрешенные относительно производной; теория 



37 

 

линейных дифференциальных уравнений и систем; нелинейные системы – интегралы, 

состояния равновесия; введение в теорию устойчивости; теоремы существования. 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; зачет. Оценка на зачете может быть выставлена по результатам всех 

перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации.  

 
Практика решения задач по ТФКП 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов навыков применения методов 

теории функций комплексного переменного для решения задач, возникающих из различных 

разделов математики и физики; а также формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Практика решения задач по ТФКП» относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 

применимости моделей (ОПК-2);  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: операции c комплексными числами; способы исследования функций 

комплексного переменного на дифференцируемость; методы вычисления криволинейных 

интегралов функций комплексного переменного; способы разложения функции в ряды 

Тейлора и Лорана; возможности применения теории вычетов для вычисления интегралов; 

основные случаи применения теории вычетов к вычислению интегралов функций 

действительного переменного; возможности применения операционного исчисления для 

решения обыкновенных дифференциальных уравнений.  

Уметь: производить действия с комплексными числами; исследовать функцию на 

дифференцируемость; находить радиус сходимости степенного ряда; раскладывать функции 

в ряд Тейлора и в ряд Лорана; находить особые точки функций, определять их тип; 

вычислять интегралы от функции комплексного переменного; находить вычеты, применять 

теорию вычетов для вычисления интегралов; строить конформные отображения областей; 

решать дифференциальные уравнения с использованием методов операционного исчисления.  

Владеть: навыками работы с комплексными числами, аппаратом конформных 

отображений, аппаратом операционного исчисления для решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений, методами нахождения интегралов с использованием теории 

вычетов. 
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Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Практика решения задач по ТФКП» состоит из следующих разделов: 

Комплексные числа и действия с ними. Производная, ее геометрический смысл. 

Гармонические функции. Степенные ряды, нахождение радиуса сходимости степенного 

ряда. Разложение функции в ряд Тейлора и в ряд Лорана. Отыскание особых точек функций 

и определение их типа. Интегрирование функций комплексного переменного с помощью 

параметризации кривой. Вычисление интегралов с помощью вычетов. Построение 

конформных отображений. Применение операционного исчисления к решению 

обыкновенных дифференциальных уравнений.  

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, контрольная работа, зачет. Оценка на 

зачете может быть выставлена по результатам всех перечисленных форм контроля и 

промежуточной аттестации.  

 
Практика решения задач по курсу "Электричество и 

магнетизм" 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов навыков решения задач по 

основам теории электромагнитного поля, по явлениям электромагнетизма в различных 

системах; освоение студентами методов теоретического анализа и расчетов на примере 

простейших систем; а также формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Практика решения задач по курсу "Электричество и магнетизм"» входит в 

вариативную часть математического и естественнонаучного цикла Блока 1 «Дисциплины, 

модули». Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 

применимости моделей (ОПК-2);   

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и научиться применять для решения задач: основы классической теории 

электромагнетизма; описание электродинамических систем на основе дифференциальных и 

интегральных систем уравнений Максвелла; основные законы описания электромагнитного 

поля в веществе; основные законы движения заряженных и содержащих электрические токи 

тел в электромагнитных полях; основные законы токовых цепей и систем; основы теории 

электромагнитных колебаний, а также теории излучения и распространения 

электромагнитных волн.  
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Уметь: пользоваться основными законами теории электромагнетизма для расчета 

электромагнитных полей и их источников, а также взаимодействия полей с зарядами и 

токами.  

Владеть: навыками решения задач по соответствующей тематике.   

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Практика решения задач по курсу "Электричество и магнетизм"» состоит 

из следующих разделов: Электростатика. Электрическое поле в диэлектриках и проводниках, 

электрический ток. Магнитостатика. Магнитное поле в веществе. Уравнения Максвелла. 

Движение заряженных частиц в электромагнитном поле. Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны.  

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; зачет. Зачет может быть выставлен по результатам всех перечисленных 

форм контроля и промежуточной аттестации. 

 

Основы теории колебаний и волн 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современного представления 

об общности основных понятий и законов, относящихся к колебаниям и волнам самой 

разной физической природы; а также формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Основы теории колебаний и волн» входит в вариативную часть 

Математического и естественнонаучного цикла, который относится к Блоку 1 «Дисциплины, 

модули». Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 

применимости моделей (ОПК-2);  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, относящиеся к простым гармоническим колебаниям, выводы 

уравнений для линейных и нелинейных колебаний в различных физических системах, 

основные способы сложения скалярных и векторных гармонических колебаний одинаковой 

частоты и при малой частотной расстройке; решения одномерного волнового уравнения в 

виде бегущих волн и законы их отражения и прохождения на резких границах сред, а также 

основные энергетические соотношения при распространении волн различной физической 

природы. 

Уметь: рассчитывать поведение линейного осциллятора под действием внешней 

периодической (и гармонической) силы, находить резонансные характеристики различных 
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колебательных систем; описывать поведение колебательных систем с помощью фазовой 

плоскости, находить структуру собственных колебаний систем связанных гармонических 

осцилляторов, а также распределенных колебательных систем на примерах поперечных 

колебаний тяжелой натянутой струны и продольных колебаний упругого твердого стержня.  

Владеть: навыками решения задач, основанных на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Основы теории колебаний и волн» состоит из следующих разделов: 

Основные понятия, связанные с гармоническими колебаниями, линейный осциллятор. 

Движение гармонического осциллятора под действием внешней периодической силы. 

Параметрические системы. Релаксационные колебания, автоколебания, понятие о 

предельном цикле. Спектры колебаний. Системы связанных линейных осцилляторов. 

Цепочки идентичных связанных линейных осцилляторов; переход к непрерывному 

описанию. Одномерные волны, плоские волны. Гармонические волны в однородной среде. 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; экзамен.  

 
Механика 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель – расширить имеющиеся у студентов представления об основных методах 

описания движения макроскопических тел, подчиняющегося законам классической физики и 

углубить, основываясь на аппарате высшей математики, понимание этих законов и пределов 

их применимости; а также формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Механика» входит в модуль «Общая физика», который относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины составляет 6 

зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач (ОПК-3);  

– способность использовать знания в области физики для освоения профильных 

физических дисциплин (ПК-1);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: законы классической механики и методы их применения для анализа движения 

различных физических систем (материальной точки, системы материальных точек, 

абсолютно твердого тела); общие методы описания периодического движения и способы их 

применения для анализа колебательных процессов разной природы.  

Уметь: создавать и анализировать адекватные физико-математические модели 

различных механических процессов; пользоваться для анализа механического движения 

различными (в том числе неинерциальными) системами отсчета.  

Владеть: навыками решения задач, основанных на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях. 
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Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Механика» состоит из следующих разделов: Кинематика материальной 

точки. Динамика материальной точки. Динамика твердого тела. Движение в неинерциальных 

системах отсчета. Колебательное движение. 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

домашних и аудиторных контрольных работ; зачет и экзамен. Оценка на экзамене может 

быть выставлена по результатам всех перечисленных форм контроля и промежуточной 

аттестации.  

 
Молекулярная физика 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель – выработка у студентов представления об основных методах описания 

физических систем, состоящих из большого числа частиц, расширение имеющихся у них 

знаний о термодинамических законах, углубление, на основе аппарата высшей математики, 

понимания этих законов и пределов их применимости, а также формирование у студентов 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Молекулярная физика» входит в модуль «Общая физика», который 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины 

составляет 6 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач (ОПК-3);  

– способность использовать знания в области физики для освоения профильных 

физических дисциплин (ПК-1);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы описания физических систем, состоящих из большого числа частиц; 

законы термодинамики; молекулярно-кинетический (статистический) смысл 

термодинамических характеристик и законов; условия равновесия многофазных 

термодинамических систем; природу поверхностного натяжения и способы его 

количественного описания. 

Уметь: применять законы термодинамики для анализа термодинамических процессов, 

протекающих в атомарно-молекулярных системах (идеальном газе, газе Ван-дер-Ваальса); 

пользоваться этими законами для отыскания равновесных распределений частиц по энергиям 

(Больцмана, Ферми-Дирака, Бозе-Эйнштейна); объяснять экспериментально установленных 

зависимости теплоемкостей различных термодинамических систем (классических газов, 

кристаллических твердых тел, равновесного излучения) от температуры, вырождение 

Ферми-гaзa, Бозе-конденсaцию; выводить из общих термодинамических законов условия 

равновесия многофазных систем и описывать фазовые превращения первого и второго рода; 

выводить соотношения, описывающие различные поверхностные явления (закон Жюренa, 

формулу Лaплaсa, выражение для критического размера зaродыша).  

Владеть: навыками решения задач, основанных на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях. 
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Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Молекулярная физика» состоит из следующих разделов: Основные 

законы термодинамики. Основы молекулярно-кинетической теории. Фазовые равновесия и 

фазовые превращения. Поверхностные явления. 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

домашних и аудиторных контрольных работ; зачет и экзамен. Оценка на экзамене может 

быть выставлена по результатам всех перечисленных форм контроля и промежуточной 

аттестации.  

 
Электричество и магнетизм 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современного представления 

об основах теории электромагнитного поля и его источников, а также о методах описания 

явлений электромагнетизма в различных системах; освоение студентами методов 

теоретического анализа и расчетов на примере простейших систем; иллюстрация основных 

явлений электромагнитизма в рамках лекционных демонстраций; а также формирование у 

студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Электричество и магнетизм» входит в модуль «Общая физика», который 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач (ОПК-3);  

– способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (ПК-1);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы классической теории электромагнетизма; описание 

электродинамических систем на основе дифференциальных и интегральных систем 

уравнений Максвелла; основные законы описания электромагнитного поля в веществе; 

основные законы движения заряженных и содержащих электрические токи тел в 

электромагнитных полях; основные законы токовых цепей и систем; основы теории 

электромагнитных колебаний, а также теории излучения и распространения 

электромагнитных волн.  

Уметь: пользоваться основными законами теории электромагнетизма для расчета 

электромагнитных полей и их источников, а также взаимодействия полей с зарядами и 

токами.  

Владеть: навыками решения задач, основанных на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Электричество и магнетизм» состоит из следующих разделов: 

Электростатика. Электрическое поле в диэлектриках и проводниках, электрический ток. 

Магнитостатика. Магнитное поле в веществе. Уравнения Максвелла. Движение заряженных 

частиц в электромагнитном поле. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны.  
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Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; экзамен. Оценка на экзамене может быть выставлена по результатам 

всех перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации.  

 
Оптика 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современного представления 

об основных понятиях и законах, относящихся к излучению и распространению 

электромагнитных волн; а также формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Оптика» является частью модуля "Общая физика", который относится к 

базовой части Блоку 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач (ОПК-3);  

– способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (ПК-1).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, относящиеся к электромагнитным волнам, особенности 

распространения электромагнитных волн в различных средах и законы их отражения и 

преломления на резких границах сред, основные энергетические соотношения при 

распространении электромагнитных волн, основные особенности излучения 

электромагнитных волн простейшими источниками. 

Уметь: выводить волновое уравнение для электромагнитных волн из уравнений 

Максвелла; получать решения одномерного волнового уравнения в виде бегущих 

электромагнитных волн, строить диаграммы направленности излучения простейших 

источников электромагнитных волн,  получать решения простейших дифракционных задач. 

Владеть: навыками решения задач, основанных на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Оптика» состоит из следующих разделов: Исторический обзор развития 

представлений о природе света. Электромагнитные волны и их основные характеристики. 

Плоские электромагнитные волны в однородной среде. Отражение и преломление 

электромагнитных волн на границе раздела двух диэлектриков. Излучение волн, 

цилиндрические и сферические волны. Характеристики света, излучаемого естественными 

источниками. Интерференция световых волн. Принцип Гюйгенса-Френеля и его 

использование в задачах дифракции. 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; зачет. Зачет может быть выставлен по результатам всех перечисленных 

форм контроля и промежуточной аттестации.  
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Атомная и ядерная физика 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современного представления о 

методах экспериментального исследования и квантовомеханического описания строения 

вещества на микроскопическом уровне, об оптических и рентгеновских спектрах атомов и их 

поведении во внешних электрических и магнитных полях; освоение студентами методов 

теоретического расчета на примере простейших квантовых систем; а также формирование у 

студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика». 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Атомная и ядерная физика» входит в модуль «Общая физика», который 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач (ОПК-3); 

– способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные вехи истории развития квантовых представлений об излучении и 

веществе; основы математического формализма квантовой теории; методы решения 

стационарного уравнения Шредингера для простейших квантовых систем; общие принципы 

описания одноэлектронных и многоэлектронных атомов и их взаимодействия с внешними 

электрическими и магнитными полями; основы микроскопической физики молекул и 

конденсированных сред; основные сведения об атомных ядрах и элементарных частицах.  

Уметь: пользоваться аппаратом квантовой механики для анализа и расчета 

энергетической структуры атомов, молекул и твердых тел, спектров излучения квантовых 

систем и описания их поведения во внешних полях.  

Владеть: навыками решения задач, основанными на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Атомная и ядерная физика» состоит из следующих разделов: 

Классические представления о строении вещества и свойствах теплового излучения. 

Корпускулярные свойства электромагнитного излучения. Волновые свойства частиц. Теория 

атома Бора. Основы квантовой механики: волновая функция, операторы, стационарные 

состояния. Потенциальные ямы и барьеры. Атом водорода. Многоэлектронные атомы. 

Рентгеновские спектры. Атомы во внешних полях. Молекулы и их спектры. Основы 

квантовой физики конденсированных сред. Основы физики атомного ядра. Элементарные 

частицы. 

Формы промежуточного контроля. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования; тестовые задания; экзамен. Оценка на 

экзамене может быть выставлена по результатам всех перечисленных форм контроля и 

промежуточной аттестации. 
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Общий физический практикум 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения модуля – формирование у студентов современного представления об 

экспериментальных методах изучения физических явлений; а также формирование у 

студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Модуль "Общий физический практикум" входит в базовую часть профессионального 

цикла, который относится к Блоку 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины 

составляет 13 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующей 

компетенции:  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, относящиеся к постановке и проведению физического 

эксперимента; устройство и принцип действия основных измерительных приборов; 

основные методы обработки результатов измерений, основные принципы автоматизации и 

компьютеризации процессов сбора и обработки физической информации; основные правила 

безопасности при проведении экспериментов. 

Уметь: экспериментально изучать физические закономерности, применять 

теоретический материал к анализу наблюдаемых физических явлений, измерять физические 

величины, определять точность и достоверность полученных результатов.  

Владеть: навыками использования основных измерительных приборов и оборудования, 

используемых при проведении физических экспериментов. 

Краткая характеристика модуля.  

Модуль "Общий физический практикум" состоит из следующих основных разделов: 

механика, молекулярная физика, электричество и магнетизм, оптика, атомная физика. 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: сдача допусков к лабораторным работам, проверка протоколов измерений, 

защита отчетов о лабораторных работах, зачеты по каждому разделу модуля.  

 

 

Теоретическая механика 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современного представления 

об основных методах классической механики; освоение студентами методов составления 

уравнений движения и их качественного и количественного анализа; а также формирование 

у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 
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Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Теоретическая механика» входит в модуль «Теоретическая физика», 

который относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (ПК-1);  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и законы классической механики; уравнения Лагранжа; 

уравнения Гамильтона; вариационные принципы в механике; основные типы интегрируемых 

механических систем (консервативные системы с одной степенью свободы, материальная 

точка в центральном поле). 

Уметь: пользоваться формализмом ньютоновской, лагранжевой и гамильтоновой 

механики для сосредоточенных систем.  

Владеть: навыками решения задач, основанных на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Теоретическая механика» состоит из следующих разделов: Обзор 

основных понятий и законов классической механики. Уравнения Лагранжа. Интегрирование 

уравнений движения систем с одной степенью свободы. Движение материальной точки в 

центральном поле. Динамика твердого тела. Уравнения Гамильтона. 

Формы промежуточного контроля. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования; письменные работы в виде контрольных 

работ и экзамен. Оценка на экзамене может быть выставлена по результатам всех 

перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации.  

 
Механика сплошных сред 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современного представления 

об основных методах механики сплошных сред; гидродинамики, газодинамики и механики 

деформируемого твердого тела, освоение студентами методов теоретического расчета на 

примере простейших гидродинамических течений; а также формирование у студентов 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Механика сплошных сред» входит в модуль «Теоретическая физика», 

который относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  
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– способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (ПК-1);  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные уравнения механики сплошной среды; основы газовой динамики как 

теории движения идеального сжимаемого газа; основные приближения и характерные 

примеры гидродинамических течений (идеальная и вязкая жидкость, потенциальнные и 

вихревые течения); элементы классической теории гидродинамической устойчивости и 

изотропной развитой турбулентности основы  динамики упругого деформируемого твердого 

тела 

Уметь: пользоваться законами механики сплошных сред для решения задач 

технической и геофизической гидродинамики, теории упругости.  

Владеть: навыками решения задач, основанных на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Механика сплошных сред» состоит из следующих разделов: Общие 

закономерности движения сплошной среды. Основы газовой динамики. Механика идеальной 

несжимаемой жидкости. Потенциальное течение. Волны в гидродинамике. Вихревое 

движение. Теория гидродинамической устойчивости. Основы теории турбулентности. 

Основы динамики упругого деформируемого твердого тела 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; экзамен. Оценка на экзамене может быть выставлена по результатам 

всех перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации.  

 
Электродинамика 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представлений об 

электромагнитных полях, возбуждаемых в различных материальных средах сторонними 

источниками (токами и зарядами); а также общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Электродинамика» входит в модуль «Теоретическая физика», который 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (ПК-1);  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 
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современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2);  

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: о взаимосвязи электрических и магнитных явлений (уравнения Максвелла) и об 

электромагнитных волнах в свободном пространстве и линейных средах. 

Уметь: применять на практике теоретические методы расчета статических 

электрических и магнитных полей. 

Владеть: навыками решения задач, используя полученные в ходе освоения дисциплины 

знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Электродинамика» состоит из следующих разделов: Введение в 

электродинамику. Основные уравнения макроскопической электродинамики и общие 

свойства электромагнитных полей. Электростатика. Постоянные токи в проводящих средах. 

Магнитостатика. Общие способы описания переменных электромагнитных полей. 

Электродинамика квазистационарных процессов. Электромагнитные волны в однородных 

средах.  

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; экзамен. Оценка на экзамене может быть выставлена по результатам 

всех перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации.  

 
Квантовая механика 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – первичное количественное знакомство студентов с 

физическими явлениями, для понимания которых необходима квантовая механика; владение 

математическим аппаратом квантовой механики; умение соотнести математический аппарат 

с наблюдаемыми явлениями; а также формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Квантовая механика» входит в модуль «Теоретическая физика», который 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (ПК-1);  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и законы квантовой механики, фундаментальные подходы к 

исследованию динамики квантовомеханических систем. 

Уметь: применять на практике методы решения уравнения Шредингера.  
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Владеть: навыками решения задач, основанных на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Квантовая механика» состоит из следующих разделов: Эксперимент 

Штерна-Герлаха, противоречие эксперимента классической теории взаимодействия 

магнитного момента с магнитным полем. Неопределимые понятия и постулаты квантовой 

механики. Роль измерения в квантовой механике. Теория спина. Теория нерелятивистских 

физических величин, известных из теоретической механики. Воспроизведение результатов 

теоретической механики в рамках квантовой. Существенно неклассические состояния.  

Формы промежуточного контроля. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования; письменные работы в виде контрольных 

работ на практических занятиях и дома; зачет и экзамен. Оценка на зачете может быть 

выставлена по результатам всех перечисленных форм контроля и промежуточной 

аттестации.  

 
Термодинамика и статистическая физика 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современного представления 

об основных методах статистического и термодинамического (феноменологического) 

описания свойств равновесных и неравновесных макроскопических систем, состоящих из 

большого числа частиц; освоение студентами методов теоретического расчета на примере 

простейших термодинамических систем; а также формирование у студентов 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Термодинамика и статистическая физика» входит в модуль 

«Теоретическая физика», который относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, 

модули». Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (ПК-1);  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы классической статистической физики равновесных систем; 

термодинамическое (феноменологическое) описание равновесного состояния 

макроскопических систем и квазистатических процессов; свойства необратимых процессов 

приближения к термодинамическому равновесию; условия равновесия и устойчивости 

термодинамических систем; характеристики флуктуаций в равновесных системах; основы 

квантовой статистической физики.  

Уметь: пользоваться законами термодинамики и статистическими распределениями для 

расчета термодинамических параметров равновесных систем и их флуктуаций, для описания 

квазистационарных процессов в термодинамических системах.  
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Владеть: навыками решения задач, основанных на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Термодинамика и статистическая физика» состоит из следующих 

разделов: Введение в термодинамику. Формализм термодинамики. Формализм 

статистической физики. Микроканоническое распределение. Распределение Гиббса. 

Квантовое распределение Гиббса. Тождественные частицы. Равновесное излучение. 

Неидеальные газы. Равновесие фаз. Многокомпонентные системы. Твердое тело. 

Термодинамика диэлектриков и магнетиков. Теория флуктуаций.  

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; зачет и экзамен. Оценка на экзамене может быть выставлена по 

результатам всех перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации.  

 
Физика конденсированного состояния вещества 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современного представления 

об основных методах описания атомно-электронной структуры кристаллических и 

некристаллических твёрдых тел и их физических свойств; освоение студентами простейших 

методов теоретического расчета основных физических характеристик твёрдых тел; а также 

формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 

«Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Физика конденсированного состояния вещества» входит в модуль 

«Теоретическая физика», который относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, 

модули». Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (ПК-1);  

– способностью проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные характеристики и геометрические свойства кристаллических структур; 

основы электронной зонной теории кристаллических твердых тел; статистические свойства 

элементарных возбуждений в твердых телах; основные положения теории кинетических 

явлений в твёрдых телах.  

Уметь: пользоваться основными модельными предположениями теории твердого тела, 

а также законами квантовой механики и статистической физики для расчетов основных 

физических характеристик твёрдых тел.  

Владеть: навыками решения типовых задач, основанных на полученных в ходе 

освоения дисциплины знаниях. 
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Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Физика конденсированного состояния вещества» состоит из следующих 

разделов: Классификация твердых тел. Электрофизические свойства твёрдых тел  в рамках 

модели свободных электронов. Геометрические свойства кристаллических решеток. 

Дифракция рентгеновских лучей в кристаллах. Квантовые состояния электронов в 

кристаллической решётке и основы зонной теории твёрдых тел. Неравновесные электроны и 

дырки в кристаллах, кинетические свойства твёрдых тел.   

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; экзамен. Оценка на экзамене может быть выставлена по результатам 

всех перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации.  

 
Методы математической физики 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов устойчивого представления об 

основных методах нахождения экстремумов функционалов; овладение методами решения 

изопериметрических задач; формирование знаний о классификации основных уравнений 

математической физики; знакомство с методикой вывода волновых уравнений и уравнений 

теплопроводности; овладение различными методами решения уравнений в частных 

производных; формирование у студентов представления о корректности постановки задач 

для уравнений в частных производных и об основных подходах к её проверке; знакомство с 

интегральными уравнениями и овладение методами точного или приближенного их 

решения; а также формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 03.03.02 «Физика». 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Методы математической физики» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения модуля (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 

применимости моделей (ОПК-2);  

– способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (ПК-1);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, теоремы и методы, изучаемые в рамках данной дисциплины. 

Уметь: решать вариационные задачи, находить решения уравнений в частных 

производных методами разделения переменных, характеристик, интегральных 

преобразований и с помощью функции Грина; решать точно или приближенной 

интегральные уравнения Фредгольма 2-го рода; пользоваться методами математической 

физики для решения конкретных физических задач.  

Владеть: навыками решения задач, основанных на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях. 
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Краткая характеристика дисциплины.  

Модуль «Методы математической физики» состоит из следующих разделов: Отыскание 

экстремумов функционалов. Экстремали и уравнения Эйлера, Эйлера-Лагранжа и Эйлера 

Пуассона. Краевые задачи. Изопериметрические задачи. Операторы Штурма и Шредингера и 

свойства их собственных функций. Теорема Стеклова. Классификация уравнений в частных 

производных. Уравнения колебаний струны и мембраны. Уравнение теплопроводности. 

Метод Фурье. Метод характеристик. Решение линейных гиперболических систем Волновые 

уравнения в пространстве и на плоскости Формула Кирхгофа Методы интегральных 

преобразований в задачах математической физики (преобразования Лапласа, Фурье, синус- и 

косинус-преобразования, преобразование Бесселя). Эллиптические уравнения. 

Гармонические функции и их свойства. Теория потенциала, включая Ньютонов потенциал и 

потенциалы простого и двойного слоя. Применение потенциалов для решения задач Дирихле 

и Неймана для уравнения Пуассона. Уравнение Фредгольма второго рода и альтернатива 

Фредгольма для ядер малых, вырожденных и специального вида. Нахождение решения 

(точного или приближенного с оценкой погрешности) для этих ядер. Понятие об уравнении 

Фредгольма первого рода. 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; коллоквиум; экзамен. Оценка на экзамене может быть выставлена по 

результатам всех перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации.  

 
Безопасность жизнедеятельности 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представления об основах 

безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, 

городской) и основах защиты от негативных факторов в опасных и чрезвычайных ситуациях; а 

также формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 03.03.02 «Физика». 

Основная задача дисциплины — вооружить обучаемых студентов теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

– идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, антропогенного и 

техногенного происхождения; 

– прогнозирования развития этих негативных воздействий и оценки последствий их 

действия; 

– создания комфортного (нормативно допустимого) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 

– разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

– обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайно опасных ситуациях; 

– принятия решений по защите производственного персонала и населения  от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

– способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества, осознавать опасность и угрозу, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности (ОПК-4);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек — среда 

обитания»; основы взаимодействия человека со средой обитания и рациональные условия 

деятельности; анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих 

и вредных факторов; идентификацию травмирующих и вредных факторов опасных и 

чрезвычайных ситуаций; средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов; методы исследования 

устойчивости функционирования производственных объектов и технических систем в 

чрезвычайных ситуациях; методы мониторинга опасных и чрезвычайных ситуаций; правовые, 

нормативно-технические и организационные основы управления безопасностью 

жизнедеятельности; методы защиты от вредных воздействий применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; методы оценки ущерба и экономической эффективности в 

области БЖД.  

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации; проводить контроль параметров негативных воздействий и оценку их уровня 

на их соответствие нормативным требованиям; разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности и экологичности производственной деятельности; планировать и осуществлять 

мероприятия по повышению устойчивости производственных систем и объектов; планировать 

мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях; 

выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

Владеть: законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности 

жизнедеятельности; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» состоит из следующих разделов: 

Теоретические основы БЖД (Безопасность жизнедеятельности как наука; Основные понятия 

БЖД; Концепция приемлемого риска; Принципы, методы и средства обеспечения 

безопасности жизнедеятельности). Экологическая безопасность (Эволюция системы 

«человек-среда обитания»; Источники и уровни загрязнения окружающей природной среды; 

Экологический кризис, его демографические и социальные последствия; Организационные и 

правовые основы охраны окружающей природной среды). Человек и опасности техносферы 

(Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности;  Эргономические основы 

безопасности жизнедеятельности; Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. 

Опасные и вредные факторы: механизм воздействия, нормирование, защита; Радиационная 

безопасность; Химическая безопасность; Пожаровзрывобезопасность). Безопасность 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях (Понятие о чрезвычайных ситуациях 

(ЧС) и их классификация. Показатели ЧС; Техногенные чрезвычайные ситуации; 

Чрезвычайные ситуации природного характера; Чрезвычайные ситуации военного времени; 

Основные способы и средства защиты населения, персонала объектов экономики от 

негативных воздействий и поражающих факторов ЧС; Устойчивость функционирования 
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объектов экономики в ЧС; Защита от терроризма на объектах экономики; Организация 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС). Экономические аспекты БЖД. 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, написание рефератов, проведение 

тестирования; зачет. Оценка на зачете может быть выставлена по результатам всех 

перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации.  

 

Введение в специальность 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представлений об областях 

научной деятельности, которые могут стать в дальнейшем сферой их профессиональных 

интересов; а также формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 03.03.02 «Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Введение в специальность» входит в вариативную часть 

профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации в избранной области физических исследований (ПК-5);  

– способность проектировать, организовывать и анализировать педагогическую 

деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и междисциплинарные 

связи физики с другими дисциплинами (ПК-9);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные направления научной деятельности ИПФ РАН, современные 

достижения в соответствующих областях знаний.  

Уметь: грамотно вести научную дискуссию, организовывать научный семинар, 

выступать с научным сообщением перед широкой аудиторией.  

Владеть: навыками работы с научной и научно-популярной литературой, навыками 

подготовки научного сообщения, педагогическими навыками. 

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «Введение в специальность» состоит из двух частей. Первая – научный 

семинар, организованный преподавателем дисциплины и состоящий из выступлений 

ведущих ученых ИПФ РАН. Семинар направлен на знакомство студентов с современными 

сферами научной деятельности Федерального исследовательского центра «Институт 

прикладной физики». Вторая часть – научный семинар, организованный студентами 

совместно в преподавателем и состоящий из выступлений самих студентов на интересующие 

их научно-исследовательские темы, а также из научных дискуссий, обсуждений, споров.  

Формы промежуточного контроля.  
Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: собеседование; оцениваемые преподавателем научное сообщение и участие в 

дискуссии; зачет. Оценка на зачете может быть выставлена по результатам всех 

перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации.  
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Теория колебаний и волн 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля).  
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современное представление об 

основных методах радиофизики, используемых при анализе физических процессов 

различной природы; освоение студентами методов теоретического расчета на примере 

простейших динамических систем; а также формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Теория колебаний и волн» входит в вариативную часть 

профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины 

составляет 7 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  
Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (ПК-1);  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основы анализа динамических систем на фазовой плоскости; адиабатическое и 

пондеромоторное описание динамических систем; свойства систем, связанные с 

нелинейностью; условия возникновения стохастичности; характеристики неравновесных 

процессов в распределенных нелинейных динамических системах.  

Уметь: рассчитывать динамику распределенных систем и систем с конечным числом 

степеней свободы, анализировать динамические системы на фазовой плоскости, уметь 

формализовать основные физические процессы в распределенных нелинейных 

колебательных системах.  

Владеть: навыками решения задач, основанных на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «Теория колебаний и волн» состоит из следующих разделов: анализ 

динамической системы на фазовой плоскости, параметрическая неустойчивость, 

адиабатические инварианты, нелинейный осциллятор с квадратичной и кубичной 

нелинейностью, синхронизация двух связанных автогенераторов, глобальная 

стохастичность, динамика цепочки связанных осцилляторов, трехволновые взаимодействия, 

ударные волны, уравнения КДВ, МКДВ и НУШ, методы Лакса, Уизема и Дарбу, 

самофокусировка.  

Формы промежуточного контроля.  
Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных и расчетно-графических работ; зачет и экзамен. Оценка на экзамене может 

быть выставлена по результатам всех перечисленных форм контроля и промежуточной 

аттестации.  
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Дополнительные главы по квантовой механике 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – количественное знакомство студентов с физическими 

явлениями, для понимания которых необходима квантовая механика; владение 

математическим аппаратом квантовой механики; умение соотнести математический аппарат 

с наблюдаемыми явлениями; а также формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика». 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Дополнительные главы по квантовой механике» относится к вариативной 

части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (ПК-1);  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные постулаты квантового описания; основы квантовой релятивистской 

механики; фундаментальные подходы к исследованию динамики квантовомеханических 

систем. 

Уметь: применять на практике методы решения уравнения Шредингера.  

Владеть: навыками решения задач, основанных на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля).  

Дисциплина «Дополнительные главы по квантовой механике» состоит из следующих 

разделов:  Теория нерелятивистских физических величин, известных из теоретической 

механики. Воспроизведение результатов теоретической механики в рамках квантовой. 

Существенно неклассические состояния. Теории возмущений. Начала квантовой 

электродинамики, проявление электродинамического вакуума в наблюдаемых величинах. 

Начала релятивистской теории электрона. 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования; письменные работы в виде контрольных 

работ на практических занятиях и дома; зачет и экзамен. Оценка на зачете может быть 

выставлена по результатам всех перечисленных форм контроля и промежуточной 

аттестации.  

 
Электромагнитные волны 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современного представления 

об основных методах описания распространения электромагнитных волн и их 

взаимодействия с заряженными частицами и средами; освоение студентами методов 
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теоретического расчета на примере простейших электродинамических систем; а также 

формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 

«Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Электромагнитные волны» входит в вариативную часть 

профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины 

составляет 5 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (ПК-1);  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: уравнения классической электродинамики и их основные свойства; свойства 

электромагнитных волн в вакууме и в среде; свойства электромагнитных волн в линиях 

передачи, в полых и в квазиоптических резонаторах; основы теории дифракции.  

Уметь: пользоваться законами электродинамики для расчета структуры 

электромагнитных полей и для описания взаимодействия этих полей с заряженными 

частицами и средами.  

Владеть: навыками решения задач, основанных на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Электромагнитные волны» состоит из следующих разделов: Введение в 

физику электромагнитных волн. Электромагнитные волны в однородных средах. Отражение 

и преломление волн. Волны в цилиндрических линиях передач. Полые резонаторы. 

Излучение ЭМ волн в однородной безграничной среде. Квазимонохроматические процессы. 

Волновые пучки. Волны в плавнонеоднородных средах. Элементы теории дифракции ЭМ 

волн.  

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, письменные работы в виде контрольных 

работ и экзамен. Оценка на экзамене может быть выставлена по результатам всех 

перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации.  

 

 
Основы кинетики и электродинамики плазмы 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современного представления 

об основных методах кинетики и электродинамики плазмы и плазмоподобных сред; 

освоение студентами методов теоретического расчета на примере простейших плазменных 

систем; а также формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 03.03.02 «Физика» 
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Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Основы кинетики и электродинамики плазмы» входит в вариативную 

часть профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2);  

– готовность применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований (ПК-3) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы кинетики и электродинамики плазмы и плазмоподобных сред; 

элементарное (феноменологическое) описание диэлектрических свойств плазмы, 

кинетический и гидродинамический подходы к описанию плазмы. 

Уметь: пользоваться законами кинетики, гидродинамики и электродинамики плазмы 

для расчета линейных и нелинейных волновых процессов в плазме, для описания процессов 

переноса в изотропной плазме. 

Владеть: навыками решения задач, основанных на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Основы кинетики и электродинамики плазмы» состоит из следующих 

разделов: Элементарные свойства плазмы. Столкновения частиц в плазме. Кинетика плазмы; 

уравнение Больцмана. Уравнение Фоккера-Планка, БГК-форма оператора релаксации. 

Электродинамика плазмы; линейная электродинамика сред с частотной и пространственной 

дисперсией. Правило обхода Ландау; функция Крампа и её асимптотики. Квазилинейная 

теория плазмы. 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; зачет и экзамен. Оценка на экзамене может быть выставлена с учетом 

результатов всех перечисленных форм контроля. 

 

 
Физика лазеров и квантовая оптика 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современного представления 

об основных физических процессах, лежащих в основе генерации и усиления лазерного 

излучения; освоение студентами методов теоретического расчета на примере простейших 

лазерных систем; а также формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика». 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Физика лазеров и квантовая оптика» входит в вариативную часть 

профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины 

составляет 5 зачетных единиц. 
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Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

–  готовность применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований (ПК-3);  

–  способность пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации в избранной области физических исследований (ПК-5);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: квантовые процессы взаимодействия фотона с двухуровневой средой, основные 

механизмы уширения линии, условия появления в среде лазерного усиления и перехода 

усиления из линейного в насыщенный режим, условие порога генерации в открытом 

резонаторе, режимы лазерной генерации и основные методы их реализации, способы 

селекции продольных, поперечных и поляризационных мод в открытом резонаторе, 

основные тепловые эффекты в лазерах и методы их подавления и компенсации. 

Уметь: пользоваться феноменологическим подходом к описанию лазерных усилителей 

и генераторов для определения и оптимизации выходных параметров, в том числе с учетом 

квантовых шумов.  

Владеть: навыками решения задач, основанных на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Физика лазеров и квантовая оптика» состоит из следующих разделов: 

Двухуровневая среда. Спонтанные и вынужденные переходы. Коэффициенты Эйнштейна.  

Ширина линии и время жизни. Сечение перехода, инверсия населенностей. Накачка. 

Интенсивность насыщения. Коэффициент и шумы усилителя. Открытые резонаторы. 

Стационарная генерация. Релаксационные колебания и свободная генерация. Модуляция 

добротности. Синхронизация мод и ультракороткие лазерные импульсы. Селекция 

продольных, поперечных, поляризационных мод. Термооптика твердотельных лазеров.  

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; зачет и экзамен. Оценка на экзамене может быть выставлена по 

результатам всех перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации.  

 

 
Физика полупроводников 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современного представления 

об кристаллической структуре, зонном спектре, электрических и оптических свойствах 

полупроводников, о принципах работы основных полупроводниковых приборов; освоение 

студентами методов теоретического описания электрических и оптических свойств 

полупроводников, а также низкоразмерных полупроводниковых структур; а также 

формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 

«Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Физика полупроводников» входит в вариативную часть 

профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины 

составляет 5 зачетных единиц. 
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Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– готовность применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований (ПК-3);  

– способность пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации в избранной области физических исследований (ПК-5);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: кристаллическую и зонную структуру широко используемых полупроводников 

Ge, Si, GaAs; методы нахождения концентрации свободных носителей заряда, механизмы 

рассеяния электронов в полупроводниках и методы их описания, методы вычисления 

электропроводности и коэффициентов поглощения света, устройство и принципы работы 

основных элементов полупроводниковой электроники (p-n -переход, контакт, металл- 

полупроводник, биполярный и полевой транзистор, полупроводниковый лазер), основные 

свойства полупроводниковых низкоразмерных структур.  

Уметь: пользоваться методами физики полупроводников для описания электрических и 

оптических свойств полупроводников и приборов на их основе.    

Владеть: навыками решения задач, основанных на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Физика полупроводников» состоит из следующих разделов: Зонная 

структура полупроводников. Статистика полупроводников. Явления переноса в 

полупроводниках. Оптические свойства полупроводников. Оптические свойства 

низкоразмерных систем. Контактные и поверхностные явления. Горячие носители в 

полупроводниках. Зонный спектр сильно легированных полупроводников. 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; коллоквиумы и экзамен. Оценка на экзамене может быть выставлена по 

результатам всех перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации.  

 
Лабораторный практикум по физике полупроводников 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современного представления 

об основных методах измерений транспортных (электрических) характеристик 

полупроводников и полупроводниковых приборов, определения параметров однородных и 

неоднородных полупроводников по результатам проведенных исследований; а также 

формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 

«Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Лабораторный практикум по физике полупроводников» входит в 

вариативную часть профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 
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современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2);  

- готовность применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы зонной теории полупроводников, механизмы рассеяния носителей заряда 

в полупроводниках, свойства p-n перехода и барьера Шоттки, основы физики горячих 

носителей заряда в полупроводниках, ограничения модельных описаний исследуемых 

характеристик полупроводников и полупроводниковых приборов.  

Уметь: проводить электрические измерения параметров полупроводников на 

постоянном и переменном токе, а также с использованием импульсной техники, 

обрабатывать полученные экспериментальные данные с использованием вычислительной 

техники, оценивать погрешности измерений, проводить физические эксперименты с 

использованием жидких газов (жидкого азота).  

Владеть: навыками решения задач, основанных на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях, автоматизации физических измерений. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Лабораторный практикум по физике полупроводников» состоит из 

следующих разделов: Измерение параметров полупроводников методом Холла. Горячие 

носители заряда в полупроводниках. Электрические свойства p-n перехода. Вольт-амперные 

характеристики диодов Шоттки. 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос перед выполнением лабораторных работ; письменные отчеты 

по выполненным лабораторным работам; зачет. Зачет может быть принят по результатам 

всех перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации.  

 
Специальная теория относительности 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современного представления 

об основах теории относительности, о ее месте в классической механике, квантовой 

механике и электродинамике; освоение студентами основных уравнений специальной теории 

относительности и используемого в этой теории математического аппарата на примерах 

расчетов простейших систем; а также формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Специальная теория относительности» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины и модули». 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (ПК-1);  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2);  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: обобщение принципа относительности на быстрые движения тел; основные 

законы релятивистской кинематики и динамики материальной точки и системы частиц; 

основные эффекты специальной теории относительности; формулировку основных законов 

электродинамики (включая уравнения Максвелла) в ковариантной форме; основы теории 

излучения электромагнитных волн релятивистскими заряженными частицами.  

Уметь: пользоваться законами специальной теории относительности для расчета 

движения релятивистских частиц, а также расчета электромагнитных полей (в том числе 

полей излучения).  

Владеть: навыками решения задач, основанных на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Специальная теория относительности» состоит из следующих разделов: 

Основные принципы. Релятивистская кинематика. Пространство Минковского.  

Релятивистская динамика. Релятивистская формулировка уравнений электродинамики. 

Движение релятивистской частицы в электромагнитном поле. Излучение заряженных 

частиц. Электpодинaмикa движущихся сред.  

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; зачет, который может быть поставлен по результатам всех 

перечисленных форм контроля.  

 

Современные ускорители заряженных частиц 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представлений о методах 

ускорения частиц, принципах работы современных ускорителей, проблемах, связанных с 

достижением высоких градиентов ускорения и интенсивностей пучков частиц; а также 

формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 

«Физика» 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Современные ускорители заряженных частиц» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины и модули». 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (ПК-1);  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные физические закономерности ускорения электронов и других частиц в 

ускоряющих структурах, основные типы ускорителей, представлять достижимые параметры 

различных ускорителей, основные проблемы, связанные с достижением высоких градиентов 

и токов ускоряемых пучков. 
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Уметь: применять полученные знания для решения практических задач, описания 

физических эффектов и инженерного расчета.  

Владеть: техникой расчета ускоряющих систем, навыками решения задач, 

основанными на полученных в ходе освоения дисциплины знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «Современные ускорители заряженных частиц» состоит из следующих 

разделов: Принципы ускорения. Типы и характеристики ускорителей на высокие энергии 

частиц. Электронная оптика ускорителей. Собственные моды и основные параметры 

линейных ускоряющих СВЧ структур. Системы питания линейных ускорителей. 

Сверхпроводящие ускоряющие структуры. Эффекты, ограничивающие темп ускорения в 

«теплых» и «холодных» структурах. Формирование электронных сгустков и их охлаждение.  

Формы промежуточного контроля.  
Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используется: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; зачет.  

 
Физическая оптика 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современного представления 

об основных оптических явлениях, методах описания распространения световых волн в 

различных средах, нелинейно-оптического взаимодействия световых пучков; а также 

формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 

«Физика». 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Физическая оптика» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины и модули». Трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2).  

– готовность применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований (ПК-3);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: механизмы основных оптических явлений, связанных с распространением 

световых волн (отражения и преломления на границе раздела, дифракции, интерференции, 

дисперсии показателя преломления, рассеянии в средах); основные методы описания 

распространения световых волн в линейных изотропных средах (приближение 

геометрической оптики, квазиоптическое описание, описание с помощью уравнения 

Гельмгольца); особенности поведения световых волн в анизотропных и статистически-

неоднородных средах; основные явления нелинейной оптики и методы их теоретического 

описания (механизмы оптической нелинейности, генерацию гармоник и разностной частоты, 

параметрическое преобразование, вынужденное рассеяние, четырёхволновое 
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взаимодействие, обращение волнового фронта, неустойчивость волнового фронта, 

самовоздействие и самофокусировку). 

Уметь: пользоваться законами физической оптики для расчета оптических систем и для 

описания нелинейно-оптических эффектов для световых пучков в различных средах.  

Владеть: навыками решения задач, основанных на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Физическая оптика» состоит из следующих разделов: Введение в 

физическую оптику. Описание распространения световых волн в приближении 

геометрической оптики. Квазиоптическое описание распространения световых пучков. 

Распространение световых пучков в оптических волокнах. Интерференционные явления. 

Молекулярная оптика и теория дисперсии. Рассеяние световых волн в неоднородной среде. 

Статистическая оптика и теория когерентности световых волн. Распространение света в 

анизотропных средах. Физические причины и основные механизмы оптической 

нелинейности. Основные приближения теории нелинейно-оптических взаимодействий 

световых волн. Удвоение частоты световых волн в нелинейной среде, генерация суммарной 

и разностной частот. Параметрическая генерация световых волн в среде с квадратичной 

нелинейностью. Вынужденное рассеяние световых волн. Четырёхволновое взаимодействие и 

обращение волнового фронта световых пучков. Самовоздействие световых пучков в 

нелинейной среде (самофокусировка, самодефокусировка, неустойчивость световых волн). 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; коллоквиум (по линейной физической оптике) и экзамен. Оценка на 

экзамене может быть выставлена по результатам всех перечисленных форм контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

Геофизическая электродинамика 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современного представления 

об основных физических явлениях в околоземном космическом пространстве и методах их 

описания, ознакомление студентов с практическими применениями физических наук в этой 

области; а также формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 03.03.02 «Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Геофизическая электродинамика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины и модули». 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2).  

– готовность применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований (ПК-3);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: основные физические явления, имеющие место в околоземном космическом 

пространстве. 

Уметь: применять полученные знания для решения практических задач, описания 

физических эффектов в области, соответствующей тематике курса.  

Владеть: навыками решения задач, основанными на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях.  

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «Геофизическая электродинамика» состоит из следующих разделов: 

Структура околоземного космического пространства. Магнитосфера Земли. Методы 

описания. Геомагнитное поле и заряженные частицы в околоземном пространстве. 

Магнитосферная конвекция. Альвеновские волны и турбулентный альвеновский погранслой. 

Магнитосферные циклотронные мазеры. Нелинейная теория взаимодействия электронов с 

электромагнитной волной на циклотронном резонансе. Квазилинейная теория космических 

циклотронных мазеров. Применения теории магнитосферных циклотронных мазеров. 

Формы промежуточного контроля.  
Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используется: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; экзамен.  

 

Лабораторный практикум по физической оптике 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современного представления 

об основных методах измерений и расчетов лазерных характеристик (как самих лазеров, так 

и лазерного излучения); а также формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Лабораторный практикум по физической оптике» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины 

и модули». Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– готовность применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований (ПК-3); 

– способность пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации в избранной области физических исследований (ПК-5);  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы режимов генерации лазера (свободная генерация и модуляция 

добротности), нелинейно-оптических (самодефокусировка лазерного пучка) и термо-

оптических (термодеполяризация, тепловая линза) эффектов. 

Уметь: проводить измерения параметров лазера (порог генерации, КПД лазера) и 

лазерного излучения (степень деполяризации, фокусное расстояние), обрабатывать 

полученные экспериментальные данные с использованием вычислительной техники, 

оценивать погрешности измерений, проводить физические эксперименты с использованием 

лазерного излучения.  
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Владеть: навыками решения задач, основанных на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях, автоматизации физических измерений. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Лабораторный практикум по физической оптике» состоит из следующих 

разделов: Тепловое самовоздействие лазерных пучков, Твердотельный оптический 

квантовый генератор, Термонаведенные поляризационные искажения оптического излучения 

в элементах лазеров с высокой средней мощностью, Низкочастотные процессы в 

многомодовом твердотельном лазере. 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос перед выполнением лабораторных работ; письменные отчеты 

по выполненным лабораторным работам; зачет. Зачет может быть принят по результатам 

всех перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации.  

 

 

Лабораторный практикум по физике плазмы 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представлений об основных 

способах получения низкотемпературной газоразрядной плазмы и о современных методах 

диагностики ее основных параметров; а также формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Лабораторный практикум по физике плазмы» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины и модули». 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– готовность применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований (ПК-3); 

– способность пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации в избранной области физических исследований (ПК-5);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать основные физические процессы, приводящие к возникновению основных типов 

газовых разрядов, основы кинетики газоразрядной плазмы, методы измерения основных 

параметров низкотемпературной плазмы (концентрации и температуры основных компонент 

плазмы, напряженности внешнего магнитного поля и т.п.), основные процессы, 

протекающие в плазме газового разряда на стадии ее распада, и методы их теоретического 

описания.  

Уметь использовать полученные знания для измерения параметров газоразрядной 

плазмы.  

Владеть информацией о возможном диапазоне параметров плазмы в том или ином типе 

газового разряда, а также о приложениях газового разряда в науке и технике.  

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «Специальный физический практикум» состоит из следующих разделов: 

Измерение параметров плазмы по резонансным конусам электромагнитных источников. 

Измерение параметров плазмы с помощью открытого квазиоптического резонатора. СВЧ-

зонд для локальных измерений плотности плазмы. 
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Формы промежуточного контроля.  
Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используется: устный опрос в виде собеседования, сдача допусков к лабораторным работам, 

проверка протоколов измерений, защита отчетов о выполнении лабораторных работ, зачет.  

 

Квантовая теория поля 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современного представления 

об основных понятиях квантовой теории поля (КТП), умения использовать методы КТП, 

применяемые для решения задач во всех областях физики, опирающиеся на квантовые 

представления и использующие математический аппарат КТП (квантовая статистика, физика 

твердого тела, сверхпроводимость и т.д.); а также формирование у студентов 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика». 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Квантовая теория поля» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины и модули». Трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– готовность применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований (ПК-3);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятия и методы квантовой теории поля. 

Уметь: применять на практике методы квантовой теории поля.  

Владеть: математическим аппаратом КТП; навыками решения задач, основанных на 

полученных в ходе освоения дисциплины знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Квантовая теория поля» состоит из следующих разделов: Релятивистские 

уравнения. Лоренц-инвариантность уравнения Дирака. Классические поля. Квантовые 

свободные поля. Общие принципы квантовой теории взаимодействующих полей. 

Электромагнитное взаимодействие. Процессы взаимодействия электронов с фотонами в 

низшем порядке теории возмущений. Расходимости и перенормировки в квантовой 

электродинамике.  

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; зачет. Оценка на зачете может быть выставлена по результатам всех 

перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации.  

 

Теория групп 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 
Цель освоения дисциплины – освоение студентами основ теории представлений и её 

применений, знакомство с современной теорией представлений групп, овладение основными 

понятиями и методами работы теории представлений конечных групп; а также 

формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
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компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 

«Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Теория групп» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины и модули». Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– готовность применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований (ПК-3);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать определения и свойства основных понятий и объектов теории (группа, 

изоморфизм, представление, неприводимость, характеры, тензорные произведения, правила 

отбора и т.д.) и методы их применения в конкретных задачах. 

Уметь разлагать на неприводимые любые приводимые представления (включая 

тензорные произведения неприводимых представлений), находить запрещенные и 

разрешенные переходы в конкретных задачах, строить зоны Бриллюэна и решать другие 

аналогичные задачи. 

Владеть навыками задач, основанными на полученных в ходе освоения дисциплины 

знаниях.  

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «Теория групп» состоит из следующих разделов: Введение. Группа, 

подгруппа, смежные классы. Классы сопряженных элементов. Изоморфизм и гомоморфизм 

групп; представления групп. Применение представлений в задачах квантовой механики. 

Приводимые и неприводимые представления. Леммы Шура и соотношения ортогональности. 

Теория характеров. Теоремы Бернсайда. Канонические базисы неприводимых представлений 

и разложение приводимого представления на неприводимые. Тензорное произведение 

матриц и представлений. Прямое произведение групп и его представления. Разрешенные и 

запрещенные переходы: правила отбора. Точечные группы. Бесконечный кристалл; решетка 

Браве. Трансляционная и точечная симметрия бесконечного кристалла. Симметрия 

конечного кристалла. Пространственная группа симметрии для кристалла без заполнения. 

Волновой вектор и его звезда. Малые представления и их свойства.  

Формы промежуточного контроля.  
Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используется: устный опрос в виде собеседования теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; зачет. Оценка на зачете может быть выставлена по результатам всех 

перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации.  

 

 
Линейные и нелинейные волновые процессы в плазме 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современного представления о 

линейных и нелинейных волновых процессах в плазме и плазмоподобных средах; освоение 

студентами методов теоретического расчета на примере простейших плазменных систем; а 

также формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 03.03.02 «Физика» 
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Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Линейные и нелинейные волновые процессы в плазме» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины 

и модули».Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– готовность применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований (ПК-3); 

– способность пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации в избранной области физических исследований (ПК-5);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: кинетический и гидродинамический подходы к описанию изотропной и 

магнитоактивной плазмы, основы теории линейных и нелинейных волновых процессов в 

плазме. 

Уметь: пользоваться законами кинетики, гидродинамики и электродинамики плазмы 

для расчета линейных и нелинейных волновых процессов в плазме, для описания процессов 

переноса в изотропной и магнитоактивной плазме. 

Владеть: навыками решения задач, основанных на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Линейные и нелинейные волновые процессы в плазме» состоит из 

следующих разделов: Свойства волн в плазме без учета пространственной дисперсии. Теория 

волн в плазме с учетом пространственной дисперсии. Усредненная пондеромоторная сила. 

Электродинамика магнитоактивной плазмы; нормальные волны в гиротропной среде. 

Процессы переноса в магнитоактивной плазме. Нелинейные эффекты в плазме: 

самофокусировка и распадные процессы. Самоподдерживающиеся волноводные каналы в 

плазме. 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; зачет и экзамен. Оценка на экзамене может быть выставлена с учетом 

результатов всех перечисленных форм контроля. 

 

 
Вакуумная электроника 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представления о современных 

исследованиях в области электродинамики неравновесных активных сред и формирование 

навыков разработки и использования мощных источников когерентного микроволнового 

излучения; а также формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Вакуумная электроника» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины и 

модули».Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– готовность применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований (ПК-3); 

– способность пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации в избранной области физических исследований (ПК-5);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные механизмы индивидуального излучения заряженных частиц; общие 

принципы построения систем, основанных на коллективном (стимулированном) излучении 

неравновесных стационарных ансамблей заряженных частиц; схемы и основные 

характеристики мощных микроволновых генераторов и усилителей. 

Уметь: решать простейшие задачи, относящиеся к индивидуальному и коллективному 

излучениям электронов. 

Владеть: навыками решения задач, основанных на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Вакуумная электроника» состоит из следующих разделов: Классическая 

электроника как раздел  электродинамики движущихся сред. Основные уравнения. 

Электронная оптика. Индивидуальное излучение электронов. Принципы стимулированного 

излучения стационарных электронных ансамблей. Электронные СВЧ генераторы и 

усилители. Селекция мод в мощных генераторах и усилителях. 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используются: устный опрос в виде собеседования, теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; экзамен. Оценка на экзамене может быть выставлена с учетом 

результатов всех перечисленных форм контроля. 

 

 

Астрофизика 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современных представлений 

об основных достижениях современной астрофизики, прежде всего плазменной, и изучение 

основ теории генерации и распространения электромагнитных волн в астрофизической 

плазме; а также формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 03.03.02 «Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Астрофизика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины и модули».Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).  

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование следующих 

компетенций:  

– готовность применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований (ПК-3); 

– способность пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации в избранной области физических исследований (ПК-5);  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать общие характеристики космической плазмы и внеземного электромагнитного 

излучения, основные механизмы генерации излучения, основы теории переноса и рассеяния 

излучения в астрофизической плазме. Иметь представление о состоянии современной 

наблюдательной (в том числе, внеатмосферной) и теоретической астрономии. 

Уметь применять освоенные методы теоретической астрофизики для интерпретации 

наблюдаемых свойств электромагнитного излучения космических объектов.  

Владеть навыками решения задач, основанными на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях.  

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «Астрофизика» состоит из следующих разделов: Введение в 

теоретическую астрофизику. Электромагнитные волны в однородной астрофизической 

плазме. Электромагнитные волны в регулярно неоднородной астрофизической плазме. 

Перенос излучения в астрофизической плазме. Собственное излучение астрофизической 

плазмы. Поглощение излучения в равновесной астрофизической плазме. Реабсорбция и 

усиление излучения в неравновесной плазме. Рассеяние излучения в астрофизической 

плазме. 

Формы промежуточного контроля.  
Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используется: устный опрос в виде собеседования или теста; письменные работы в виде 

контрольных работ; экзамен. Оценка на экзамене может быть выставлена по результатам 

всех перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации.  
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5. Программы практик и НИР. 

 

Учебная  практика и Научно-исследовательская работа 

Цель практики и НИР – формирование у студентов практических навыков реальной 

научно-исследовательской работы в коллективе академического института, закрепление и 

развитие знаний, умений и компетенций, приобретенных студентами в результате освоения 

теоретических курсов, а также формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 

Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Блок 2 «Практики» состоит из Учебной практики, проходимой в шестом семестре 

(трудоемкость –  4 зачетные единицы), и Научно-исследовательской работы, выполняемой в 

седьмом и восьмом семестрах. Трудоемкость НИР составляет 9 зачетных единиц. Общая 

трудоемкость блока – 13 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения блока.  

Процесс освоения блока  направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости направление своей деятельности (ОПК-8);  

– способность получить организационно-управленческие навыки при работе в научных 

группах и других малых коллективах исполнителей (ОПК-9);  

– способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и или теоретических физических исследований с помощью современной 

приборной базы в том числе сложного физического оборудования и информационных 

технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2); 

– готовность применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований (ПК-3);  

– способность применять на практике профессиональные знания и умения, полученные 

при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4);  

– способность пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации в избранной области физических исследований (ПК-5); 

– способность понимать и использовать на практике теоретические основы 

организации и планирования физических исследований (ПК-6);  

В процессе прохождения практики и выполнения НИР студенты приобретают 

компетенции, необходимые для проведения научных исследований в составе коллектива 

исследовательского подразделения института РАН, и навыки самостоятельного осмысления 

результатов проделанной работы.  

Краткая характеристика дисциплины.  

Студенты проходят практику и выполняют научно-исследовательскую работу, как 

правило, в подразделениях академических институтов – Института прикладной физики РАН 

и Института физики микроструктур РАН. Руководство практикой и НИР студентов 

осуществляется научными сотрудниками академических институтов, в том числе 

преподавателями ННГУ, имеющими ученую степень кандидата или доктора физико-

математических наук. Допускается одновременное руководство не более чем двумя 

студентами. 

Результатом практики и НИР должна стать выполненная совместно с научным 

руководителем научная работа, которая является основой выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы).  
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Формы промежуточного контроля.  

По результатам прохождения практики студенты составляют отчет о ее прохождении, 

который утверждается руководителем практики и/или заместителем декана по научной 

работе.  

Компетенции, приобретенные студентами в результате прохождения практики и 

выполнения НИР, оцениваются на открытом заседании Государственной экзаменационной 

комиссии, образованной из научных сотрудников институтов РАН.  
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6. Оценочные средства.  

 

Фонд оценочных средств ОПОП определяется матрицей компетенций, 

предусмотренных ОПОП. 
 

Матрица компетенций: 
 

 Компетенции 

Дисциплины 

учебного плана, 

практики, НИР, 

ИГА О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

О
П

К
-9

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

История  +                          

Философия +                           

Экономика   +    +                     

Английский язык     + +                      

Физическая куль-

тура 
       +                    

Английский язык 

для научных ра-

ботников 

    +           +            

Актуальные про-

блемы отечествен-

ной истории 

 +    +                      

Практика англий-

ского языка 
    + +                      

Основы современ-

ной зарубежной 

философии 

+      +                     

Историческая ан-

тропология 
   +   +                     

Военная подго-

товка 
                           

Элективные курсы 

по физической 

культуре 

       +                    

Модуль «Матема-

тика» 
          +         +        

Модуль «Инфор-

матика»   
          +   + +             

Модуль «Химия и 

экология» 
         +                +  

Дополнительные 

главы по математи-

ческому анализу 

          +         +        

Практика решения 

дифференциальных 

уравнений 

          +         +        

Практика решения 

задач по ТФКП  
          +         +        

Практика решения 

задач по курсу 

"Электричество и 

магнетизм" 

          +         +        

Основы теории 

колебаний и волн 
          +         +        
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Дисциплины, 

практики, НИР, 

ИГА О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

О
П

К
-9

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

_
3

 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

Общая физика             +       +         

Общий физиче-

ский практикум 
                   +        

Теоретическая 

физика  
                  + +        

Методы матема-

тической физики 
          +        +         

Безопасность жиз-

недеятельности 
        +    +               

Введение в специ-

альность 
                      +    + 

Теория колебаний 

и волн 
                  + +        

Дополнительные 

главы по квантовой 

механике 

                  + +        

Электромагнитные 

волны 
                  + +        

Основы кинетики и 

электродинамики 

плазмы 

                   + +       

Физика лазеров и 

квантовая оптика 
                    +  +     

Физика 

полупроводников 
                    +  +     

Лабораторный 

практикум по фи-

зике полупровод-

ников 

                   + +       

Спец. теория 

относительности 
                  + +        

Современные уско-

рители заряженных 

частиц 

                  + +        

Физическая оптика                    + +       

Геофизическая 

электродинамика 
                   + +       

Лабораторный 

практикум по фи-

зической оптике 

                    +  +     

Лабораторный 

практикум по фи-

зике плазмы 

                    +  +     

Квантовая теория 

поля 
                    +       

Теория групп                     +       

Линейные и нели-

нейные волновые 

процессы в плазме 

                    +  +     

Вакуумная 

электроника 
                    +  +     

Астрофизика                     +  +     
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Дисциплины, 

практики, НИР, 

ИГА О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

О
П

К
-9

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

Учебная практика                     + + +     

Научно-исследова-

тельская работа 
                + +  + +   +    

Государственная 

итоговая аттестация 
                +  +  +    +   

где ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;  

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;  

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;  

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию;  

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

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

чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 – способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук 

прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке;  

ОПК-2 – способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 

применимости моделей;  

ОПК-3 – способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач;  

ОПК-4 – способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества, осознавать опасность и угрозу, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности;  

ОПК-5 – способность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации и навыки работы с компьютером как со средством 

управления информацией;  

ОПК-6 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

ОПК-7 – способность использовать в своей профессиональной деятельности знание 

иностранного языка; 

ОПК-8 – способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости направление своей деятельности;  

ОПК-9 – способность получить организационно-управленческие навыки при работе в 

научных группах и других малых коллективах исполнителей; 

ПК-1 – способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин;  
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ПК-2 – способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и или теоретических физических исследований с помощью современной 

приборной базы в том числе сложного физического оборудования и информационных 

технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

ПК-3 – готовность применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований; 

ПК-4 – способность применять на практике профессиональные знания и умения, полученные 

при освоении профильных физических дисциплин;  

ПК-5 – способность пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации в избранной области физических исследований; 

ПК-6 – способность понимать и использовать на практике теоретические основы 

организации и планирования физических исследований;  

ПК-7 – способность участвовать в подготовке и составлении научной документации по 

установленной форме;  

ПК-8 – способность понимать и применять на практике методы управления в сфере 

природопользования; 

ПК-9 – способность проектировать, организовывать и анализировать педагогическую 

деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и междисциплинарные 

связи физики с другими дисциплинами.  

 

Фонд оценочных средств ОПОП состоит из фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации и фонда оценочных средства итоговой государственной 

аттестации 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации:  

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации содержит карты всех 

компетенций, предусмотренных ОПОП, с описанием уровней их сформированности, знаний, 

умений, навыков и личностных качеств (индикаторов), необходимых для формирования 

каждой компетенции, показателей и критериев их оценивания (дескрипторов). Карта 

компетенции определяет шкалу оценивания ее сформированности. 
 

Карта компетенции имеет следующую форму: 

Индикаторы 

компетенции 

Критерии оценивания (дескрипторы) 

«плохо» «неудов-

летвори-

тельно» 

«удовле-

твори-

тельно» 

«хорошо» «очень 

хорошо» 

«отлично

» 

«превос-

ходно» 

Знания  

(перечень зна-

ний, преду-

смотренных во 

всех дисципли-

нах учебного 

плана, направ-

ленных на 

формирование 

данной компе-

тенции) 

отсутствие 

знаний мате-

риала 

наличие 

грубых 

ошибок в 

основном 

материале  

знание ос-

новного ма-

териала с 

рядом негру-

бых ошибок 

знание ос-

новного ма-

териалом с 

рядом замет-

ных погреш-

ностей 

знание ос-

новного 

материала с 

незначи-

тельными 

погрешно-

стями 

знание ос-

новного 

материала 

без ошибок 

и погреш-

ностей 

знание ос-

новного и 

дополни-

тельным 

материа-

лом без 

ошибок и 

погрешно-

стей 
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Умения 

(перечень уме-

ний, преду-

смотренных во 

всех дисципли-

нах учебного 

плана, направ-

ленных на 

формирование 

данной компе-

тенции) 

отсутствует 

способность 

решения 

стандартных 

задач 

 

наличие 

грубых 

ошибок  

при реше-

нии стан-

дартных 

задач 

способность 

решения ос-

новных 

стандартных 

задач с не-

грубыми 

ошибками 

способность 

решения всех 

стандартных 

задач с не-

значитель-

ными по-

грешностями 

способ-

ность ре-

шения всех 

стандарт-

ных задач 

без ошибок 

и погреш-

ностей 

Способ-

ность ре-

шения 

стандарт-

ных и не-

которых 

нестан-

дартных 

задач 

способ-

ность ре-

шения 

стандарт-

ных задач 

и широ-

кого круга 

нестан-

дартных 

задач 

Навыки 

(перечень на-

выков, преду-

смотренных во 

всех дисципли-

нах учебного 

плана, направ-

ленных на 

формирование 

данной компе-

тенции) 

полное от-

сутствие на-

выков, пре-

дусмотрен-

ных компе-

тенцией 

отсутствие 

ряда важ-

нейших 

навыков, 

предусмот-

ренных 

данной 

компетен-

цией 

наличие ми-

нимально 

необходи-

мого множе-

ства навыков  

наличие 

большинства 

основных 

навыков, 

продемонст-

рированное в 

стандартных 

ситуациях 

наличие 

всех основ-

ных навы-

ков, проде-

монстриро-

ванных в 

стандарт-

ных ситуа-

циях 

наличие 

всех навы-

ков, проде-

монстриро-

ванное в 

стандарт-

ных ситуа-

циях 

Наличие 

всех навы-

ков, про-

демонст-

рирован-

ное в стан-

дартных и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Личностные 

качества 

(перечень лич-

ностных ка-

честв, преду-

смотренных во 

всех дисципли-

нах учебного 

плана, направ-

ленных на 

формирование 

данной компе-

тенции, если 

есть) 

соответст-

вующие лич-

ностные ка-

чества не 

сформиро-

ваны 

сформиро-

ванность 

личност-

ных ка-

честв не-

достаточ-

ный для 

достижения 

основных 

целей обу-

чения 

сформиро-

ванность 

личностных 

качеств ми-

нимально 

необходимая 

для дости-

жения ос-

новных це-

лей обучения 

личностные 

качества в 

целом сфор-

мированы 

сформиро-

ванные 

личност-

ные каче-

ства доста-

точны для 

достижения 

целей обу-

чения 

Личност-

ные каче-

ства сфор-

мированы 

на высоком 

уровне 

Сформи-

рованность 

личност-

ных ка-

честв выше 

обязатель-

ных требо-

ваний 

Шкала оценок 

по проценту 

правильно вы-

полненных 

контрольных 

заданий 

0 – 20 % 20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 80 – 90 % 90 – 99 % 100% 

Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП, определяются в программах соответствующих дисциплин, 

практик и НИР. 

 

 

Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации 

Итоговая государственная аттестация выпускника вуза является обязательной и 

осуществляется после освоения ОПОП в полном объеме. Итоговая государственная 

аттестация включает государственный экзамен по физике и защиту выпускной 

квалификационной работы бакалавра. Выпускная квалификационная работа сопровождается 

отзывом научного руководителя и рецензента. Фонд оценочных средств для итоговой 

государственной аттестации направлен на проверку компетенций в  ходе государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы бакалавра.  
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1. Компетенции, проверяемые в ходе государственного экзамена: 

ПК-1, ПК-4 

где ПК-1 – способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин;  

ПК-4 – способность применять на практике профессиональные знания и умения, полученные 

при освоении профильных физических дисциплин. 

 

2. Компетенции, проверяемые научным руководителем в ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы), отраженные в отзыве научного 

руководителя: 

ОПК-8, ОПК -9, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

где ОПК-8 – способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости направление своей деятельности;  

ОПК-9 – способность получить организационно-управленческие навыки при работе в 

научных группах и других малых коллективах исполнителей; 

ПК-2 – способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и или теоретических физических исследований с помощью современной 

приборной базы в том числе сложного физического оборудования и информационных 

технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

ПК-3 – готовность применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований; 

ПК-6 – способность понимать и использовать на практике теоретические основы 

организации и планирования физических исследований;  

ПК-7 – способность участвовать в подготовке и составлении научной документации по 

установленной форме.  
 

3. Компетенции, проверяемые рецензентом выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) 

ПК-4, ПК-5, ПК-7 

ПК-4 – способность применять на практике профессиональные знания и умения, полученные 

при освоении профильных физических дисциплин;  

ПК-5 – способность пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации в избранной области физических исследований; 

ПК-7 – способность участвовать в подготовке и составлении научной документации по 

установленной форме.  
 

4. Компетенции, проверяемые в ходе защиты выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) 

ОПК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

где ОПК-8 – способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости направление своей деятельности;  

ПК-2 – способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и или теоретических физических исследований с помощью современной 

приборной базы в том числе сложного физического оборудования и информационных 

технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

ПК-3 – готовность применять на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований; 

ПК-4 – способность применять на практике профессиональные знания и умения, полученные 

при освоении профильных физических дисциплин. 

 

 

 



80 

 

Шкала оценивания компетенций определяется следующей таблицей: 

Компетен-

ции 

    

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

 наличие грубых ошибок 

в основном материале, 

при решении стандарт-

ных задач, отсутствие 

ряда важнейших навы-

ков, предусмотренных 

данной компетенцией, 

сформированность лич-

ностных качеств недос-

таточна для достижения 

основных целей обуче-

ния 

знание основного ма-

териала с рядом не-

грубых ошибок, спо-

собность решения ос-

новных стандартных 

задач с негрубыми 

ошибками, наличие 

минимально необхо-

димого множества на-

выков сформирован-

ность личностных ка-

честв минимально не-

обходимая для дос-

тижения основных це-

лей обучения 

знание основного 

материала и спо-

собность решения 

всех стандартных 

задач с незначи-

тельными по-

грешностями, на-

личие большин-

ства основных 

навыков, проде-

монстрированное 

в стандартных 

ситуациях, лич-

ностные качества 

в целом сформи-

рованы 

знание основного 

материала без 

ошибок и погреш-

ностей, способ-

ность решения 

стандартных и не-

стандартных за-

дач, наличие всех 

навыков, проде-

монстрированное 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, лич-

ностные качества 

полностью сфор-

мированы  

Шкала оце-

нок по про-

центу пра-

вильно вы-

полненных 

контроль-

ных зада-

ний 

0 – 50 % 50 – 70 % 70-90 % 90 – 100 % 

 

Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП, определяются в программе государственного экзамена и в 

задании на выполнение выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).  

 

 

Государственный экзамен по физике на факультете ВШОПФ проводится в форме 

решения задач, составленных по программам следующих дисциплин профессионально цикла 

ФГОС ВО по направлению 03.03.02 «Физика»:  

– Квантовая механика 

– Термодинамика и статистическая физика 

– Теория колебаний и Механика сплошных сред 

– Электродинамика 

Сложность заданий соответствует уровню общефизической подготовки, необходимому 

будущим научным сотрудникам.  

 

Типовой вариант билета для проведения государственного экзамена по физике: 

1. Термодинамика и статистическая физика 

Для идеального газа фермионов в двумерном пространстве определить зависимость 

энергии Ферми F  от концентрации частиц n  ( 2VNn  ,  где N  – число фермионов, 2V  – 

«объем», занимаемый частицами в двумерном пространстве). Найти зависимости 

химического потенциала  , давления P и удельной (приходящейся на одну частицу) 

теплоемкости c  от концентрации частиц n  и температуры газа T . Газ фермионов считать 

вырожденным.  

2. Электродинамика 
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В прямоугольном волноводе распространяется волна ТЕ10. Нарисовать картинку 

распределения плотности поверхностного тока в стенках волновода. 

3. Квантовая механика 

Динамика одномерного гармонического осциллятора подчиняется оператору 

Гамильтона .
2

ˆ

2

ˆˆ
222 xm
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H


   n - множество собственных состояний этого 

гамильтониана. В начальный момент времени, 0t , осциллятор приготовлен в состоянии 

.1
2

3

2
 nn

i
  

Найти: 

1. t, , состояние осциллятора в произвольный момент времени 0t ; 

2. ожидаемое значение оператора p̂  в состоянии t, ; 

3. все нормированные состояния  , которые ортогональны   и являются 

суперпозицией состояний n  и 1n . 

4. Теория колебаний и механика сплошных сред 

Бесконечный слой вязкой жидкости толщины h ограничен свободной поверхностью, а 

снизу неподвижной плоскостью, наклоненной под углом α к горизонту. Под действием силы 

тяжести происходит стационарное течение. Найти распределение скорости в слое. 

 
 

Проверка работ и выставление оценок осуществляется комиссией. Уровень знаний 

выпускника, овладение заданным набором компетенций определяется следующими 

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Критерии выставления оценки на государственном экзамене по физике: 

Оценка «отлично» ставится при условии полного, исчерпывающего, 

аргументированного решения всех сформулированных в билете задач. Изложение решений и 

полученные ответы должны отличаться логической последовательностью, четкостью в 

выражении мыслей и обоснованностью выводов, демонстрирующих знание общефизических 

и профессиональных дисциплин, умение уверенно применять на практике приобретенные 

навыки, владение в полной мере методиками решения задач.  

Оценка «хорошо» ставится при условии почти полного, аргументированного решения 

всех сформулированных в билете задач с незначительными недочетами; или при условии, 

что исчерпывающее решение приведено только для трех из четырех задач билета, а 

четвертая задача решена со значительными недочетами. Изложение решений и полученные 

ответы должны отличаться логической последовательностью, четкостью в выражении 

мыслей и обоснованностью выводов, демонстрирующих знание общефизических и 

профессиональных дисциплин, умение применять на практике приобретенные навыки, 

владение основными методиками решения задач. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии неполного, слабо 

аргументированного решения всех сформулированных в билете задач; или при условии, что 

исчерпывающее решение представлено не более чем для двух задач из четырех, а решение 

остальных выполнено со значительными недочетами. Изложение решений и полученные 

ответы не отличаются стройной логической последовательностью, четкостью в выражении 

мыслей и обоснованностью выводов, что говорит о не достаточно полном понимании 

общефизических и профессиональных дисциплин, умении применять на практике лишь 

некоторые приобретенные навыки, владении не всеми изученными методиками решения 

задач.  
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Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии полного непонимания 

студентом поставленных перед ним задач; или при условии, что решения всех 

сформулированных в билете задач выполнены с грубыми недочетами, что говорит о 

недостатке знаний по общефизическим и профессиональным дисциплинам, отсутствии 

умения применять на практике приобретенные навыки, не владение методиками решения 

задач. 

При выставлении оценки, особенно «неудовлетворительно», комиссия объясняет 

студенту недостатки его ответа. Окончательное решение об оценке знаний принимается 

после коллективного обсуждения членами государственной экзаменационной комиссии, 

объявляется публично после окончания экзамена и оформляется в виде протокола. Пересдача 

итогового государственного экзамена с целью повышения положительной оценки не 

допускается. 

 

К защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)  допускаются 

студенты, освоившие ОПОП в полном объеме и получившие на государственном экзамене 

по физике оценку «отлично», «хорошо», или «удовлетворительно». Согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования при написании 

выпускной квалификационной работы студенты должны показать свою способность и 

умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Тематика выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ), выполняемых 

студентами ВШОПФ, как правило, в лабораториях ИПФ РАН, определяется научными 

руководителями и согласовывается с заместителем декана по научной работе. Тематика 

бакалаврской работы соответствует планам работ ИПФ РАН на текущий период времени, 

работам по грантам Правительства Российской Федерации для государственной поддержки 

научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых; проектам 

Российского научного фонда; проектам по государственным контактам, заключенным с 

победителями конкурсов в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России»; грантам РФФИ и проч. 

 

Зашита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) оценивается 

государственной экзаменационной комиссией. По результатам защиты выставляется оценка: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Критерии оценки выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы): 

Оценка «отлично» ставится при выполнении перечисленных требований. Студент 

способен проанализировать актуальность проблемы исследования, свободно оперирует 

знанием современных теорий и концепций, демонстрирует умение рассматривать проблему в 

общем контексте, умение сравнивать и оценивать различные научные подходы, выделять 

неизученные аспекты, возникающие противоречия, перспективы развития. Выполнение 

экспериментального задания базируется на использовании современных методик 

исследования и обработки полученных данных. Студент способен грамотно и объективно 

оценить и проанализировать полученные экспериментальные данные, результаты расчетов, 

вычислений, используя для сравнения данные других авторов. В работе предложен 

самостоятельный и оригинальный вариант решения, который может быть реализован на 

практике или имеет перспективу практического использования. Студент демонстрирует 

свободное владение материалом исследования, способен вести диалог с членами 

государственной комиссии при презентации своей работы, использует современную 

научную лексику. Литературный обзор содержит полноценный обзор современных работ по 

теме исследования.  
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Оценка «хорошо» ставится, при выполнении перечисленных требований в основном. 

Студент несколько односторонне представляет и оценивает различные подходы к 

рассматриваемой проблеме, наблюдается некоторая непоследовательность анализа и 

обоснования своей точки зрения. Выполнение экспериментального задания базируется на 

использовании современных методик исследования и обработки полученных данных. 

Студент предлагает самостоятельный вариант решения, который может быть реализован на 

практике. Диалог с членами государственной комиссии при презентации решения задачи 

носит научный характер, ответы студента научно обоснованы, речь грамотная, с 

использованием современной научной лексики. В докладе студент допустил несколько 

ошибок, которые смог исправить. В литературном обзоре мало современных работ по теме 

исследования.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если значительная часть требований 

выполнена не в полном объеме. Студент затрудняется в раскрытии современных теорий и 

концепций, выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументируются. 

Выполнение задания не имеет четкого теоретического обоснования, анализ полученных 

экспериментальных данных выполнен небрежно. Презентация решения носит 

преимущественно описательный характер. В литературном обзоре работы не использован 

современный библиографический материал. Студент испытывает затруднения при ответе на 

вопросы членов государственной комиссии, имеются отдельные неточности в использовании 

научной терминологии. Отмечена недостаточная самостоятельность при выполнении 

отдельных этапов работы, пассивность при работе в команде.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если значительная часть требований 

выполнена частично, или если часть требований не выполнена вообще. Соискатель не 

владеет материалом исследования, отсутствует сущностное понимание задач исследования и 

путей их решения, суждения отличаются поверхностностью, слабой аргументацией. Анализ 

полученных экспериментальных данных выполнен некорректно. Отмечены значительные 

неточности в использовании научной терминологии, недостаточная самостоятельность при 

выполнении отдельных этапов работы, пассивность при работе в команде. 

 

 

 

 


