
Рабочие программы дисциплин 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

История 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философия 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Экономика 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Математический анализ 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Аналитическая геометрия 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Линейная алгебра 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дифференциальные уравнения 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теория функций комплексного переменного 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Векторный и тензорный анализ 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теория вероятностей и математическая статистика 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Информатика 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Химия 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Экология 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Общая физика. Механика 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Общая физика. Молекулярная физика и термодинамика 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Общая физика. Электричество и магнетизм 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Общая физика. Оптика 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Общая физика. Атомная физика 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Общая физика. Физика атомного ядра и элементарных частиц 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Общий физический практикум 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теоретическая физика. Теоретическая механика. Механика сплошных 

сред 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теоретическая физика. Электродинамика 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теоретическая физика. Квантовая механика 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теоретическая физика. Термодинамика. Статистическая физика 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теоретическая физика. Физика конденсированного состояния 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Методы математической физики 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Физическая культура 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Русский язык и культура речи 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Психология и педагогика 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социология 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Правоведение 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социология семьи 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Формирование социально-ориентированной экономики 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теоретические основы электротехники 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Кристаллография 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Астрофизика 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Введение в физическое материаловедение 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

  



 

Аннотации рабочей программы дисциплины 

Численные методы 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

  



 

Аннотации рабочей программы дисциплины 

Практикум по физике конденсированного состояния 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

 

  



 

Аннотации рабочей программы дисциплины 

Применение численных методов в физике 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Физические основы прочности и пластичности 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины: 

 раскрыть качественные и количественные закономерности, связывающие 

механическое поведение твёрдых тел с их кристаллической и дефектной структурой; 

 научить студентов использовать научные данные для решения практических задач 

физики прочности и пластичности 

 

Место дисциплины  в структуре ОПО 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин «Введение в физическое материаловедение», «Инженерный язык 

материаловедения», «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-1 

способность самостоятельно 

ставить конкретные задачи 

научных исследований в области 

физики и решать их с помощью 

современной аппаратуры и 

информационных технологий с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного 

опыта 

Уметь  

- объяснить механическое поведение твердых тел 

различного химического и фазового состава и 

различным типом кристаллического строения с 

позиций теории дефектов; 

- представлять математическое описание эволюции 

структуры и свойств твердых тел при термосиловых 

воздействиях; 

- применять теоретические знания в области физики 

дефектов, границ зёрен, физики прочности и 

пластичности для решения теоретических и 

экспериментальных задач в профессиональной 

деятельности, связанной с разработкой новых 

конструкционных материалов  с высокими физико-

механическими свойствами и эксплуатационными 

характеристиками; 

- использовать современные библиографические и 

реферативные базы данных.  

Владеть навыками решения задач по теории дефектов, 

применения методов теории дефектов, теории 



упругости, а также структурно-кинетического подхода 

к описанию пластической деформации, методов 

математической и теоретической физики к анализу и 

количественной оценке структурно-чувствительных 

свойств твердых тел. 

Знать современные тенденции и передовые мировые 

достижения в области своей профессиональной 

деятельности (в области физики прочности и 

пластичности, технологий формообразования 

конструкционных материалов). 

Владеть навыками работы на современном 

исследовательском (аналитическом) оборудовании, 

позволяющем исследовать структурно-зависящие 

свойства материалов. 

ПК-2 

способность свободно владеть 

разделами физики, 

необходимыми для решения 

научно-инновационных задач, и 

применять результаты научных 

исследований в инновационной 

деятельности 

Знать: 

- теорию дислокаций и дисклинаций, современные 

представления о структуре и свойствах границ зёрен, 

роль дефектов в  пластической деформации и 

разрушении твердых тел; 

- структурно-кинетический подход к описанию 

закономерностей механического поведения твёрдых 

тел. 

Уметь использовать полученные теоретические 

знания в области физики дефектов и физической 

теории прочности и пластичности при планировании и 

выполнении научной и практической работы, 

направленной на разработку научных основ 

технологий  получения и обработки конструкционных 

материалов с высоким комплексом прочностных и 

пластических свойств. 

Владеть навыками оптимизации технологических 

режимов получения и формообразования современных 

конструкционных металлов и сплавов. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит шесть блоков лекций («Теория дислокаций», «Теория 

дисклинаций», «Структура и свойства границ зёрен», «Основные закономерности 

механического поведения твёрдых тел», «Физические модели пластической деформации и 

разрушения материалов", «Прочность и пластичность ультрамелкозернистых и 

нанокристаллических металлов и сплавов») и четыре лабораторных работы. 

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 



  



Аннотации рабочей программы дисциплины 

Механика твердого тела 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля): 

Данный курс направлен на формирование у обучающегося компетенций в области 

механики сплошных сред, необходимых для корректного и инновационного описания 

задач физического металловедения, и на развитие навыков применения математического и 

численного моделирования при решении задач, возникающих во время описания 

поведения перспективных конструкционных материалов, с учетом эксплуатационных 

характеристик и условий эксплуатации. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Механика твердого тела» входит в состав вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам кафедры физического 

материаловедения физического факультета  Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 2 «Механика» профессиональных 

дисциплин. 

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин «Введение в специальность» и «Инженерный язык материаловедения». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-1 

способностью использовать 

специализированные знания в 

области физики для освоения 

профильных физических 

дисциплин 

Знать теоретические основы механики твердого 

тела и методов моделирования в механике 

сплошных сред. 

Уметь применять теоретические знания в области 

механики твердых тел при описании теоретических 

и прикладных задач, возникающих при освоении 

профильных физических дисциплин 

Владеть навыками методов математического и 

алгоритмического моделирования при анализе 

физико-механических задач. 

ПК-2 

способностью проводить научные 

исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) 

теоретических физических 

исследований с помощью 

современной приборной базы (в 

Знать основной набор современных методов 

математического и алгоритмического 

моделирования при анализе проблем техники и 

естествознания и, в частности, физико-

механических процессов. 

Уметь осознанно оценить оптимальность метода 

при анализе исследовательских и практических 



том числе сложного физического 

оборудования) и информационных 

технологий с учетом 

отечественного и зарубежного 

опыта 

задач техники и естествознания, и в частности, 

физико-механических процессов. 

Владеть навыками работы с современным 

специализированным программным обеспечением 

при компьютерном моделировании физико-

механических процессов. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

В состав курса входит шесть блоков лекций («Основные соотношения механики 

сплошных сред», «Теория упругости изотропных и анизотропных тел», «Методы 

численного моделирования задач механики сплошных сред», «Теория пластичности», 

«Связанные термоупругие и термопластические задачи», «Динамические задачи»). 

Проведение семинарских занятий сопровождается выполнением компьютерного 

моделирования задач по соответствующим разделам дисциплины с использованием 

специализированных пакетов программ. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения этапов дисциплины 

осуществляется путем проведения экзамена по контрольным билетам и задачам и зачета 

по контрольным вопросам. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточного контроля. 

 Экзамен (8 семестр) 

  



 

Аннотации рабочей программы дисциплины 

Химия твердого тела 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

  



 

Аннотации рабочей программы дисциплины 

Практикум по электронно-микроскопическим и дифракционным 

методам исследований 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

  



 

Аннотации рабочей программы дисциплины 

Физика металлов, сплавов и керамик 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

  



 

Аннотации рабочей программы дисциплины 

Электронно-микроскопические и дифракционные методы 

исследований 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

  



 

Аннотации рабочей программы дисциплины 

Инженерный язык материаловедения 
(наименование дисциплины ) 

 

Цель освоения дисциплины : 

  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физические основы прочности и пластичности» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП и преподается бакалаврам 

кафедры физического материаловедения физического факультета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского в рамках Модуля 3 «Физика» 

профессиональных дисциплин.  

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Физика твёрдого тела». 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

В состав курса входит  

 

Формы промежуточного контроля. 

 Зачет (7 семестр) 

 Экзамен (8 семестр) 

 

 


