
Рабочие программы дисциплин (модулей).  

 

Современные проблемы физики 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 
Цель освоения дисциплины – выработка умений самостоятельно разбираться и 

непредвзято ориентироваться в передовых идеях и самых последних достижениях 

современной теоретической и экспериментальной физики; формирование у студентов 

представлений об основных понятиях и фундаментальных концепциях наиболее активно 

развивающихся и многообещающих областей современной физики, расширение научного 

кругозора начинающих исследователей; а также формирование у студентов 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.02 «Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Современные проблемы физики» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

преподается в первом и третьем семестрах. 

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

компетенций:  

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3)  

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

– способность использовать знания современных проблем и новейших достижений 

физики в научно-исследовательской работе (ОПК-6); 

– способность планировать и организовывать физические исследования, научные 

семинары и конференции (ПК-4).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: концептуальные основы проблем экспериментальной и теоретической 

физики, вызывающей повышенный интерес исследователей в последние годы. 

Уметь: оперативно отыскивать и разбираться во вновь возникающих проблемах 

современной физики.  

Владеть: навыками научной дискуссии по фундаментальным проблемам физики.  

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «Современные проблемы физики» состоит из следующих разделов:  

Часть 1. Введение. Общий обзор. Квантовая электродинамика. Фазовые переходы. 

Квазидвумерные фазовые переходы. Квантово-волновые явления. Классическая 

электродинамика. Колмогоровские и неколмогоровские спектры и структуры в 

турбулентности (гидро- и МГД). Методы описания турбулентности. Космические лучи 

сверхвысоких энергий. Нейтрино и их астрофизические источники. Перепутанность в 

квантовых системах. Чёрные дыры. Ударные волны в бесстолкновительной плазме. 

Самоканалирование волн в плазме. Самосогласованные токовые слои в плазме. Тёмная 

материя. Неразрушающие квантовые измерения. Некоторые проблемы расширения 

Вселенной.  

Часть 2. Обзорная лекция. Строение протона и проблема стандартной модели. 

Нейтринные эксперименты. Поиск частиц темной материи: гипотезы и эксперименты. 

Эффект Унру и испарение черных дыр, информационный парадокс. Квантовый 

компьютер. . Эксперименты с запутанными фотонами. Вибронная когерентность и 



механизмы фотосинтеза. Эксперименты с фазовыми переходами 2 рода. Апериодичные 

неустойчивости типа мягкой моды в физике плазмы и физике твердого тела. Молнии. 

Каскадные процессы в плазме. Сверхизлучающие лазеры; рамановский лазер на алмазе. 

Механизмы перезарядки современных аккумуляторов; солнечные батареи. Объекты-

невидимки на основе метаматериалов. Взаимодействие лазера и плазмы в лабораторной 

физике и астрофизике. Экзопланеты. Самые крупные структуры вселенной.  

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

используется: 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.  

 

Теория хаоса 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – подготовка студентов в области хаотической динамики 

детерминированных систем в различных разделах физики, освоение основных 

бифуркаций перехода от регулярной к хаотической динамике, основных типов странных 

аттракторов, их вероятностных и фрактальных характеристик, особенностей хаоса в 

интегрируемых системах, хаотической синхронизации, методов компьютерного 

моделирования хаотических систем; а также формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.02 «Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Теория хаоса» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, преподается в 

первом семестре. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– способность адаптироваться к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности 

(ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные особенности и различия странных аттракторов и их бифуркаций, 

методы их математического моделирования и компьютерного анализа. 

Уметь строить инвариантные меры для простейших моделей и использовать их при 

определении основных характеристик хаотической динамики, уметь ориентироваться в 

современной научной литературе по вопросам хаоса в детерминированных системах. 

Владеть навыками задач, основанными на полученных в ходе освоения дисциплины 

знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины.  

Дисциплина «Теория хаоса» состоит из следующих разделов: Основные понятия 

теории динамических систем. Системы на двумерных многообразиях и одномерные 

отображения. Языки Арнольда. Сценарий удвоения периода Фейгенбаума, порядок 

Шарковского. Неавтономные системы и двумерные отображения. Функция Мельникова и 

теория КАМ. Нормальные формы отображений со странными аттракторами. Различные 

типы странных аттракторов. Теорема Шильникова и гомоклинический хаос. 



Инвариантная мера Синая-Боуэна-Рюэля. Оператор Перрона-Фробениуса. Размерностные 

характеристики и фракталы. Пространственно-временной хаос в связанных системах. 

Хаотическая синхронизация. 

Формы промежуточного контроля.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

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

контрольных работ; экзамен.  

 

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 03.04.02 «Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Астрофизика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, преподается во 

втором семестре. 

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

компетенций:  

– способность адаптироваться к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности 

(ОПК-4) 

– способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 

технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1).  

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.  

 

 

История и методология физики 
(наименование дисциплины (модуля)) 

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

основных естественнонаучных и философских концепциях о внешнем мире, знаний 

истории становления научного знания, его взаимоотношение с этапами развития 

философии, представлений о развитии методов производства научного знания в контексте 

истории становления европейского мышления; а также формирование у студентов 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.02 «Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «История и методология физики» относится к базовой части Блока 1 

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

преподается во втором семестре. 

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

компетенций:  

– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– способность демонстрировать знания в области философских вопросов 

естествознания, истории и методологии физики (ОПК-7).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать принципы построения естественнонаучного знания; основные этапы 

становления и развития естественнонаучных и философских (онтологических, 

гносеологических и методологических) концепций. 

Уметь использовать полученные знания в практике настоящих и будущих научных 

исследований; пользоваться современной философской и научной литературой для 

самостоятельного формирования мировоззрения. 

Владеть информацией, дающей представление о современной философской картине 

мира, сущности и смысле научного познания. 

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «История и методология физики» состоит из следующих разделов: 

История становления естественнонаучных и философских концепций. Сущность 

основных онтологических и гносеологических идей, используемых наукой для своего 

развития и обоснования. Научный поиск и научная картина мира: основные 

методологические принципы построения. 

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

используется: устный опрос в виде собеседования, тесты, рефераты, эссе; зачет. Оценка на 

зачете может быть выставлена по результатам всех перечисленных форм контроля и 

промежуточной аттестации.  

 



Философские вопросы естествознания 
(наименование дисциплины (модуля)) 

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

структурной организации современного естественнонаучного знания, его новых 

направлениях, фундаментальных понятиях, развитие естественнонаучной и 

методологической культуры будущих магистров, приобретение знаний о структуре 

научных исследований, о приоритетных областях современного естествознания, о 

достижениях и проблемах российских ученых, что имеет особую значимость в 

отстаивании приоритетов отечественной науки, защите интеллектуальной собственности; 

а также формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 03.04.02 «Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Философские вопросы естествознания» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, преподается в третьем семестре. 

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

компетенций:  

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– способность демонстрировать знания в области философских вопросов 

естествознания, истории и методологии физики (ОПК-7).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать специфику организации научных исследований в естественных науках, 

правила и нормы функционирования научных сообществ и организаций, критерии 

научности, различия науки и проявлений лженауки.  

Уметь целостно, системно воспринимать мир, единство и различие 

естественнонаучной и гуманитарной культуры, анализировать и излагать 

естественнонаучные достижения и проблемы, знакомясь с публикациями известных 

ученых и организаторов научной деятельности. 

Владеть знаниями правовых и этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально-значимых 

проектов.  

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «Философские вопросы естествознания» состоит из следующих 

разделов: Естественнонаучная и гуманитарная культуры. Методологические проблемы 

науки и научного познания. Наука как фактор глобализации. Достижения современной 

науки и перспективы развития цивилизации. Основные этапы развития естествознания. 

Научная картина мира и общенаучные принципы и понятия . Элементы космологии и 

астрофизики. Строение атома. Принципы квантовой теории. Фундаментальные и 

прикладные проблемы химии.. Самоорганизация в живой и неживой природе. Науки о 

Земле. Происхождение и развитие жизни. Современные аспекты изучения живых 

организмов. Человек – загадка антропосоциогенеза. Глобальные проблемы цивилизации.. 

Естественнонаучные и гуманитарные аспекты развития новых научных направлений и 

технологий. Биоэтика.. Проблема распространенности разумной жизни во Вселенной. 

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

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



на экзамене может быть выставлена по результатам всех перечисленных форм контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

Английский язык в магистратуре 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 
Цель освоения дисциплины – повышение достигнутого при изучении базового курса 

уровня владения иностранным языком, а также овладение студентами высоким уровнем 

профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-

профессиональных задач, а также формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.02 «Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Английский язык» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, преподается во 

втором и третьем семестрах. 

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

компетенций:  

– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности чтения и перевода научной литературы; основные 

особенности научного стиля специальной  литературы; 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, 

способностью работать в коллективе. 

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «Английский язык» 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.  
Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

используется: устный опрос в виде собеседования, лексико-грамматические тесты, эссе, 



доклады по материалам научной периодики, домашние переводы специализированных 

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

перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации.  

 

Теория групп и ее приложения 
(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 компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 03.04.02 «Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Теория групп и ее приложения» относится к вариативной части Блока 

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

преподается в первом семестре. 

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

компетенций:  

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– способность адаптироваться к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности 

(ОПК-4). 

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 и ее приложения» 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.  

 

Электродинамика квазиоптических систем 
(наименование дисциплины (модуля)) 

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

представления об основных явлениях и эффектах при распространении волновых пучков, 

ознакомление студентов с основными подходами для разработки квазиоптических систем 

и с новейшими разработанными квазиоптическими системами; а также формирование у 

студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.02 «Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Электродинамика квазиоптических систем» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, преподается в первом семестре. 

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

компетенций:  

– способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 

технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1);  

– способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения 

научно-инновационных задач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности (ПК-2).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные явления и эффекты при распространении квазиоптических пучков.  

Уметь: пользоваться основными подходами для расчета квазиоптических систем.  

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

дисциплины знаниях.  

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «Электродинамика квазиоптических систем» состоит из следующих 

разделов: Введение в электродинамику квазиоптических систем. Гауссовы волновые 

пучки. Фазовые корректоры. Синтез волновых пучков. Квазиоптическте системы на 

основе эффекта Тальбота. Открытые резонаторы. Квазиоптические интерферометры. 

Квазиоптические линии передачи. Преобразователи волноводных волн. 

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.  

 

Релятивистская высокочастотная электроника 
(наименование дисциплины (модуля)) 

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

представления об основных явлениях и эффектах, возникающих при взаимодействии 

релятивистских электронных потоков и распространении волновых пучков, об основных 

подходах для разработки квазиоптических систем; ознакомление студентов с новейшими 

типами релятивистских электронных генераторов и усилителей, включая гиротроны, 



черенковские генераторы типа ЛБВ и ЛОВ, лазеры  на свободных электронах; а также 

формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 03.04.02 «Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Релятивистская высокочастотная электроника» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, преподается в первом семестре. 

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

компетенций:  

– способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 

технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1);  

– способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения 

научно-инновационных задач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности (ПК-2).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные явления и эффекты, связанные с индуцированным излучением 

релятивистских  электронных пучков.  

Уметь: пользоваться основными подходами для расчета релятивистских 

электронных генераторов и усилителей.  

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

дисциплины знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «Релятивистская высокочастотная электроника» состоит из следующих 

разделов: Введение в релятивистскую высокочастотную электронику. Качественная 

теория релятивистских источников с инерционной группировкой частиц. СВЧ приборы, 

основанные на черенковском механизме индуцированного изучения электронных 

потоков. СВЧ приборы, основанные на циклотронном механизме индуцированного 

изучения электронных потоков. СВЧ приборы, основанные на ондуляторном механизме 

индуцированного изучения электронных потоков. ЛБВ и линейные ускорители. 

Принципы организации обратной связи. Многочастотные процессы в электронных 

генераторах. Генерация  ультракоротких импульсов на основе эффектов сверхизлучения. 

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.  

 

Теория сверхпроводимости 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 
Цель освоения дисциплины – знакомство студентов с феноменологическими 

теориями, качественно описывающими явление сверхпроводимости, с теорией Бардина-

Купера-Шриффера, описывающей один из интереснейших физических эффектов - 

сверхпроводимость, являющей собой проявление квантовых эффектов в 

макроскопических масштабах; формирование у студентов современного представления об 

основных проявлениях сверхпроводимости и феноменологической и микроскопической 

теории, ознакомление студентов с основными подходами для описания 

сверхпроводимости; а также формирование у студентов общекультурных, 



общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.02 «Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Теория сверхпроводимости» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

преподается в первом и втором семестрах. 

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

компетенций:  

– способность использовать знания современных проблем и новейших достижений 

физики в научно-исследовательской работе (ОПК-6); 

– способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 

технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные явления и эффекты физики сверхпроводников.  

Уметь: пользоваться основными подходами для решения теоретических и 

экспериментальных задач физики сверхпроводимости. 

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

дисциплины знаниях.  

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «Теория сверхпроводимости» состоит из следующих разделов: 

Введение. Термодинамическое описание сверхпроводников. Линейная электродинамика 

сверхпроводников. Теория сверхпроводимости Гинзбурга-Ландау. Сверхпроводники 

второго рода. Эффект Джозефсона. Основы квантовой механики систем многих частиц и 

статистической физики. Гамильтониан электрон-ионной системы. Введение фононов. Газ 

электронов, описание в терминах квазичастиц, электронов и дырок. Электрон-фононное 

взаимодействие. Задача Купера. Гамильтониан Бардина – Купера - Шриффера. Основное 

состояние сверхпроводника. Квазичастицы. Эксперименты по проверке существования 

энергетической щели.  

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 и экзамен. Оценка на зачете может быть выставлена по 

результатам всех перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации.  

 

Физика магнитных явлений 
(наименование дисциплины (модуля)) 

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

представления о твердотельном магнетизме как о последовательной релятивистской 

квантовомеханической теории, об основных явлениях и эффектах связанных с 

магнетизмом; а также формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.02 «Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Физика магнитных явлений» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

преподается в третьем семестре. 



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

компетенций:  

– способность использовать знания современных проблем и новейших достижений 

физики в научно-исследовательской работе (ОПК-6); 

– способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 

технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные явления и эффекты, связанные с магнетизмом.  

Уметь: пользоваться основными подходами для решения теоретических задач в 

области магнетизма.  

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

дисциплины знаниях.  

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «Физика магнитных явлений» состоит из следующих разделов: 

Релятивистские и обменные взаимодействия в многоэлектронной системе. Магнитные 

свойства отдельных атомов и ионов. Магнитный порядок в кристаллах металлов, 

диэлектриков  и полупроводников. Энергия магнитоупорядоченного кристалла. Доменная 

структура магнитоупорядоченного кристалла. Малые феррочастицы. Магнитная 

мезоскопика. Магнитное квантовое туннелирование. Магнитоупорядоченный кристалл в 

переменных электромагнитных полях. Гиротропия ферромагнетиков.  

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.  

 

Вещество в сильных электромагнитных полях 
(наименование дисциплины (модуля)) 

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

принципах генерации сверхсильных оптических полей, изучение поведения вещества в 

таких полях и знакомство с некоторыми приложениями сверхсильных лазерных полей; а 

также формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 03.04.02 «Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Вещество в сильных электромагнитных полях» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, преподается в третьем семестре. 

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

компетенций:  

– способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 

технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1);  

– способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения 

научно-инновационных задач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности (ПК-2).  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные принципы генерации сверхсильных оптических полей, концепции 

построения фемтосекундных лазерных комплексов, физические процессы в задающих 

генераторах фемтосекундных импульсов, методы их усиления и компрессии, методы 

измерения длительности, амплитудно-частотного распределения поля внутри импульса, 

интенсивности и энергии сверхмощных импульсов, принципы получения аттосекундных 

импульсов и измерения их характеристик. Иметь представление о процессах в атомах, 

молекулах, плазме, ядрах и физическом вакууме в присутствии сверхсильных полей, об 

основных приложениях мощного оптического излучения в физике и биомедицине.  

Уметь; пользоваться теорией ионизации атома в сильном оптическом поле, 

формулой Келдыша, ее обобщениями и предельными случаями, моделью Коркума для 

возвратных соударений электронов. Уметь описывать движение электрона в поле плоской 

электромагнитной волны произвольной амплитуды, взаимодействие мощных 

фемтосекундных импульсов с газами, плазмой и твердотельными мишенями.  

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

дисциплины знаниях.  

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «Вещество в сильных электромагнитных полях» состоит из следующих 

разделов: Введение. Генерация сверхсильных лазерных полей. Поведение вещества в 

сверхсильных полях. Приложения сверхсильных лазерных полей. 

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.  

 

 

 

Физика газового разряда 
(наименование дисциплины (модуля)) 

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

представления об основных типах газового разряда, о специфических особенностях и 

характерных параметрах газоразрядной плазмы, о методах теоретического описания 

газового разряда; а также формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.02 «Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Физика газового разряда» относится к вариативной части Блока 1 

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

преподается в первом семестре. 

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

компетенций:  

– способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 

технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1);  

– способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения 

научно-инновационных задач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности (ПК-2).  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать основные процессы, протекающие в газовом разряде, и методы их 

теоретического описания, особенности  разрядов основных типов (СВЧ и ВЧ разряды, 

тлеющий разряд и другие виды разрядов в постоянном поле), способы создания 

различных разрядов, их параметры,  характерные неустойчивости разрядов.  

Уметь использовать полученные знания для анализа конкретных типов разрядов.  

Владеть навыками проведения оценок параметров газоразрядной плазмы, а также 

информацией о приложениях газового разряда в науке и технике.  

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «Физика газового разряда» состоит из следующих разделов: Введение в 

физику газового разряда (ГР). Элементарные представления о нагреве электронов и 

взаимодействии электронов с электромагнитным полем. Процессы переноса в ГР. 

Процессы столкновений в плазме ГР. Образование и гибель заряженных частиц в ГР. 

Функция распределения электронов по скоростям и энергиям в ГР.. СВЧ и ВЧ разряды. 

Тлеющий разряд. Дуговой, коронный и искровой разряды. Приложения газовых разрядов.  

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.  

 

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 03.04.02 «Физика». 

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

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, преподается во втором семестре. 

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

компетенций:  

– способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 

технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1);  

– способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения 

научно-инновационных задач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности (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. 

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.  

 

Специальный физический практикум 
(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 03.04.02 «Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Специальный физический практикум» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, преподается в третьем семестре. 

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

компетенций:  

– способность к активной социальной мобильности, организации научно-

исследовательских и инновационных работ (ОПК-3); 

– способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 

технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1);  

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. 

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.  

 

Технические основы плазменных технологий 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современных 

представлений об  устройстве и конструкции современных плазменных установок, 

используемых как в промышленности, так и в научных исследованиях; а также 

формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 03.04.02 «Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Технические основы плазменных технологий» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, преподается в первом 

семестре. 

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

компетенций:  

– способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 

технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1);  

– способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения 

научно-инновационных задач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности (ПК-2).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать основные системы  плазменных установок; устройство и назначение 

элементов вакуумной системы, системы электропитания, системы автоматизации.  

Уметь осуществить выбор необходимого вакуумного оборудования, компонент 

электропитания и средств автоматизации при конструировании или модернизации 

плазменных установок.  

Владеть методами расчета вакуумных систем, систем электропитания, методами 

программирования автоматических систем управления. 

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «Технические основы плазменных технологий» состоит из следующих 

разделов: Введение в технические основы плазменных технологий. Вакуумная техника: 

вакуумные насосы и измерение вакуума. Вакуумная техника: вакуумные материалы, 

вакуумная арматура, течеискание. Система электропитания установок. Системы 

автоматического управления. Системы автоматического сбора данных.  

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.  



 

Основы полупроводниковых технологий 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 
Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с уровнем развития 

современной полупроводниковой технологией, используемыми методами и подходами, с 

основными проблемами и задачами, стоящими на пути дальнейшего развития 

полупроводниковой микро и наноэлектроники; а также формирование у студентов 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.02 «Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Основы полупроводниковых технологий» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, преподается в первом семестре. 

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

компетенций:  

– способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 

технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1);  

– способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения 

научно-инновационных задач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности (ПК-2).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные материалы, используемые в современной технологии, их 

достоинства и недостатки; физические основы методов, используемых в 

полупроводниковой технологии; физические принципы работы основных элементов 

микроэлектроники; основные проблемы развития современной микро- и наноэлектроники 

и пути их решения.  

Уметь: применять полученные знания для решения практических задач в своей 

научно-исследовательской работе. 

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

дисциплины знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «Основы полупроводниковых технологий» состоит из следующих 

разделов: Основные тенденции и проблемы развития электроники. Основные материалы 

современной полупроводниковой микро и наноэлектроники. Основные этапы 

формирование микросхем. Использование SiGe гетероструктур в современной микро- и 

наноэлектроники. Новые материалы полупроводниковой микроэлектроники.  

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.  

 

 

Методы магнитного удержания плазмы 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 



Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представления о 

физических основах реализации управляемого термоядерного синтеза в системах с 

магнитным удержанием плазмы; а также формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.02 «Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Методы магнитного удержания плазмы» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы, преподается во втором семестре. 

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

компетенций:  

– способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 

технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1);  

– способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения 

научно-инновационных задач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности (ПК-2).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные физические закономерности поведения плазмы в магнитном поле, 

основные типы установок для магнитного удержания плазмы и представлять основные 

процессы распада плазмы в таких установках. 

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 «Методы магнитного удержания плазмы» состоит из следующих 

разделов: Термоядерная реакция и условия её реализации в магнитных системах. 

Дрейфовая теория движения частиц в магнитных полях. Магнитная гидродинамика 

(МГД). Крупномасштабные МГД -неустойчивости. Дрейфовые неустойчивости. 

Кинетические неустойчивости. Удержание плазмы в прямых ловушках. «Новое 

поколение» прямых ловушек. Основные принципы удержания плазмы в тороидальных 

системах. Движение частиц в тороидальных системах. Режим диффузии Пфирша-

Шлютера . Режим диффузии Галеева-Сагдеева. О связи процессов токообразования и 

диффузии в замагниченной плазме.  

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.  

 

 

Полупроводниковая СВЧ-электроника 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов базовых знаний в области 

СВЧ электроники и понимания важнейших отличий от электроники низких частот, 

ознакомление с физическими принципами работы и функциональными возможностями 

основных СВЧ приборов; а также формирование у студентов общекультурных, 



общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.02 «Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Полупроводниковая СВЧ-электроника» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы, преподается во втором семестре. 

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

компетенций:  

– способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 

технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1);  

– способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения 

научно-инновационных задач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности (ПК-2).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные физические принципы ионной имплантации, понимать важнейшие 

физические и физико-химические процессы, происходящие при ионном внедрении и 

последующих обработках, представлять возможности ионной имплантации как 

технологического метода микроэлектроники. 

Уметь: выбирать оптимальные режимы ионно-лучевой обработки материалов.  

Владеть: навыками экспериментального определения и количественных оценок 

важнейших характеристик ионно-легированных слоев и структур.  

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «Полупроводниковая СВЧ-электроника» состоит из следующих 

разделов: Основы вакуумной СВЧ электроники. Передающие линии в интегральных 

схемах. Фильтры, фазовращатели, циркуляторы СВЧ. Линейные СВЧ усилители. Автогенераторы 

и смесители. Гетероструктурная СВЧ электроника. Применение твердотельной СВЧ-

электроники.   

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.  

 

Асимптотические методы теории распространения и 

дифракции коротких волн 
(наименование дисциплины (модуля)) 

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

основных способах описания процессов распространения и дифракции волновых полей в 

неоднородных нелинейных диспергирующих средах и о возможностях 

геометрооптического и квазиоптического приближений; а также формирование у 

студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.02 «Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Асимптотические методы теории распространения и дифракции 

коротких волн» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

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

преподается во втором семестре. 



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

компетенций:  

– способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 

технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1);  

– способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения 

научно-инновационных задач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности (ПК-2).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать способы описания процессов распространения и дифракции волновых полей в 

неоднородных нелинейных диспергирующих средах. 

Уметь использовать на практике теорию распространения и дифракции коротких 

волн для исследования волновых полей.  

Владеть асимптотическими методами для описания волновых полей в плавно 

неоднородных средах с учетом рефракционных, дифракционных и дисперсионных 

эффектов.  

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «Асимптотические методы теории распространения и дифракции 

коротких волн» состоит из следующих разделов: Геометрическая оптика плавно 

неоднородных сред. Пространственно–временная геометрическая оптика. Волновые 

пучки в плавно неоднородных средах. Волновые пакеты в плавно неоднородных 

диспергирующих средах. Динамика солитоно-подобных волновых каналов и импульсов в 

плавно неоднородных и слабо нестационарных средах. Квазиоптика нелинейных сред.  

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.  

 

Основы физики полупроводниковых лазеров 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современных 

представлений о физических принципах и подходах лежащих в основе различных 

полупроводниковых источников стимулированного излучения, ознакомление с их 

характеристиками, существующими на сегодняшний день проблемами и тенденциями; а 

также формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 03.04.02 «Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Основы физики полупроводниковых лазеров» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, преподается во втором 

семестре. 

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

компетенций:  

– способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 

технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1);  



– способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения 

научно-инновационных задач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности (ПК-2).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать основные явления и эффекты при взаимодействии света и вещества.  

Уметь пользоваться основными подходами для описания основных характеристик 

полупроводниковых лазеров. 

Владеть навыками решения задач, основанными на полученных в ходе освоения 

дисциплины знаниях. 

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «Основы физики полупроводниковых лазеров» состоит из следующих 

разделов: Введение. Вопросы теории взаимодействия света и вещества. Состояния 

электронов и их числа заполнения. Оптика межзонных переходов. Лазеры на межзонных 

переходах . Упрощенная теория полупроводникового лазера. Лазеры на внутризонных 

переходах.   

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.  

 

Волны в случайно-неоднородных средах 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современных 

представлений о методах статистического описания случайных волновых полей (СВП) и 

методах расчета статистических характеристик случайных волновых полей для решения 

ряда прикладных задач, в частности, задач теории локации и видения объектов в 

случайно-неоднородных средах, дистанционной диагностики самих рассеивающих сред с 

помощью радиоволн, лазерного излучения или звука; а также формирование у студентов 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.02 «Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Волны в случайно-неоднородных средах» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, преподается во втором семестре. 

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

компетенций:  

– способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 

технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1);  

– способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения 

научно-инновационных задач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности (ПК-2).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основы теории когерентности и ее взаимосвязь с теорией переноса излучения, 

закономерности рассеяния волн на неоднородностях показателя преломления среды и 

ансамбле частиц. 



Уметь: использовать полученные знания для решения конкретных задач теории 

распространения волн в случайно-неоднородных средах и их рассеяния на случайных 

объектах.  

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

освоения дисциплины. 

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «Волны в случайно-неоднородных средах» состоит из следующих 

разделов: Функциональный метод описания случайных полей. Однократное рассеяние 

волн на флуктуациях показателя преломления среды и частицах вещества. 

Феноменологическая теория переноса излучения. Марковское приближение теории 

рассеяния волн в случайно неоднородной среде. Элементы общей теории многократного 

рассеяния волн.   

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.  

 

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 03.04.02 «Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Квантовая теория поля» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, преподается во втором семестре. 

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

компетенций:  

– способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 

технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1);  

– способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения 

научно-инновационных задач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности (ПК-2).  

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 

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

контрольных работ; зачет.  

 

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 03.04.02 «Физика». 

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

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы, преподается в третьем семестре. 

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

компетенций:  

– способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 

технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1);  

– способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения 

научно-инновационных задач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности (ПК-2).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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.  

 

 

 

 

Наноструктуры: теория и моделирование 
(наименование дисциплины (модуля)) 

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

современных численных методах решения уравнения Шредингера и приобретение 

навыков конкретных расчетов простейших квантово-механических систем; а также 

формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 03.04.02 «Физика». 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Наноструктуры: теория и моделирование» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, преподается в третьем семестре. 

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

компетенций:  

– способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 

технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1);  

– способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения 

научно-инновационных задач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности (ПК-2).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: современные численные методы решения уравнения Шредингера. 

Уметь: выполнять конкретные расчеты простейших квантово-механических систем.  

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

дисциплины знаниях.  

Краткая характеристика дисциплины.  
Дисциплина «Наноструктуры: теория и моделирование» состоит из следующих 

разделов: Квазиклассическое приближение.  Вариационный принцип. Уравнение 

Шредингера на решетке. Аналитические методы решения дискретного уравнения 

Шредингера. Численные методы решения уравнения Шредингера. Задача рассеяния в 

квантовой механике. Квантовая динамика. Спектр двумерного уравнения Шредингера. 

Электрон в периодическом поле. 

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.  

 

 


