
АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины «Алгоритмические языки программирования 

высокого уровня» 
Дисциплина «Алгоритмические языки программирования высокого уровня» 

относится к курсам вариативной части ООП по направлению 16.04.01 – «Техническая 
физика» по профилю подготовки  «Аддитивные газофазные технологии и компьютерное 
моделирование в технической физике».  
     Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». Относится к 
дисциплинам по выбору студента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 ПК-6 – “способность самостоятельно выполнять физико-технические научные 
исследования для оптимизации параметров объектов и процессов с 
использованием стандартных и специально разработанных инструментальных и 
программных средств”. 

 ПК-8 – “способностью представлять результаты исследования в формах 
отчетов, рефератов, публикаций и презентаций”. 

Целью освоения дисциплины «Алгоритмические языки программирования высокого 
уровня» является изучение языков программирования высокого уровня приобретение 
навыков работы в современных программных средах разработки. По окончанию курса, 
магистры способны самостоятельно создавать алгоритмы и программы с использование 
языков программирования высокого уровня для эффективного решения поставленных 
задач в области физико-математического моделирования. 
Содержание курса:  

 Алгоритмические языки программирования. Введение в языки программирования 
С/С++. Обзор языков. Переменные и арифметические выражения,   Циклы. Массивы. Функции. Типы данных. Внешние переменные и область 
видимости. Условные выражения,  Указатели. Структуры. Ввод и вывод. Работа с файлами,  Языки программирования высокого уровня. Введение в Python. Установка Python. 
Типы, переменные. Основы ввода-вывода. Циклы,  Условные конструкции. Файлы. Работа со стандартными библиотеками. Объектно-
ориентированное программирование в Python. 

Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:  
 выступление студентов на семинарах, 
 вычислительные лабораторные работы в компьютерных классах, 
 опрос студентов на практических занятиях,  
 письменная аттестация студентов, 

Итоговая форма отчетности – зачет 



АННОТАЦИЯ  
 рабочей программы дисциплины «Введение в аддитивные технологии»  

Дисциплина «Введение в аддитивные технологии» относится к курсам вариативной 
части ООП по направлению 16.04.01 – «Техническая физика» по профилю подготовки  
«Аддитивные газофазные технологии и компьютерное моделирование в технической 
физике».   
     Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». Дисциплина 
обязательна для изучения.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:   

 ОПК-1, Способностью к профессиональной эксплуатации современного 
научного и технологического оборудования и приборов (в соответствии с 
целями программы магистратуры)»  
 ОПК-2, способность демонстрировать и использовать углубленные 
теоретические и практические знания фундаментальных и прикладных наук.   

Целью освоения дисциплины  является изучение основ аддитивных технологий. 
Развитие у магистров навыков для определения необходимых к применению методов 
аддитивных технологий для решения задач применительно к проблемам  газофазной 
металлургии, аэрокосмической техники и других задач технической физики  в аппаратах 
химической и атомной промышленности, чтобы быть востребованным к практической 
профессиональной деятельности.   
Содержание курса:   

 Аддитивные технологии. Методы оцифровки и контрольно-измерительные 
машины,   
 Аддитивные технологии и быстрое прототипирование. 
 Аддитивные технологии и «прямое производство». 
 Аддитивные технологии и порошковая металлургия.  

Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:   
 выступление студентов на семинарах,  
 опрос студентов на практических занятиях,   
 проведение тестирования студентов,  

 Итоговая форма отчетности – экзамен  
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины «Горение конденсированных систем» 

Дисциплина «Горение конденсированных систем» относится к дисциплинам по 
выбору студентам  вариативной части ООП по направлению 16.04.01 – «Техническая 
физика» по профилю подготовки  «Аддитивные газофазные технологии и компьютерное 
моделирование в технической физике».  
     Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». Дисциплина 
обязательна для изучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 ПК-6 «Способностью самостоятельно выполнять физико-технические научные исследования для оптимизации параметров объектов и процессов с использованием стандартных и специально разработанных инструментальных и программных средств». 
 ПК-8 – способностью представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, публикаций и презентаций. 
Целью освоения дисциплины ««Горение конденсированных систем»» является получит 

знание основных закономерностей волнового распространения неизотермического 
химического превращения, режимов горения, их устойчивости, освоит приемы 
моделирования и основные методы исследования процессов горения, будет уметь 
рассчитывать структуру волны горения и скорость ее распространения, чтобы быть 
востребованным к практической профессиональной деятельности.  
Содержание курса:  

 Введение. Энергетическое и технологическое горение.  
 Теоретические представления о горении конденсированных систем., 
 Горение порохов, взрывчатых веществ, твердых ракетных топлив, 
 Способы управления горением конденсированных систем, 
 Практическое использование горения конденсированных систем. 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:  

 выступление студентов на семинарах, 
 опрос студентов на практических занятиях,  
 проведение тестирования студентов, 

 
 Итоговая форма отчетности – зачет 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины «Государственная итоговая аттестация» 
Дисциплина «Государственная итоговая аттестация» относится к курсам 

базовой части ООП по направлению 16.04.01 – «Техническая физика» по профилю 
подготовки «Аддитивные газофазные технологии и компьютерное моделирование в 
технической физике».  
     Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». Дисциплина 
обязательна для изучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 ПК-5 - Способностью критически анализировать современные проблемы 
технической физики, ставить задачи и разрабатывать программу исследования, 
выбирать адекватные способы и методы решения экспериментальных и 
теоретических задач, интерпретировать, представлять и применять полученные 
результаты;   ПК-6 - Способностью самостоятельно выполнять физико-технические научные 
исследования для оптимизации параметров объектов и процессов с 
использованием стандартных и специально разработанных инструментальных и 
программных средств;   ПК-7 - Готовностью осваивать и применять современные физико-
математические методы и методы искусственного интеллекта для решения 
профессиональных задач, составлять практические рекомендации по 
использованию полученных результатов;   ПК-8 - Способностью представлять результаты исследования в формах отчетов, 
рефератов, публикаций и презентаций. 

 
Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня развития и 

освоения выпускником профессиональных компетенций по направлению подготовки 
16.04.01 Техническая физика и качества его подготовки к деятельности научно-
исследовательской и научно-педагогической. 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 Математическое моделирование в задачах аддитивных технологий. 
 Тепломассоперенос в аддитивных технологиях и двухфазных системах.  
 Процессы и аппараты порошковой технологии. 
 Математические модели в аэромеханики двухфазных течений.  
 Задачи турбулентности в аддитивной газофазной технологии. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ЭКЗАМЕНЕ И НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, усвоившему программный 

материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагающему, в свете 
которого тесно увязывается теория с практикой. При этом обучающийся не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с вопросами и другими 



видами контроля знаний, проявляет знакомство с монографической литературой, 
правильно обосновывает принятые решения, делает собственные выводы по итогам 
написания выпускной квалификационной работы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 
материал, грамотно и по существу излагающего его, который не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности в изложении 
программного материала и испытывает трудности в выполнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не усвоил 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. 

 
 Итоговая форма отчетности – экзамен 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины «Деловой английский язык» 

Дисциплина «Деловой английский язык» относится к курсам базовой части ООП по 
направлению 16.04.01 – «Техническая физика» по профилю подготовки  «Аддитивные 
газофазные технологии и компьютерное моделирование в технической физике».  
     Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». Дисциплина 
обязательна для изучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

готовностью к активному общению в научной, производственной и социально-
общественной сферах деятельности, способностью свободно пользоваться русским и 
иностранным языками как средством делового общения (ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способность представлять результаты исследования в формах отчетов, 
рефератов, публикаций и презентаций (ПК-8). 

Изучение дисциплины «деловой английский язык» направлено на освоение 
студентами свободного владения английским языком для общих, академических, 
профессиональных  целей, а также для делового общения, прежде всего,  в области 
технической физики.   
 
Содержание курса:  

 Английский язык для общих целей.  
 Английский язык для академических целей. 
 Английский язык для специальных/профессиональных целей. 
 Английский язык для делового общения. 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:  

 выступление студентов на семинарах, 
 опрос студентов на практических занятиях,  
 проведение тестирования студентов, 

 
 Итоговая форма отчетности – экзамен 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

 «Информационные технологии в технической физике» 
Дисциплина «Информационные технологии в технической физике» относится к 

курсам базовой части ООП по направлению 16.04.01 – «Техническая физика» по профилю 
подготовки  «Аддитивные газофазные технологии и компьютерное моделирование в 
технической физике».  

Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». Дисциплина 
обязательна для изучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы(72часа). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

ОК-5 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения. 

ОК-6 – способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

ОПК-1 – способность к профессиональной эксплуатации современного научного и 
технологического оборудования и приборов (в соответствии с целями программы 
магистратуры). 

ОПК-2 – способность демонстрировать и использовать углубленные теоретические и 
практические знания фундаментальных и прикладных наук. 

ОПК-5 – способность осуществлять научный поиск и разработку новых 
перспективных подходов и методов к решению профессиональных задач, готовностью к 
профессиональному росту. 

ПК-6 – способность самостоятельно выполнять физико-технические научные 
исследования для оптимизации параметров объектов и процессов с использованием 
стандартных и специально разработанных инструментальных и программных средств. 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в технической физике» 
является обучение новейшим информационным технологиям, а также освоение способов 
и источников получения информации способствуют информатизации процесса обучения в 
как в области технической физики, так и в смежных отраслях науки и техники.  
Содержание курса.  

 Поиск, обработка, передача и хранение информации.  
 Информационные системы для организации работы и коммерциализация 

разработок. 
 Поиск информации в Интернете (Яндекс, Google, Википедия и др.). 
 Компьютерные технологии, применяемые при коммерциализации разработок. 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:  

 выступление студентов на семинарах, 
 опрос студентов на практических занятиях,  
 проведение тестирования студентов. 
Итоговая форма отчетности – зачет 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины «Лаборатория по теплопередачи» 

Дисциплина «Лаборатория по теплопередачи» относится к курсам вариативной 
части ООП по направлению 16.04.01 – «Техническая физика» по профилю подготовки  
«Аддитивные газофазные технологии и компьютерное моделирование в технической 
физике».  
     Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». Относится к 
дисциплинам по выбору студента.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 ОПК-1 – «Способностью к профессиональной эксплуатации современного 
научного и технологического оборудования и приборов»  ПК-5 – способность критически анализировать современные проблемы 
технической физики, ставить задачи и разрабатывать программу исследования, 
выбирать адекватные способы и методы решения экспериментальных и 
теоретических задач, интерпретировать, представлять и применять полученные 
результаты. 

Целью освоения дисциплины «Лаборатория по теплопередачи» является изучение 
фундаментальных положений теории тепломассопереноса. Развитие у магистров навыков 
экспериментальных исследований применительно к проблемам теплоотдачи.  
Содержание работ по лабораторному курсу:  

 Экспериментальное определение теплоемкости жидкости.  
 Экспериментальное определение вязкости жидкости. 
 Экспериментальное определение коэффициента теплоотдачи и теплопередачи. 
 Экспериментальные исследования теплообменных аппаратов при вынужденной и 

сводной конвекции. 
 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:  

 выступление студентов на семинарах, 
 экспериментальные работы по тепломассопереносу (лаборатория, 10 корпус), 
 опрос студентов на практических занятиях,  
 проведение тестирования студентов. 

     Итоговая форма отчетности – зачет 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

«Математическое моделирование в задачах аддитивных технологий» 
Дисциплина «Математическое моделирование в задачах аддитивных технологий» 

относится к курсам вариативной части ООП по направлению 16.04.01 – «Техническая 
физика» по профилю подготовки  «Аддитивные газофазные технологии и компьютерное 
моделирование в технической физике».  
     Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». Дисциплина 
обязательна для изучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144часа). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  
ПК-5 – « способность критически анализировать современные проблемы технической физики, 
ставить задачи и разрабатывать программу исследования, выбирать адекватные способы и 
методы решения экспериментальных и теоретических задач, интерпретировать, 
представлять и применять полученные результаты» 

Целью освоения дисциплины «Математическое моделирование в задачах аддитивных 
технологий» является получение фундаментальных знаний по основным физическим 
методам теоретического и экспериментального исследования, методам математического 
анализа и моделирования течений многокомпонентных сред, принципам моделирования 
задач химической технологии, основным методам верификации и идентификации 
созданных моделей, чтобы быть востребованным в практической профессиональной 
деятельности.  
Содержание курса:  

 Основные принципы математического моделирования гидродинамических 
процессов,  

 Тепло-массообменные процессы, их моделирование и интенсификация, 
 Химико-технологические процессы, используемые в аддитивных технологиях, 
 Обзор численных методов решения системы уравнений в частных производных, 
 Математическая постановка задач аддитивных технологий, 
 Математическое моделирование процессов аддитивных газофазных технологий, 
 Способы визуализации и интерпретации результатов расчетов, 
 Инженерные методы расчетов, их точность и достоверность. 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:  

 выступление студентов на семинарах, 
 вычислительные работы по математическому моделированию, 
 опрос студентов на практических занятиях,  
 проведение тестирования студентов, 

 
 Итоговая форма отчетности – экзамен 
 
 



Аннотация 
рабочей программы В.1.11, 

“Математические модели в аэромеханике двухфазных течений” 
 
Дисциплина “Математические модели в аэромеханике двухфазных течений” относится к 
вариативной части ООП и является дисциплиной по выбору студента. 
Общая трудоемкость курса составляет 3 зачетных единицы (108 часов) 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование компетенций:  
ПК-6  –        «способность самостоятельно выполнять физико-технические исследования 

для оптимизации параметров объектов и процессов с использованием 
стандартных и специально разработанных инструментальных и 
программных средств»; 

ПК-8 –       «способностью представлять результаты исследования в формах отчетов,   
рефератов, публикаций и презентаций». 

Целью дисциплины “Математические модели в аэромеханике двухфазных течений” 
является изучение методов математического моделирования течения двухфазных потоков 
и их применение в задачах технической физики. 
Содержание курса: 

1. Взаимодействие частиц между собой и несущей средой. 
2. Гидродинамическая модель течения двухфазной среды. 
3. Статистическая модель течения двухфазной среды. 
4. Гидродинамическая модель течения двухфазной среды. 
 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:  

 выступление студентов на семинарах, 
 опрос студентов на практических занятиях,  
 проведение тестирования студентов, 

Итоговая форма отчетности – зачет. 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

 «Математическое моделирование в технической физике»  
Дисциплина «Математическое моделирование в технической физике» относится к 

курсам базовой части ООП по направлению 16.04.01 – «Техническая физика» по профилю 
подготовки  «Аддитивные газофазные технологии и компьютерное моделирование в 
технической физике».  

Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». Дисциплина      
обязательна для изучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

ОК-2 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
ОК-4 – способностью к организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ и управлению коллективом, готовностью оценивать качество 
результатов деятельности, 

ОК-6 – способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

ПК-5 – способностью критически анализировать современные проблемы технической 
физики, ставить задачи и разрабатывать программу исследования, выбирать 
адекватные способы и методы решения экспериментальных и теоретических задач, 
интерпретировать, представлять и применять полученные результаты, 

ПК-7 – готовностью осваивать и применять современные физико-математические 
методы и методы искусственного интеллекта для решения профессиональных задач, 
составлять практические рекомендации по использованию полученных результатов. 

Целью освоения дисциплины «Математическое моделирование в технической 
физике» является получение знаний по классическим задачам математической физики, а 
также освоение способов постановки задач технической физике различного уровня 
сложности, чтобы быть востребованным к практической профессиональной деятельности.  
Содержание курса:  

 уравнения технической физики,  
 постановка задач  для уравнений Навье-Стокса, 
 постановка задач для уравнений газовой динамики, 
 постановка задач для течений газа и жидкости с частицами, 
 постановка задач для уравнений низкотемпературной плазмы. 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:  

 выступление студентов на семинарах, 
 опрос студентов на практических занятиях,  
 проведение тестирования студентов, 

 
 Итоговая форма отчетности – зачет 
 
 



Аннотация дисциплины «Механика гетерогенных потоков» 
Дисциплина «Механика гетерогенных потоков» входит в математический и 
естественнонаучный цикл ОПП и наряду с дисциплинами «Теория турбулентности», 
«Физико-химическая гидродинамика», «Теория пограничного слоя», «Теория тепло- и 
массообмена», «Приложение теории турбулентности к техническим задачам и природным 
явлениям», «Пакеты прикладных программ», обеспечивает базовую и профессиональную 
подготовку магистров.  
 Для изучения и понимания материала дисциплины обучающийся должен знать:  

-  математический анализ,  
-  теорию обыкновенных дифференциальных уравнений,  
-  термодинамику и теорию теплопередачи, 
-  гидродинамику. 

 В результате изучения дисциплины магистр получит знания:  
основных закономерностей нестационарных и установившихся гетерогенных течений (в 
том числе с учетом турбулентности), освоит способы получения уравнений такого 
движения, будет знать способы замыкания уравнений движения гетерогенных потоков, 
освоит приемы численного моделирования гетерогенных потоков, в том числе – с учетом 
турбулентности, на основе алгебраических моделей, с использованием модельных 
уравнений обмена массой, импульсом и энергией между компонентами течения на основе 
моделей взаимодействия компонент гетерогенных потоков применительно к течениям в 
соплах, вихревых камерах, трубах, при обтекании тел различной конфигурации, в 
температурно-стратифицированных средах, при вынужденной и свободной конвекции, 
при горении и др. природных и технологических явлениях.  
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

«Механика неньютоновской жидкости» 
Дисциплина «Механика неньютоновской жидкости» относится к курсам 

вариативной части ООП по направлению 16.04.01 – «Техническая физика» по профилю 
подготовки  «Аддитивные газофазные технологии и компьютерное моделирование в 
технической физике».  
     Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». Дисциплина 
обязательна для изучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  
ОПК-2 – «способность демонстрировать и использовать углубленные теоретические и 
практические знания фундаментальных и прикладных наук» 

Целью освоения дисциплины «Механика неньютоновской жидкости» является 
получение знаний основных законов реологической механики, их следствия и возможные 
принципы их использования в задачах переноса импульса тепла и вещества, а также 
изучение методов численного решения задач неньютоновской жидкости. Знать основные 
физические методы теоретического и экспериментального исследования, методы 
математического анализа и моделирования течения неньютоновской жидкости. Уметь 
применять полученные знания к решению задач аддитивной и химической технологии,  
чтобы быть востребованным к практической профессиональной деятельности в области 
технической физике.   

Содержание курса:  
 Классификация неньютоновских жидкостей,  
 Одномерные модели вязкоупругих жидкостей, 
 Жидкости с реологическими характеристиками, независящими от времени, 
 Неньютоновские жидкости, реологические характеристики которых зависят от 

времени, 
 Ламинарное течение неньютоновских жидкостей в трубах и каналах, 
 Турбулентное течение реологически стационарных жидкостей, 
 Теплообмен при ламинарном течении неньютоновской жидкости. 
 Теплообмен при турбулентном течении в трубе неньютоновской жидкости. 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:  

 выступление студентов на семинарах, 
 опрос студентов на практических занятиях,  
 проведение тестирования студентов. 

 Итоговая форма отчетности – экзамен 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины «Моделирование гидроаэродинамических процессов 

методом граничных элементов» 
Дисциплина «Моделирование гидроаэродинамических процессов методом 

граничных элементов» относится к дисциплине выбору студента, содерхащейся в 
вариативной части ООП по направлению 16.04.01 – «Техническая физика» по профилю 
подготовки  «Аддитивные газофазные технологии и компьютерное моделирование в 
технической физике».  
     Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». Дисциплина 
обязательна для изучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 ПК-5 «способностью критически анализировать современные проблемы 
технической физики, ставить задачи и разрабатывать программу исследования, 
выбирать адекватные способы и методы решения экспериментальных и 
теоретических задач, интерпретировать, представлять и применять полученные 
результаты». 

Целью освоения дисциплины «Моделирование гидроаэродинамических процессов 
методом граничных элементов» является умение формулировать краевые задачи 
математической физики в дифференциальной форме, ставить  начальные и  граничные 
условия, решать системы линейных алгебраических уравнений, вычислять определенные 
интегралы, в том числе их главные значения, чтобы быть востребованным к практической 
профессиональной деятельности в области технической физики.  
Содержание курса:  

 Общие положения метода граничных элементов.  
 Непрямой и прямой методы граничных элементов для одномерных задач.  
 Двумерные потенциальные течения аэродинамики. Элементы теории потенциала. 
  Методы граничных элементов для решения плоских задач о потенциальных 

течениях. 
 Плоские задачи гидродинамики вязкой жидкости. 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:  

 выступление студентов на семинарах, 
 опрос студентов на практических занятиях,  
 проведение тестирования студентов, 

 
 Итоговая форма отчетности – зачет 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 Научно-исследовательской работы студентов (практика) 

Практика (НИР) относится к блоку 2 ООП по направлению 16.04.01 – 
«Техническая физика» по профилю подготовки  «Аддитивные газофазные технологии и 
компьютерное моделирование в технической физике».  
     Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». Дисциплина 
обязательна для изучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 21 зачетные единицы (756 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

Способностью к организации научно-исследовательских и научно-
производственных работ и управлению коллективом, готовностью оценивать качество 
результатов деятельности (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного научного и 
технологического оборудования и приборов (ОПК-1); 

способностью демонстрировать и использовать углубленные теоретические и 
практические знания фундаментальных и прикладных наук (ОПК-2); 

способностью осуществлять научный поиск и разработку новых перспективных 
подходов и методов к решению профессиональных задач, готовностью к 
профессиональному росту (ОПК-5); 

способностью представлять результаты исследования в формах отчетов, 
рефератов, публикаций и презентаций (ПК-8). 

Целью освоения практики (НИР) ознакомление со всем комплексом методик 
проведения теоретических и экспериментальных НИР на кафедре, а также проведение 
самостоятельного актуального научного исследования и его публикации  в виде статей, 
патентов и участия в семинарах и конференциях.  
Содержание НИР 

 Осуществление самостоятельного НИР по актуальной проблеме в рамках 
магистерской диссертации. 

 Участие в  научных, научно-практических конференций разного уровня, в научных 
семинарах кафедры, участие в конкурсах НИР. 

 Опубликование материалов в виде научных статей, патентов, тезисов или других 
научных исследований на основе проведенной НИР в рамках магистерской 
программы. 

Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:  
 выступление студента на конференциях, школах-семинарах и других научных 

мероприятиях, 
 написание отчета по проделанной НИР на практике,  
 заключительное выступление по выполнению НИР на кафедре.  

 Итоговая форма отчетности – оценка. 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины «Нестационарные режимы горения 

конденсированных систем» 
Дисциплина «Нестационарные режимы горения конденсированных систем» 

относится к дисциплине по выбору студенту, содержащейся в  вариативной части ООП по 
направлению 16.04.01 – «Техническая физика» по профилю подготовки  «Аддитивные 
газофазные технологии и компьютерное моделирование в технической физике».  
     Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». Дисциплина 
обязательна для изучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 ПК-6 «Способностью самостоятельно выполнять физико-технические научные исследования для оптимизации параметров объектов и процессов с использованием стандартных и специально разработанных инструментальных и программных средств». 
 ПК-8 – способностью представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, публикаций и презентаций. 
  
Целью освоения дисциплины «Нестационарные режимы горения конденсированных 

систем» является получение знаний основных закономерностей волнового 
распространения неизотермического химического превращения, режимов горения, их 
устойчивости, освоит приемы нестационарного моделирования режимов горения, будет 
уметь рассчитывать структуру волны горения и скорость ее распространения, чтобы быть 
востребованным к практической профессиональной деятельности в области технической 
физике.  
Содержание курса:  

 Классификация нестационарных режимов горения. 
 Стационарный режим горения. 
 Феноменологическая теория нестационарного горения  
 Экспериментальные методы исследования нестационарной скорости горения. 
 Неустойчивые режимы горения. 
 Горение КС в поле перегрузок. 
 Регулируемые РДТТ. 

 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:  

 выступление студентов на семинарах, 
 опрос студентов на практических занятиях,  
 проведение тестирования студентов. 

 
 Итоговая форма отчетности – зачет 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины «Основы параллельного и системного 

программирования» 
Дисциплина «Основы параллельного и системного программирования» относится к 

курсам вариативной части ООП по направлению 16.04.01 – «Техническая физика» по 
профилю подготовки  «Аддитивные газофазные технологии и компьютерное 
моделирование в технической физике».  
     Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». Относится к 
дисциплинам по выбору студента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 ПК-6 – “способность самостоятельно выполнять физико-технические научные 
исследования для оптимизации параметров объектов и процессов с 
использованием стандартных и специально разработанных инструментальных и 
программных средств”. 

 ПК-8 – “способностью представлять результаты исследования в формах 
отчетов, рефератов, публикаций и презентаций”. 

Целью освоения дисциплины «Основы параллельного и системного 
программирования» является изучение принципов работы параллельных вычислительных 
программ, основных алгоритмов системного программирования. Развитие у магистров 
навыков построения эффективных численных и инженерных методов решения физико-
математических задач. По окончанию курса, магистры владеют актуальными 
технологиями и пакетами прикладных программ для распараллеливания сложных 
вычислительных алгоритмов, навыками работы с системным программным обеспечением.  
Содержание курса:  

 Классификация ЭВМ. Введение в OpenMP,  
 Основные принципы OpenMP. Синтаксис директив. Основные директивы, 
 Работа с компиляторами Intel для распараллеливания программ, 
 Введение в системное программирование. ОС Unix. Ядро ОС, 
 Управление процессами. Сигналы. Сокеты. Примеры алгоритмов. 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:  

 выступление студентов на семинарах, 
 вычислительные лабораторные работы в компьютерных классах, 
 опрос студентов на практических занятиях,  
 письменная аттестация студентов, 

 
 Итоговая форма отчетности – зачет 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины «Пакеты прикладных программ» 

Дисциплина «Пакеты прикладных программ» относится к дисциплинам по выбору 
студента по направлению 16.04.01 – «Техническая физика» по профилю подготовки  
«Аддитивные газофазные технологии и компьютерное моделирование в технической 
физике».  

Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». Дисциплина по 
выбору для изучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 ПК-6 – способностью самостоятельно выполнять физико-технические научные 
исследования для оптимизации параметров объектов и процессов с 
использованием стандартных и специально разработанных инструментальных и 
программных средств;   ПК-8 – способность представлять результаты исследования в формах отчетов. 
 

Целью освоения дисциплины «Пакеты прикладных программ» является изучение 
пакетов прикладных программ. Развитие у магистров навыков самостоятельного 
выполнения физико-технических научных исследований для оптимизации параметров 
объектов и процессов с использованием стандартных и специально разработанных 
инструментальных и программных средств. Так же обладать навыками представления 
результатов исследований.  
Содержание курса:  

 Работа в ОС Linux,  
 Построение расчетной геометрии и сетки с использованием САПР, 
 Моделирование с применением OpenFOAM, 
 Построение графиков, рисунков и видео роликов с использованием программ 

ParaView, GnuPlot и утилит ОС Linux, 
 Методы и подходы оптимизации и автоматизации этапов моделирования в пакетах 

прикладных программ, с применением макросов и сценариев созданных на Bash и 
Python. 

Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:  
 выполнением самостоятельных работ, 
 практические применения навыков для модельных задач (компьютерный 

класс), 
 опрос студентов на практических занятиях,  
 проведение семинаров со студентами, 

 
Итоговая форма отчетности – зачет 



АННОТАЦИЯ 
 Преддипломной практики 

Преддипломная практика относится к блоку 2 ООП по направлению 16.04.01 – 
«Техническая физика» по профилю подготовки  «Аддитивные газофазные технологии и 
компьютерное моделирование в технической физике».  
     Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». Дисциплина 
обязательна для изучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 зачетные единицы (864 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-1); 

способностью к организации научно-исследовательских и научно-
производственных работ и управлению коллективом, готовностью оценивать качество 
результатов деятельности (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

способностью демонстрировать и использовать углубленные теоретические и 
практические знания фундаментальных и прикладных наук (ОПК-2); 

способностью осуществлять научный поиск и разработку новых перспективных 
подходов и методов к решению профессиональных задач, готовностью к 
профессиональному росту (ОПК-5); 

способностью представлять результаты исследования в формах отчетов, 
рефератов, публикаций и презентаций (ПК-8). 

Целью освоения преддипломной практики ознакомление со всем комплексом методик 
проведения теоретических и экспериментальных работ на кафедре, а также проведение 
самостоятельного актуального экспериментального и теоретического научного 
исследования и его публикации  в виде статей, патентов и участия в семинарах и 
конференциях.  
Содержание преддипломной практики 

 Непосредственное участие студента в деятельности производственной или научно-
исследовательской организации; 

 приобретение профессиональных умений и навыков в области проектирования, 
внедрения технологических процессов, применения  методов  математического  
моделирования; 

 основой эффективности преддипломной практики является самостоятельная и 
индивидуальная работа студентов в производственных условиях.  
 Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:   выступление студента на конференциях и других научных мероприятиях, 

 написание отчета по проделанной работе на преддипломной практике,  
 заключительное выступление по выполнению НИР на кафедре или на предприятии.  

.  
 Итоговая форма отчетности – оценка. 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины «Прикладная газодинамика» 

Дисциплина «Прикладная газодинамика» относится к курсам вариативной части 
ООП по направлению 16.04.01 – «Техническая физика» по профилю подготовки  
«Аддитивные газофазные технологии и компьютерное моделирование в технической 
физике».  
     Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». Дисциплина 
обязательна для изучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 ПК-6 – «способностью самостоятельно выполнять физико-технические 
научные исследования для оптимизации параметров объектов и процессов с 
использованием стандартных и специально разработанных инструментальных 
и программных средств». 

 ПК-8 – «способностью представлять результаты исследования в формах 
отчетов, рефератов, публикаций и презентаций». 

Целью освоения дисциплины «Прикладная газодинамика» является изучение 
фундаментальных положений теории газодинамики. Развитие у магистров навыков для 
численных и инженерных методов решения задач применительно к проблемам 
сжимаемых ламинарных и турбулентных течений, газофазной металлургии, 
турбулентным двухфазным потокам и другим задачам технической физики, а также 
применением математического моделирования явлений газодинамики к процессам и 
аппаратам химической и атомной промышленности, чтобы быть востребованным к 
практической профессиональной деятельности.  
Содержание курса:  

 Введение.  
 Система уравнений для погранслоя. Управление погранслоем. 
 Газодинамика сопел. 
 Сжимаемые турбулентные  течения. 
 Газодинамика в ракетных двигателях. 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:  

 выступление студентов на семинарах, 
 опрос студентов на практических занятиях,  
 проведение тестирования студентов, 

 
 Итоговая форма отчетности – зачет 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

«Проблемы турбулентности в аддитивной газофазной технологии» 
Дисциплина «Проблемы турбулентности в аддитивной газофазной технологии» 

относится к курсам вариативной части ООП по направлению 16.04.01 – «Техническая 
физика» по профилю подготовки  «Аддитивные газофазные технологии и компьютерное 
моделирование в технической физике».  
     Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». Дисциплина 
обязательна для изучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы (144часа). В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на 
формирование следующих компетенций:  
ПК-5 – « способность критически анализировать современные проблемы технической физики, 
ставить задачи и разрабатывать программу исследования, выбирать адекватные способы и 
методы решения экспериментальных и теоретических задач, интерпретировать, 
представлять и применять полученные результаты» 
ПК-7 – «готовность осваивать и применять современные физико-математические 
методы и методы искусственного интеллекта для решения профессиональных задач, 
составлять практические рекомендации по использованию полученных результатов» 

Целями освоения дисциплины «Проблемы турбулентности в аддитивной газофазной 
технологии» являются получение знаний основных приемов проверки достоверности 
записанных математических моделей турбулентных течений жидкости, классические 
способы анализа представленных уравнений и соответствующих граничных условий, 
экспериментальные методы их исследования. Знание основ аддитивных газофазных 
технологий, приемы записи математических моделей турбулентных течений жидкости, 
применительно к сложным технологическим процессам, чтобы быть востребованным к 
практической профессиональной деятельности в области технической физики.   

Содержание курса:  
 Турбулентное течение в каналах сложной геометрической формы,   Турбулентное течение в канале с проницаемой границей,  Моделирование турбулентности в химически реагирующих течениях,  Математическое моделирование многокомпонентных систем,  Турбулентность и процессы тепломассопереноса,  Течение и теплообмен в области взаимодействия круглой струи с преградой,  Моделирование крупных вихрей в сложных турбулентных течениях,  Гибридные методы моделирования отсоединенных вихрей (DES). 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:  

 выступление студентов на семинарах, 
 вычислительные работы по математическому моделированию, 
 опрос студентов на практических занятиях,  
 проведение тестирования студентов. 
  Итоговая форма отчетности – экзамен 

 
 



АННОТАЦИЯ 
 Производственной практики 

Производственная практика относится к блоку 2 ООП по направлению 16.04.01 – 
«Техническая физика» по профилю подготовки  «Аддитивные газофазные технологии и 
компьютерное моделирование в технической физике».  
     Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». Дисциплина 
обязательна для изучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

готовностью к активному общению в научной, производственной и социально-
общественной сферах деятельности, способностью свободно пользоваться русским и 
иностранным языками как средством делового общения (ОК-3); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-3); 

Целью освоения производственной практики является ознакомление со всем 
комплексом методик и технологий технической физики на производстве, в академических 
институтах или на кафедре. Получить новые знания и умения для эффективного 
использования в своей дальнейшей работе в области аддитивных технологий и 
компьютерного моделирования в технической физике, а также проведение 
самостоятельного актуального экспериментального или теоретического научного 
исследования.  
Содержание преддипломной практики 

 Непосредственное участие студента в деятельности производственной или научно-
исследовательской организации; 

 приобретение профессиональных умений и навыков в области проектирования, 
внедрения технологических процессов, применения  методов  математического  
моделирования; 

 основой эффективности преддипломной практики является самостоятельная и 
индивидуальная работа студентов в производственных условиях.  
 Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:   выступление студента на конференциях и других научных мероприятиях, 

 написание отчета по проделанной работе на преддипломной практике,  
 заключительное выступление по выполненной практике на кафедре или на 

предприятии. 
 Итоговая форма отчетности – оценка. 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

«Процессы и аппараты в порошковой и химической технологии» 
Дисциплина «Процессы и аппараты в порошковой и химической технологии» 

относится к курсам вариативной части ООП по направлению 16.04.01 – «Техническая 
физика» по профилю подготовки  «Аддитивные газофазные технологии и компьютерное 
моделирование в технической физике.»  
     Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». Дисциплина 
обязательна для изучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 ОПК-1 – «способность к профессиональной эксплуатации современного научного и 
технологического оборудования и приборов». 

 ПК-5 – «способность критически анализировать современные проблемы 
технической физики, ставить задачи и разрабатывать программ у исследования, 
выбирать адекватные способы и методы решения экспериментальных и 
теоретических задач, интерпретировать, представлять и применять полученные 
результаты». 

Целью освоения дисциплины «Процессы и аппараты в порошковой и химической 
технологии» является изучение теоретических основ гидродинамики, гидравлики, 
разделения неоднородных систем, тепломассопереноса, механических процессов 
порошковой технологии и изучением основных процессов и аппаратов в химической и 
порошковой технологии. Развитие у магистров навыков для численных и инженерных 
методов решения задач применительно к технологическим процессам в аппаратах 
газофазной металлургии, химической и порошковой технологии и другим задачам 
технической физики, чтобы быть востребованным специалистом к практической 
профессиональной деятельности в области технической физики. 
Содержание курса:  

 процессы и аппараты химической технологии,  
 процессы измельчения  твердых материалов, 
 процессы сепарации и  фракционной классификации ультрадисперсных порошков, 

грохочение, 
 процессы дозирования смешения и сушки зернистых сред,  
 перемещение сред: пневматический и контейнерный транспорт, насосы. 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:  

 выступление студентов на семинарах, 
 практические работы на установках порошковой технологии (НИИ ПММ)  
 опрос студентов на практических занятиях,  
 проведение тестирования студентов. 

Итоговая форма отчетности – экзамен. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины «Теория тепло-и массообмена» 

Дисциплина «Теория тепло-и массообмена» относится к курсам вариативной части 
ООП по направлению 16.04.01 – «Техническая физика» по профилю подготовки  
«Аддитивные газофазные технологии и компьютерное моделирование в технической 
физике».  
     Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». Дисциплина 
обязательна для изучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144часа). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 ОПК-2 – «способность демонстрировать и использовать углубленные 
теоретические и практические знания фундаментальных и прикладных наук» 

 ПК-7 – готовность осваивать и применять современные физико-математические 
методы и методы искусственного интеллекта для решения профессиональных 
задач, составлять практические рекомендации по использованию полученных 
результатов.  

Целью освоения дисциплины «Теория тепло-и массообмена» является изучение 
фундаментальных положений теории тепломассопереноса. Развитие у магистров навыков 
для численных и инженерных методов решения задач применительно к проблемам 
закрученных турбулентных течений, газофазной металлургии, турбулентным двухфазным 
потокам и другим задачам технической физики, а также применением математического 
моделирования явлений теплопереноса к процессам и аппаратам химической и атомной 
промышленности, чтобы быть востребованным к практической профессиональной 
деятельности.  
Содержание курса:  

 теория теплопроводности,  
 теория конвективного теплообмена, 
 теплообмен при фазовых и химических превращениях, 
 теплообмен излучением, 
 численное моделирование явлений тепломассопереноса. 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:  

 выступление студентов на семинарах, 
 вычислительные работы по тепломассопереносу (компьютерный класс), 
 опрос студентов на практических занятиях,  
 проведение тестирования студентов, 

 
 Итоговая форма отчетности – экзамен 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины «Теория тяги» 

Дисциплина «Теория тяги» относится к курсам вариативной части ООП по 
направлению 16.04.01 – «Техническая физика» по профилю подготовки  «Аддитивные 
газофазные технологии и компьютерное моделирование в технической физике».  
     Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». Дисциплина 
обязательна для изучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 ПК-6 – «способностью самостоятельно выполнять физико-технические научные 
исследования для оптимизации параметров объектов и процессов с 
использованием стандартных и специально разработанных инструментальных и 
программных средств».  ПК-8 –«способностью представлять результаты исследования в формах 
отчетов, рефератов, публикаций и презентаций». 

  
Целью освоения дисциплины «Теория тяги» является изучение фундаментальных 

положений теории двухфазных течений в двигателях и соплах. Развитие у магистров 
навыков для численных и инженерных методов решения задач применительно к 
проблемам построения оптимальных контуров сопел, газофазной металлургии, 
турбулентным двухфазным потокам и другим задачам технической физики. Освоение 
данной дисциплины в рамках магистерской программы позволит быть востребованным к 
практической профессиональной деятельности.  
Содержание курса:  

 двухфазные течения в двигателях и соплах РДТТ,  
 термодинамический расчет продуктов сгорания твердых ракетных топлив, 
 математическая модель квазиодномерного неравновесного двухфазного потока, 
 численные методы расчета квазиодномерных двухфазных течений, 
 прямые методы построения оптимальных контуров сопел. 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:  

 выступление студентов на семинарах, 
 опрос студентов на практических занятиях,  
 проведение тестирования студентов, 

 
 Итоговая форма отчетности – зачет 
 



Аннотация дисциплины «ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОС В АДДИТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ И ДВУХФАЗНЫХ СИСТЕМАХ» 

Дисциплина входит в математический и естественнонаучный цикл ОПП и наряду с 
дисциплинами «Теория турбулентности», «Физико-химическая гидродинамика», «Теория 
пограничного слоя», «Теория тепло- и массообмена», «Приложение теории 
турбулентности к техническим задачам и природным явлениям», «Пакеты прикладных 
программ», обеспечивает базовую и профессиональную подготовку магистров.  
 Для изучения и понимания материала дисциплины обучающийся должен знать:  

-  математический анализ,  
-  теорию обыкновенных дифференциальных уравнений,  
-  термодинамику и теорию теплопередачи, 
-  гидродинамику. 

 В результате изучения дисциплины магистр получит знания:  
основных закономерностей стационарного и нестационарного тепломассопереноса, 
освоит способы получения уравнений этих процессов, будет знать особенности 
тепломассопереноса в различных условиях, освоит приемы численного моделирования 
процессов тепломассопереноса, в том числе – с учетом турбулентности, на основе 
алгебраических моделей, применительно к течениям в соплах, вихревых камерах, трубах, 
при обтекании тел различной конфигурации, в температурно-стратифицированных 
средах, при вынужденной и свободной конвекции, при горении и др. природных и 
технологических явлениях. 



АННОТАЦИЯ 
 Учебной практики 

Учебная практика относится к блоку 2 ООП по направлению 16.04.01 – 
«Техническая физика» по профилю подготовки  «Аддитивные газофазные технологии и 
компьютерное моделирование в технической физике».  
     Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». Дисциплина 
обязательна для изучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  
способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6). 
 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4); 
 
способностью самостоятельно выполнять физико-технические научные исследования 
для оптимизации параметров объектов и процессов с использованием стандартных и 
специально разработанных инструментальных и программных средств (ПК-6); 
 
Учебная практика студентов имеет целью приобретение практических навыков 
проведения учебных занятий и подготовку магистрантов к преподавательской 
деятельности. Учебная практика магистрантов проводится в рамках общей программы 
магистерской подготовки. Содержание практики, заключается в формировании 
технологических умений, связанных научной и педагогической и научной деятельностью, 
а также приобретения  опыта общения. 
 
Содержание учебной практики. 
 

 Непосредственное участие студента в деятельности производственной или научно-
исследовательской организации; 

 приобретение профессиональных умений и навыков в области технической 
физики;  

 обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 
 

Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:  
  выступление студента перед аудиторией, на конференции и  в других научных 
мероприятиях, 

 заключительное выступление по выполненной работе на кафедре или на 
предприятии. 
 

 Итоговая форма отчетности – зачет. 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины «Физико-химическая гидродинамика» 

Дисциплина «Физико-химическая гидродинамика» относится к курсам вариативной 
части ООП по направлению 16.04.01 – «Техническая физика» по профилю подготовки  
«Аддитивные газофазные технологии и компьютерное моделирование в технической 
физике».  

     Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». 
Дисциплина обязательна для изучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 ОПК-2 – «способность демонстрировать и использовать углубленные 
теоретические и практические знания фундаментальных и прикладных наук» 

 ПК-5 – «способность критически анализировать современные проблемы 
технической физики, ставить задачи и разрабатывать программу исследования, 
выбирать адекватные способы и методы решения экспериментальных и 
теоретических задач, интерпретировать, представлять и применять полученные 
результаты» 

 ПК-7 – «готовность осваивать и применять современные физико-
математические методы и методы искусственного интеллекта для решения 
профессиональных задач, составлять практические рекомендации по 
использованию полученных результатов».  

Целью освоения дисциплины «Физико-химическая гидродинамика» является 
 приобретение знаний в области физико-химической гидродинамики;  подготовка студентов к использованию методов математического и 

физического моделирования гидродинамических процессов с учетом различных физико-
химических явлений в потоке;  приобретение студентами практических навыков, необходимых для 
постановки и решения задач, связанных с исследованием процессов тепломассопереноса в 
различных условиях формирование у магистров общекультурных, профессиональных и 
специальных компетенций. 

 
 Содержание курса:   Общие сведения классической гидродинамики,   Конвективная диффузия в жидкостях,  Капиллярное движение,  Движение жидкости в тонких пленках. 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:  
 выступление студентов на семинарах,  опрос студентов на практических занятиях,   проведение тестирования студентов. 

      Итоговая форма отчетности – зачет 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины «Философские проблемы технической  физики» 

Дисциплина «Философские проблемы технической  физики» относится к курсам 
базовой части ООП по направлению 16.04.01 – «Техническая физика» по профилю 
подготовки  «Аддитивные газофазные технологии и компьютерное моделирование в 
технической физике».  
     Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». Дисциплина 
обязательна для изучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-1); 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-2); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-5); 
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-3); 

способность критически анализировать современные проблемы технической 
физики, ставить задачи и разрабатывать программу исследования, выбирать 
адекватные способы и методы решения экспериментальных и теоретических задач, 
интерпретировать, представлять и применять полученные результаты (ПК-5). 

Целью освоения дисциплины «Философские проблемы технической  физики» является 
изучение философских проблем в технической физике и в общечеловеческом 
мировоззрении, чтобы быть культурным и интеллигентным специалистом.  
Содержание курса.  

 Предмет и основные концепции философии науки. 
 Концептуальная модель современной философии науки. 
 Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. 
 Философия о научном познании. 
 Наука в культуре современной цивилизации 
 Философия естествознания: актуальные проблемы  
 Философские основания физики. 
 История прикладной   механики. 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:  

 выступление студентов на семинарах, 
 вычислительные работы по тепломассопереносу (компьютерный класс), 
 опрос студентов на практических занятиях,  
 проведение тестирования студентов, 

 
 Итоговая форма отчетности – экзамен. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины «Фильтрационное горение» 

Дисциплина «Фильтрационное горение» относится к курсам вариативной части 
ООП по направлению 16.04.01 – «Техническая физика» по профилю подготовки  
«Аддитивные газофазные технологии и компьютерное моделирование в технической 
физике».  
     Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». Дисциплина 
обязательна для изучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 ОПК-1 – «способностью к профессиональной эксплуатации современного 
научного и технологического оборудования и приборов»  ПК-5 – «способность критически анализировать современные проблемы 
технической физики, ставить задачи и разрабатывать программу исследования, 
выбирать адекватные способы и методы решения экспериментальных и 
теоретических задач, интерпретировать, представлять и применять полученные 
результаты». 

 
Целью освоения дисциплины «Фильтрационное горение» является изучение 

фундаментальных положений для определения скоростей прохождения химических 
высокоэнергетических процессов в пористых средах, а также для изучения теории 
фильтрационных течений газа и жидкости.   Освоение моделирования и основных 
методов исследования процессов фильтрационного горения, чтобы быть специалистом в 
области профессиональной деятельности.  
Содержание курса:  

 основные уравнения фильтрационной гидродинамики,  
 каталитическое горение. Внутрипластовое горение, 
 основы химической кинетики газофазных реакций, 
 основы кинетики гетерогенных реакций, 
 термодинамика и кинетика реакций высокотемпературного синтеза, 
 фронтальные режимы горения и стационарные волны реакции. 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:  

 выступление студентов на семинарах, 
 опрос студентов на практических занятиях,  
 проведение тестирования студентов, 

 
 Итоговая форма отчетности – зачет 
 
 



АННОТАЦИЯ  
 рабочей программы дисциплины «Численные методы в механике сплошной среды»  

Дисциплина «Численные методы в механике сплошной среды» относится к курсам 
вариативной части ООП по направлению 16.04.01 – «Техническая физика» по профилю 
подготовки  «Аддитивные газофазные технологии и компьютерное моделирование в 
технической физике».   
     Квалификация выпускника – «Магистр». Форма обучения «Очная». Дисциплина 
обязательна для изучения.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:   

 ПК-5– «спсобностью критически анализировать современные проблемы 
технической физики, ставить задачи и  разрабатывать  программу  
исследования,  выбирать  адекватные  способы  и  методы  решения 
экспериментальных  и  теоретических  задач,  интерпретировать,  
представлять  и  применять  полученные результаты »  
 ПК-7 – готовность осваивать и применять современные физико-
математические методы и методы искусственного интеллекта для решения 
профессиональных задач, составлять практические рекомендации по 
использованию полученных результатов.   

Целью освоения дисциплины  является изучение фундаментальных положений теории 
численных методов. Развитие у магистров навыков для численных и инженерных методов 
решения задач применительно к проблемам гидро-аэродинамики сплошных сред, 
включающих в себя проблемы газофазной металлургии, турбулентных  потоков и других 
задач технической физики, а также применение математического моделирования к 
процессам описываемых моделью сплошных сред в аппаратах химической и атомной 
промышленности, чтобы быть востребованным к практической профессиональной 
деятельности.   
Содержание курса:   

 обобщенные криволинейные координаты,   
 построение криволинейной системы координат,  
 методы решений уравнений Эйлера,  
 приемы и методы решений уравнений пограничного слоя,  
 приемы и методы решений уравнений  вязкого газа.  

Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в следующих формах:   
 выступление студентов на семинарах,  
 вычислительные работы  (компьютерный класс),  
 опрос студентов на практических занятиях,   
 проведение тестирования студентов,  

 Итоговая форма отчетности – зачет  
 


