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Фундаментальная и прикладная физика 
 

Блок 1. Базовая часть 

Б.1 Философские вопросы естествознания (относится к базовой части Блока 1, 4 

зачетных единиц, 144 часа). 

 

Цели дисциплины: изучение методологии научного познания, истории и логики 

познавательных процессов в науке для понимания и практического освоения современных 

познавательных действий, их связи с культурными и технологическими трендами развития 

общества. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

создание ясного представления о системной организации и структурных составляющих 

научного знания   

 глубокое освоение различий эмпирического и теоретического уровней знания;  

 усвоение характера и роли абстрактных объектов и теоретических схем в строении 

научного знания в гуманитарной сфере и в опытном естествознании;  

 получения знания о структуре научной теории, ее элементов и роли математики в ее 

построении;  

 освоение роли идеалов и норм, картины мира и философских оснований в обосновании 

и системной организации научного знания; 

 освоение структурных особенностей современной технонауки; 

 понимание структурных особенностей гуманитарного знания, его обоснования. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 основные направления, проблемы, теории и методы философии, истории и методологии 

физики; 

 специфику различных философских позиций, их место и роль в структуре современного 

мировоззрения, степень их влияния на характер современного мировоззрения в целом и 

понимание конкретных теоретических и практических задач. 

Уметь: 

 провести сравнение различных концепций философии, истории и методологии физики 

по конкретной проблеме; 

 выявлять связь между содержанием той или иной научной концепции, уметь провести 

сравнение различных концепции. 

Владеть: 

 навыками восприятия и анализа текстов по философии, истории и методологии физики; 

 навыками распознания научных концепций, выявления связи между содержанием той 

или иной концепции.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОК-1 уровень II: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОПК-7 уровень I: способность демонстрировать знания в области философских вопросов 

естествознания, истории и методологии физики. 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде эссе и устные доклады, 

подготавливаемые в ходе обучения.   



 

Промежуточный контроль и итоговая аттестации по курсу проводятся в форме экзамена. 

  

Б.2 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации (относится к базовой 

части Блока 1, 6 зачетных единиц, 216 часов). 

 

Цели дисциплины: развитие профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетентности магистранта; формирование необходимой 

лингвистической базы для решения академических и научно-исследовательских задач. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения и их 

использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и 

профессиональной деятельности; 

 совершенствование умений во всех видах речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение, письмо) и формах речевой коммуникации с учетом профессиональной 

направленности иноязычной коммуникации; 

 формирование профессионального тезауруса, обучение составлению 

терминологических словарей и пользованию разнообразными справочными ресурсами;  

 развитие коммуникативных стратегий реализации письменной иноязычной 

коммуникации в соответствии с принятыми международными правилами оформления 

научно-исследовательского продукта;  

 развитие и совершенствование умений и навыков самостоятельной работы с 

аутентичными иноязычными источниками. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 межкультурные особенности профессионально ориентированной научной 

коммуникации; 

 основные лексические и словообразовательные явления профессионального тезауруса; 

 основные принципы построения дискурса в соответствии с ситуациями 

профессионально-ориентированной коммуникации. 

Уметь: 

 вести научно-исследовательскую деятельность на методологической основе 

современной научной литературы; 

 применять методы и средства обучения и самоконтроля для своего профессионального 

развития; 

 составлять словники в профессионально-ориентированных областях с использованием 

электронных ресурсов; 

 вести беседу в пределах конкретной профессиональной темы; 

 изложить спонтанное сообщение на заданную профессиональную тему; 

 осуществлять лингвистический анализ научного, научно-популярного текста в рамках 

профессионально ориентированной тематики; 

 просмотреть/прослушать аутентичный текст на профессиональную тему и выбрать 

нужную или запрашиваемую информацию; 

 спроектировать письменную работу различного типа (научная статья, доклад, 

презентация, тезисы и т.д.) на профессиональную тему. 

владеть: 

 навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов 



  умениями сознательного использования ресурсов языка в профессиональной 

деятельности 

 методами и приемами работы с различными видами словарей и различными 

источниками информации в рамках профессионально ориентированной тематики. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-1 уровень I: 

 Готовность в коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности: 

ЗНАТЬ: основы грамматики и синтаксиса иностранного языка, особенности произношения 

иностранных слов и построения предложений. 

УМЕТЬ: пользоваться русским и иностранным языками, как средствами делового общения.  

ВЛАДЕТЬ: навыками и умениями реферирования и аннотирования специальных текстов, 

навыками общения на иностранном языке в научном сообществе. 

 

 Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 письменного тестирования по пройденному материалу; 

 реферирования научных статей (в письменной и устной формах); 

 презентации докладов (стендовых и устных) по темам пройденного материала. 

 

Промежуточный контроль и итоговая аттестации по курсу проводятся в форме  

зачета (1 семестр)  и экзамена (2 семестр).  

 

Б.3 Современные проблемы физики (часть 1) ) (относится к базовой части Блока 1, 2 

зачетные единицы, 72 часа). 

Б.4 Современные проблемы физики (часть 2) (относится к базовой части Блока 1, 2 

зачетные единицы, 72 часа). 

Цели дисциплины: приобретении магистрантами глубоких и систематизированных знаний 

в области физики рубежа XX–XXI вв., расширяющих их эрудицию, повышающих 

когнитивный потенциал обучаемых и уровень их профессионального самосознания. 
 

Изучение дисциплины «Современные проблемы физики» предполагает выполнение 

следующих задач: 

  познакомить магистрантов с ключевыми этапами прогресса физико-математического 

знания, с уровнями научного знания; 

  расширить и углубить понимание магистрантами принципов познания в физике XXI в.; 

  продемонстрировать фундаментальный характер проблем, на которых сегодня 

фокусируется естествознание; 

  раскрыть роль науки в современной цивилизации и авангардное место физики в 

развитии всей современной науки;  

 стимулировать интерес к методологической основе инновационной деятельности в 

фундаментальной и прикладной физике; 

   расширить терминологическую и лингводисциплининарную компетенции; описать 

виды наук, формирующихся на рубеже XX–XXI вв.; общие закономерности 

конструирования научных теорий; 

   разъяснить миссию физики как источника ценностей культуростроительного 

характера;  

 укрепить рационалистический компонент мировоззрения магистранта, его критическое 

восприятие псевдонаучных теорий. 



 
 Для освоения курса магистрантам необходимы знания из общей, теоретической и 

математической физики, философии науки. В результате изучения курса студент 

приобретает систематизированные представления о перспективных направлениях 

исследований в физике, а также о познавательных и эпистемологических аспектах в этих 

исследованиях.  

 

В результате обучения магистрант должен: 

знать: 

  мировые тенденции развития естествознания и истоки современной ситуации в физике,  

 особенности познавательной деятельности в физике начала XXI в.;  

 системные принципы, закономерности строения и механизмы эволюции 

пространственно-временных структур и сложных систем, критерии их сложности; 

  условия осуществления режимов саморазвития материи и морфогенеза; 

  условия (не)предсказуемости физических процессов; 

 математический аппарат, используемый для их формализации и изучения; 

уметь: 

  вычленять познавательные аспекты в физике: контекстуальность, системность, 

многомерность, сложность, неоднозначность;  

 применять методы анализа, сравнения и объяснения, сложного поведения нано-, био-, 

физических систем;  

 проводить оценку границ применимости логических и физических моделей, критику 

собственных и чужих интеллектуальных построений; 

владеть: 

  навыками правильной вербализации; 

 навыками содержательного описания наблюдений, 

 навыками корректной генерализации, логического моделирования, интерпретации 

смысла новых явлений в физических системах; 

 навыками рефлексии над мыслительными процедурами и средствами верификации 

моделей, результатов, прогнозов. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОК-1 (I уровень): Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-3 (I уровень): Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ОПК-3 (I уровень): Способность к активной социальной мобильности, организации научно-

исследовательских и инновационных работ.  

ОПК-4 (I уровень): Способность адаптироваться к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности. 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 



ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности. 

ПК-4 (I уровень): Способность планировать и организовывать физические исследования, 

научные семинары и конференции.  

ПК-5 (I уровень): Способность использовать навыки составления и оформления научно-

технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей. 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется при работе студентов на 

семинарских занятиях, предполагающих самостоятельную работу по поиску, анализу, 

обработке информации. Самостоятельная работа студента включает в себя написание 

реферата по выбранной теме (в течении второго семестра) и подготовку доклада для 

выступления перед аудиторией по тематике магистерской диссертации (в течении третьего 

семестра).  

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме зачета в конце каждого семестра. 

Оценка «Зачтено» выставляется, если набрано требуемое количество баллов в течение 

семестра по различным видам деятельности. 

 

Б.5 Образовательные технологии в обучении физике (относится к базовой части Блока 

1, 2 зачетные единицы, 72 часа). 

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о современных 

образовательных технологиях в сфере обучения физике в общеобразовательных 

учреждениях.  

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 Знакомство с технологиями, реализующими системно-деятельностный подход и модели 

организации совместной деятельности в обучении физике; 

 Овладение педагогическими основами реализации образовательных технологий в 

обучении физике;  

 Формирование представлений о новых типах уроков и занятий по физике, о 

технологической карте урока. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 Характеристики основных образовательных технологий (РКМЧП, проектирование, 

дискуссия, исследование и др.); 

 Модели организации совместной деятельности педагога и учащихся (авторитарную, 

лидерскую, партнерскую) 

 Уметь: 

 Разрабатывать уроки и занятия по физике с использованием разных образовательных 

технологий; 

 Составлять технологическую карту урока открытия новых знаний  

Владеть: 

 навыками сравнительного анализа моделей совместной деятельности, технологий, типов 

уроков физики; 

 навыками оформления конспектов, разработок и технологических карт (на примере 

урока открытия новых знаний). 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 



ОК-2: Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (первый уровень). 

ОПК-2:Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные этнические, конфессиональные и 

культурные различия (первый уровень). 

ПК-6: Способность методически грамотно строить планы лекционных и практических 

занятий по разделам учебных дисциплин и публично излагать теоретические и 

практические разделы учебных дисциплин в соответствии с утвержденными учебно-

методическими пособиями при реализации бакалавриата в области физики (первый 

уровень). 

ПК-7: Способность руководить научно-исследовательской деятельностью в области 

физики обучающихся по программам бакалавриата (первый уровень). 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 тьюториалов и практических занятий;  

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме зачета.  

 

Б.6 Основы построения физических моделей с применением информационно-

коммуникационных технологий (относится к базовой части Блока 1, 2 зачетные 

единицы, 72 часа). 

 

Цели дисциплины: формирование у студентов представления о современных методах 

построения физических моделей с применением информационно-коммуникационных 

технологий и умения работать в современных программных продуктах, позволяющих на 

основе построения физических моделей получать численные решения соответствующих 

задач, используя все доступные вычислительные ресурсы. 

 

Изучение дисциплины предполагает решение следующих задач:  

 знакомство с современным программным обеспечением, используемым при создании 

компьютерных физических моделей;  

 раскрытие специфики существующих моделей и способов их использования в 

образовательном процессе; 

 изучение методов создания виртуального демонстрационного эксперимента; 

 приобретение практических умений и навыков по созданию физических моделей с 

использованием рассматриваемого программного обеспечения. 

 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

знать:  

 наиболее эффективные методы и способы создания компьютерных моделей физических 

процессов; 

уметь: 

 использовать все доступные вычислительные ресурсы для решения модельных 

физических задач; 

 создавать компьютерные физические модели с использованием специализированного 

программного обеспечения; 

владеть: 

 навыками работы со специализированным программным обеспечением, 

предназначенным для создания физических моделей; 

 навыками использования и оптимизации доступных вычислительных ресурсов для 

построения компьютерных физических моделей наиболее оптимальным способом.  

 



Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

 

ОПК-5 (I уровень): Способность использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности 

(профиля) подготовки. 

ПК-1 (I уровень): 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. 

 

Текущий контроль подразумевает выполнение индивидуальных заданий с применением 

информационно-коммуникационных технологий.  

  

Промежуточная аттестация (зачет) выставляется при наборе достаточного количества 

баллов при текущей аттестации. 

 

Специализация «Теоретическая и математическая физика» 

В.1.1 Квантовая теория поля (относится к вариативной части  блока Б1, входит в модуль 

по выбору "Теоретическая и математическая физика", 4 зачетные единицы, 144 часа). 

 

Цели дисциплины: овладение студентами  современными методами квантовой теории поля 

и их приложений в физике фундаментальных взаимодействий.  

 

Изучение дисциплины «Квантовая теория поля» предполагает выполнение следующих 

задач:: 

 формирование представлений о континуальном интеграле и навыков применения 

метода функционального интеграла в квантово-полевых расчетах; 

 изучение метода Фаддева-Попова квантования калибровочных теорий; 

 изучение метода перенормировки в теории поля и формирование первичных навыков 

расчетов по перенормированной теории возмущений; 

 изучение основ Стандартной Модели элементарных частиц и овладение навыками 

расчета простейших процессов в однопетлевом приближении. 

 

Для изучения курса необходимо освоение базовой части учебного плана по направлению 

подготовки 03.04.02 в объеме бакалавриата. Кроме того, требуется знакомство с основными 

принципами квантовой теории поля и техникой расчетов по теории возмущений в объеме, 

предусмотренном программой бакалавриата по направлению 03.04.02 по профилю 

«Фундаментальная физика».  

 

В результате обучения обучающийся должен: 

 Знать: специальные методы квантовой теории поля: метод перенормировки, метод 

функционального интеграла и производящих функционалов, специфику квантования 

калибровочных теорий, структуру Стандартной модели элементарных частиц. 

 Уметь: применять изученные методы для построения и исследования квантово-

полевых моделей. 

 Владеть: навыками расчетов физических величин и амплитуд переходов элементарных 

процессов в однопетлевом приближении.  

 



ОПК-6 (I уровень): 

 Способность использовать Перечень компетенций выпускников образовательной 

программы, в   формировании которых участвует дисциплина: 

знания современных проблем и новейших достижений физики в научно-

исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 

 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-2 (I уровень): 

 Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач и применять результаты научных  исследований в инновационной 

деятельности. 

ПК-3 (I уровень): 

 Способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов 

в научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической деятельности 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 регулярного проведения текущей аттестации в виде тестирования, контрольных работ по 

пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена.  

 

В.1.2 Методы квантования (относится к вариативной части блока Б1, входит в модуль 

по выбору "Теоретическая и математическая физика", 3 зачетные единицы, 108 часов).  

 

Цели дисциплины: освоение студентами методов квантования, включая метод 

операторного квантования, континуального интегрирования, метод деформационного 

квантования и теорию символов операторов, а также применение этих методов к 

исследованию калибровочных систем. Курс также имеет целью изучение основ 

классической теории систем с бозонными и фермионными степенями свободы и методы 

квантования таких систем. В курсе рассматривается квантование гамильтоновых систем со 

связями первого и второго рода методом континуального интеграла, метод Фаддеева-

Попова, операторное БРСТ квантование и квантование методом континуального 

интегрирования калибровочных теорий. Рассматривается квантование ряда моделей с 

калибровочными симметриями, включая теорию бозонных струн, и теорию полей Янга-

Миллса. 

Изучение дисциплины “Методы квантования” предполагает формирование у студента 

представлений о методах построении квантовой теории для динамических систем общего 

вида и о применении этих методов в современной физике, прежде всего в теориях с 

калибровочными инвариантностями.  

Для изучения курса “Методы квантования” необходимо знание математической физики, 

классической и квантовой механики, классической теории поля, классической теории 

калибровочных систем, базового курса квантовой теории поля, теории групп. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 Основы классической теории систем с бозонными и фермионными степенями свободы; 



 Основы метода деформационного квантования и теории символов операторов; 

 Основы квантования методом континуального интегрирования; 

 Основы квантования гамильтоновых систем со связями первого и второго рода; 

 Основные методы квантования калибровочных теорий, включая метод Фаддеева-

Попова и БРСТ-метод; 

 Квантование полей Янга-Миллса и квантование бозонных струн. 

Уметь: 

 осмысливать информацию и делать обоснованные выводы из новой научной и учебной 

литературы для применения методов курса “Методы квантования” в научно-

исследовательской работе 

Владеть: 

 Основными общими методами квантования динамических систем, включая системы с 

бозонными и фермионными степенями свободы;  

 Методами квантования теорий поля с калибровочными симметриями. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ПК-1 (I уровень): Способность   использовать   специализированные   знания   в   области   

физики   для    освоения профильных физических дисциплин 

ПК-2 (I уровень): Способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

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

информационных   технологий   с   учетом   отечественного   и зарубежного опыта. 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде регулярного проведения 

текущей аттестации, решения задач, выполнения контрольных работ по пройденному 

материалу; 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме дифференцированного зачета.  
 

В.1.3 Квантовая электродинамика (относится к вариативной части блока Б1, входит в 

модуль по выбору "Теоретическая и математическая физика", 3 зачетные единицы, 108 

часов). 

 

Цели дисциплины: познакомить студентов с основными методами расчетов в квантово-

полевых теориях элементарных частиц на примере квантовой электродинамики.  

 

Изучение дисциплины «Квантовая электродинамика» предполагает выполнение 

следующих задач: 

 формирование представлений о квантовой электродинамике и навыков расчетов 

квантово-полевых процессов; 

 изучение метода БРСТ квантования квантовой электродинамики; 

 изучение метода перенормировки в теории поля и формирование первичных навыков 

расчетов перенормированной теории возмущений; 

 

Для изучения курса КЭД необходимо знание основ квантовой теории поля, теории 

рассеяния и квантовой механики. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать:  



- методы вычисления классических однопетлевых поправок КЭД. 

Уметь:  

- проводить вычисления и перенормировку низших петлевых поправок в КЭД. 

Владеть:  

- навыками расчетов физических величин и амплитуд переходов элементарных процессов 

в квантовой электродинамике.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): 

 Способность использовать знания современных проблем и новейших достижений физики 

в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 

Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач и применять результаты научных  исследований в инновационной 

деятельности. 

ПК-2 (I уровень): 

 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-3 (I уровень):  

Способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 регулярного проведения текущей аттестации в виде тестирования, контрольных работ по 

пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме зачета.  

 

В.1.4 Асимптотические методы (относится к вариативной части  блока Б1, входит в 

модуль по выбору "Теоретическая и математическая физика", 3 зачетные единицы, 108 

часов). 

 

Цели дисциплины: формирование у студентов представления об асимптотических методах, 

которые нашли широкие приложения в современной фундаментальной и прикладной 

физике. Подготовка специалиста, владеющего современными математическими методами 

построения асимптотических решений уравнений математической физики.  

 

Изучение дисциплины «Асимптотические методы» предполагает выполнение следующих 

задач:  

 изучение основ метода канонического оператора Маслова; 

 изучение свойств комплексного ростка; 

 формирование основных представлений о методах, используемых при построении 

асимптотических решении уравнений математической физики; 



 выяснение вопроса границ применимости квазиклассических асимптотик; 

 Изучение дисциплины «Асимптотические методы» должно также сформировать навыки 

построения решения уравнений математической физики с помощью метода 

комплексного ростка. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 основные  понятия и методы, используемые при построении асимптотических решений 

обыкновенных дифференциальных уравнений;  

 основные идеи, понятия и методы, используемые при построении асимптотических 

решений уравнений математической физики;  

 понятие лагранжевого многообразия, канонического атласа на нем и отвечающего ему 

разбиения единицы; 

 основные связи асимптотических методов с другими математическими и естественно-

научными дисциплинам. 

Уметь: 

 получать простейшие асимптотические оценки;  

 строить решения уравнений математической физики с помощью метода канонического 

оператора Маслова; 

 строить решения уравнений математической физики с помощью метода комплексного 

ростка; 

 ставить и решать спектральную задачу для уравнения Шредингера, в классе траекторно 

сосредоточенных функций; 

 находить решения основных классов дифференциальных уравнений в частных 

производных первого порядка; 

 осмысливать информацию и делать обоснованные выводы из новой научной и учебной 

литературы для применения асимптотических методов в научно-исследовательской 

работе. 

Владеть: 

 знаниями основных проблем применения асимптотических методов; 

 основными методами построения асимптотических разложений, понимать роль 

асимптотических решений в решении задач математической физики в аналитической 

форме.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень):  

Способность использовать знания современных проблем и новейших достижений физики 

в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 

 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-2 (I уровень): 

 Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач и применять результаты научных  исследований в инновационной 

деятельности. 



ПК-3 (I уровень): 

 Способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической деятельности 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 регулярного проведения текущей аттестации в виде тестирования, контрольных работ по 

пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме дифференцированного зачета 

.  

В.1.5 Теория элементарных частиц (относится к вариативной части блока Б1, входит в 

модуль по выбору студента специализации «Теоретическая и математическая физика». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов).  

 

Цель дисциплины: дать студентам представление о современных моделях и проблемах физики 

элементарных частиц. В частности, систематически рассматривается теория сильных 

взаимодействий на основе квантовой хромодинамики и модель слабых взаимодействий 

Вайнберга-Салама. Данный курс является естественным продолжением курса квантовой теории 

поля.   

 

Для изучения и понимания материала данной дисциплины обучающийся должен владеть 

основными понятиями и методами квантовой (нерялитивистской и релятивистской) механики, 

квантовой теории поля, теории групп, функционального анализа, общей физики, а также 

навыками программирования. 

 

Изучение дисциплины «Теория элементарных частиц» предполагает выполнение следующих 

задач:  

 формирование у студента целостного представления о фундаментальной структуре материи, 

 знакомство с основными моделями физики элементарных частиц и методами их изучения, 

 изучения конкретных процессов взаимодействия и рассеяния элементарных частиц, 

 развитие навыков проведения квантвополевых расчетов в конкретных задачах.  

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОПК-6 (I уровень): 

 Способность использовать знания современных проблем и новейших достижений физики в 

научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 

 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-2 (I уровень): 

 Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач и применять результаты научных  исследований в инновационной 

деятельности. 

ПК-3 (I уровень): 

 Способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях и инженерно- технической деятельности. 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде регулярного проведения 



текущей аттестации и решения задач по пройденному материалу.  

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена.  

 

В.1.6 Синергетика (относится к вариативной части  блока Б1, входит в модуль по выбору 

"Теоретическая и математическая физика", 3 зачетные единицы, 108 часов). 

 

Цели дисциплины: формирование у студентов современных представлений о закономерностях, 

присущих явлениям самоорганизации в сложных системах; формирование в сознании 

студентов целостной картины физического мира, наиболее полно отражающей свойства 

реального мира. 

 

Изучение дисциплины «Синергетика» предполагает выполнение следующих задач:  

 изучение основных проявлений самоорганизации в технике, физике, биологии, химии, 

экономике и других областях знания; 

  выявление общности проявлений самоорганизации в различных областях и общности 

математического аппарата, необходимого для описания явлений самоорганизации; 

 овладение методами анализа систем линейных и нелинейных уравнений, включая 

качественный анализ типа решения и возникновение иного типа решения при изменении 

внешних (управляющих) параметров; 

 изучение устойчивости решений в простейших нелинейных системах; 

 формирование основных представлений о параметрах порядка, принципе подчинения, 

аттракторах, их характеристиках, методах исследования; 

 знакомство с основными представлениями о динамическом хаосе; 

 формирование навыков анализа самоорганизующихся систем, умение решать простые 

задачи по этому предмету. 

  

Для изучения дисциплины «Синергетика» необходимо знание дифференциального и 

интегрального исчисления, умение решать простейшие дифференциальные уравнения, иметь 

сведения по различным разделам физики, в которых важны нелинейные взаимодействия 

(гидродинамика, физика плазмы, физика твердого тела, лазерные явления, теория упругости, 

термодинамика и др.). 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 основные идеи, примеры и свойства объектов, приводящие к представлениям о 

самоорганизации;  

 основы синергетики, отличительные черты в свойствах объектов, приводящие к 

неустойчивости, бифуркациям; 

 основные виды бифуркаций и условия их возникновения.  

Уметь: 

 использовать знания о нелинейных системах с самоорганизацией в современной 

естественно-научной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, 

применять методы математической обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования; 



 применять методы анализа систем с элементами самоорганизации к описанию свойств 

физических объектов различной природы;  

 объяснять основные особенности проявления различных типов простых бифуркаций 

(бифуркации из узла, из фокуса, из предельного цикла и др.) в физических системах; 

 осмысливать информацию и делать обоснованные выводы из новой научной и учебной 

литературы для применения синергетических методов в научно-исследовательской работе. 

Владеть: 

 знаниями основных проблем синергетики; 

 основными методами синергетики, понимать роль самоорганизации  в объяснении 

физических закономерностей микро- и макро- объектов.  

  

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании которых 

участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): 

 Способность использовать знания современных проблем и новейших достижений физики в 

научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 

 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-2 (I уровень): 

 Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач и применять результаты научных  исследований в инновационной 

деятельности. 

ПК-3 (I уровень): 

 Способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 регулярного проведения текущей аттестации в виде тестирования, контрольных работ по 

пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена.  

 

Б.1.7 Теория динамических систем (относится к вариативной части  блока Б1, входит в 

модуль по выбору "Теоретическая и математическая физика", 4 зачетные единицы, 144 часа). 

  
Цель дисциплины: познакомить студентов с основными задачами и методами современной 

теории динамических систем. В частности, большое внимание уделяется теории качественного 

интегрирования динамических систем на плоскости, вопросам устойчивости и классификации 

грубых динамических систем, а также подробно излагается теория нормальных форм Пуанкаре.  

 

Изучение дисциплины «Теория динамических систем» предполагает выполнение двух 

основных задач:  

 формирование целостного представления о динамике, математических средствах ее 

изучения и основных классах динамических систем,  



 умение применять математические методы исследования динамических систем в 

конкретных физических задачах.  

 

Для изучения и понимания материала данной дисциплины обучающийся должен владеть 

основными понятиями и методами дифференциального и интегрального исчисления, линейной 

алгебры, векторного и тензорного анализа, дифференциальной геометрии, теории групп и 

математической физики. Особенно важно для понимания данного курса знать основные 

понятия и методы дифференциальной геометрии и топологии, роль решений уравнений 

математической физики в анализе физических явлений. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I-уровень): способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин. 

ПК-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и методических 

подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической деятельности. 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде регулярного проведения 

текущей аттестации и решения задач по пройденному материалу.  

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена.  
 

В.1.8 Релятивистская теория спина (относится к вариативной части  блока Б1, входит в 

модуль по выбору "Теоретическая и математическая физика", 3 зачетные единицы, 108 часов). 

 

Цели дисциплины: формирование у студентов навыков исследования характера поведения 

спина дираковских частиц во внешних электромагнитных полях  методами релятивистской 

квантовой электродинамики с учётом соответствия полученных результатов с уравнениями  

релятивистской классической теории спина. 

 

Изучение дисциплины «Релятивистская теория спина» (РТС) предполагает выполнение 

следующих задач:  

 изучение математического аппарата Дирака, 

 овладение ковариантными методами применения техники дираковских матриц, 

 изучение метода релятивистской одночастичной квантовой теории. 

 вывод спиновых операторов дираковских частиц с учётом аномального магнитного момента,  

 получить операторные уравнения Баргманна –Мишеля – Телегди (БМТ) в четырехмерной 

векторной и тензорной форме и убедиться в справедливости соблюдения принципа 

соответствия этих уравнений с классическими спиновыми уравнениями, 

 исследовать характерные особенности прецессии спина в заданном внешнем магнитном поле 

 

В результате освоения РТС обучающийся должен: 

Знать: 

 в чём проявляются спиновые эффекты в физических процессах с участием релятивистских 

частиц, 



 как описывается прецессия спина на основе классических уравнений БМТ в зависимости от 

параметров движения и характеристик внешнего электромагнитного поля,  

 причину появления чётных операторов, уметь получать эти операторы и находить 

соответствующие им уравнения движения, 

 в чём заключается принцип соответствия в релятивистской теории спина, 

Уметь: 

 применять операторные преобразования Лоренца и на их основе получать спиновые 

операторы   

 с помощью соотношений между чётными операторами  и соответствующих им операторами 

в системе покоя  получать коммутационные соотношения между этими операторами   

 объяснить причину появления эффекта радиационной самополяризации релятивистских 

электронов на основе классической и квантовой теории спина.  

       Владеть: 

 знанием ковариантного математического аппарата релятивистской классической теории 

спина, 

 техникой применения дираковских γ -матриц  и связанных с ними коммутаторов.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень):  

Способность использовать знания современных проблем и новейших достижений физики в 

научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 

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-2 (I уровень): 

Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач и применять результаты научных  исследований в инновационной 

деятельности. 

ПК-3 (I уровень): 

 Способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 регулярного проведения текущей аттестации в виде тестирования, контрольных заданий по 

пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена.  

 

В.1.9 Симплектическая геометрия (относится к вариативной части  блока Б1, входит в 

модуль по выбору "Теоретическая и математическая физика", 3 зачетные единицы, 108 часов). 

 



Цели дисциплины: формирование у студентов навыков исследования динамических систем 

методами симплектической геометрии, освоение подходов и методов геометрического и 

деформационного квантования.  

 

Изучение дисциплины «Симплектическая геометрия» (СГ) предполагает выполнение 

следующих задач:  

 изучение математического аппарата СГ, 

 овладение методами СГ в классической механике, 

 изучение методов геометрического и деформационного квантования, 

 изучение дисциплины СГ должно также сформировать навыки применения методов СГ в 

теории групп Ли и умение решать задачи по этому разделу. 

 

Для изучения дисциплины СГ необходимо знание дифференциального и интегрального 

исчисления, дифференциальной геометрии и топологии, теории представлений групп. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 основные идеи лежащие в основе методов СГ, примеры и свойства математических моделей 

в классической механике, приводящие к представлениям о симплектических многообразиях; 

 основные  виды симплектических многообразий, допускающих применение методов СГ;  

 основные методы и подходы СГ для анализа пуассоновых многообразий и групп Ли;  

Уметь: 

 оценить применимость методов СГ к различным физическим системам в образовательной и 

профессиональной деятельности, применять методы математической обработки 

информации, теоретического исследования;  

 осмысливать информацию и делать обоснованные выводы из новой научной и учебной 

литературы для применения методов СГ в научно-исследовательской работе; 

 применять методы СГ для проведения процедуры геометрического и деформационного 

квантования классических систем;  

Владеть: 

 знаниями основных проблем в теории квантования; 

 методами и подходами СГ. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень):  

Способность использовать знания современных проблем и новейших достижений физики 

в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 

 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-2 (I уровень):  

Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач и применять результаты научных  исследований в инновационной 

деятельности. 



ПК-3 (I уровень):  

Способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 регулярного проведения текущей аттестации в виде тестирования, контрольных работ по 

пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена.  

 

В.1.10 Симметрия дифференциальных уравнений (относится к вариативной части  

блока Б1, входит в модуль по выбору "Теоретическая и математическая физика", 4 

зачетные единицы, 144 часа). 

 

Цели дисциплины: формирование у студентов навыков исследования уравнений 

математической физики методами симметрийного анализа, освоение подходов и методов 

построения точных и приближенных решений и исследования свойств решений.  

 

Изучение дисциплины «Симметрия дифференциальных уравнений» (СДУ) предполагает 

выполнение следующих задач:  

 изучение математического аппарата теории СДУ, 

 овладение методами группового и алгебраического анализа дифференциальных, 

уравнений математической физики, 

 изучение метода квазиклассических симметрий нелинейных уравнений математической 

физики. 

 изучение дисциплины СДУ должно также сформировать навыки группового и 

симметрийного анализа уравнений математической физики и умение решать задачи по 

этому разделу. 

 

Для изучения дисциплины СДУ необходимо знание дифференциального и 

интегрального исчисления, методов математической физики, теории групп, умение решать 

простейшие обыкновенные дифференциальные уравнения и уравнения с частными 

производными. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 основные идеи, примеры и свойства математических моделей, приводящие к 

представлениям о симметрии; 

 основные виды уравнений математической физики, допускающие применение методов 

группового и симметрийного анализа и асимптотичеких методов;  

 основные методы и подходы симметрийного анализа уравнений с частными 

производными;  

 способы вычисления симметрий для уравнений эволюционного типа: 

 влияние масштабного фактора на особенности фазовых превращений в НС материалах; 

 связь симметрий и законов сохранения. 

 Уметь: 



 оценить применимость симметрийного анализа к линейным и нелинейным уравнениям 

математической физики в образовательной и профессиональной деятельности, 

применять методы математической обработки информации, теоретического 

исследования;  

 осмысливать информацию и делать обоснованные выводы из новой научной и учебной 

литературы для применения методов симметрийного анализа в научно-

исследовательской работе; 

 применять методы группового и симметрийного анализа для нахождения групп и алгебр 

симметрии уравнений математических моделей нелинейных явлений;  

 применять квазиклассичекие методы для нахождения приближенных симметрий 

уравнений математической физики и их решений; 

 получать законы сохранения для уравнений с частными производными с помощью 

симметрий; 

Владеть: 

 знаниями основных проблем теории симметрий уравнений математической физики; 

 методами и подходами симметрийного анализа.  

  

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): 

 Способность использовать знания современных проблем и новейших достижений физики 

в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень):  

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-2 (I уровень):  

Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач и применять результаты научных  исследований в инновационной 

деятельности. 

ПК-3 (I уровень):  

Способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 регулярного проведения текущей аттестации в виде тестирования, контрольных работ по 

пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена.  

 

В.1.11 Квазиклассическая электродинамика (относится к вариативной части  блока Б1, 

входит в модуль по выбору "Теоретическая и математическая физика", 3 зачетные 

единицы, 108 часов). 

Цели дисциплины: формирование у студентов навыков исследования уравнений 

релятивистской квантовой электродинамики методами  полуклассического анализа, 



применение принципа соответствия классической и квантовой теории с демонстрацией 

преимуществ более наглядной физической интерпретации сложных для обычного 

понимания эффектов квантовой электродинамики, таких как релятивистское излучение с 

переворотом спина, квантовые поправки к мощности излучения, спиновый свет и др.  

Изучение дисциплины «Квазиклассическая электродинамика» (ККЭД) предполагает 

выполнение следующих задач:  

 освоение собственновременного формализма в релятивистских уравнениях 

Гамильтона и Гамильтона-Якоби 

 исследование квазиклассического предела дираковских волновых функций 

 построение квазиклассических билинейных ковариантных форм и их физическая 

интерпретация 

 принцип соответствия для операторных уравнений движения заряда и спина в 

квазиклассическом пределе 

 применение метода Владимирского-Швингера-Джексона к излучению 

ультрарелятивистского заряда с учётом аномального магнитного момента электрона 

 изучение роли ларморовской и томасовской прецессии спина при излучениии 

произвольно движущегося релятивистского заряда 

 исследование специфики спинового света. 

 

Для изучения дисциплины ККЭД необходимо знать основные уравнения гамильтоновой 

механики, методы квазиклассического приближения в релятивистской квантовой теории, 

релятивистские классические уравнения движения спина и  специфику 

ультрарелятивистского излучения. 

В результате освоения ККЭД обучающийся должен: 

   Знать:  

 каким образом можно ввести собственное время в релятивистские уравнения 

классической (уравнение Гамильтона-Якоби) и квантовой   ( уравнение Дирака-

Паули) электродинамики; 

 как можно получить волновые функции уравнения Дирака-Паули в 

квазиклассическом пределе и построить соответствующие им билинейные 

ковариантные формы  с использованием матриц Дирака; 

 в чём состоит полуклассический метод в теории релятивистского излучения и как он  

использовался в теории релятивистского излучения Владимирским-Швингером –

Джексоном; 

 представление  взаимодействия Иваненко-Соколова для магнитного момента во 

внешних электромагнитных полях. 

Уметь: 

 использовать  полевое представление импульса и собственного углового момента 

частицы; 

 применять эти знания для описания углового момента электромагнитного поля; 

 из билинейных ковариантных форм дираковских частиц получить в 

квазиклассическом пределе силу Лоренца и спиновое уравнение Баргманна-

Мишеля-Телегди (БМТ).  

Владеть: 

 методами вычисления матричных элементов с применением волновых функций 

свободной дираковской частицы, 



 техникой вычисления квантовы; поправок к мощности излучения произвольно 

движущегося заряда с собственным магнитным моментом полуклассическим 

методом, выделяя при этом поправки, связанные с прецессией Томаса, прецессией 

Лармора, эффектами отдачи при излучении и спиновым светом.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): 

Способность использовать знания современных проблем и новейших достижений физики 

в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 

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-2 (I уровень): 

Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач и применять результаты научных  исследований в инновационной 

деятельности. 

ПК-3 (I уровень): 

Способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 регулярного проведения текущей аттестации в виде тестирования, контрольных работ по 

пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена.  

В.1.12 Методы интегрирования спектральных задач (относится к базовой части ООП, 

входит в модуль специализации «Теоретическая и математическая физика», 3 зачетные 

единицы, 108 часов). 

Цели дисциплины: формирование у студентов представлений о современных подходах и 

методах исследования спектральных уравнений, определяемых дифференциальными 

уравнениями и источников их возникновения.  

Изучение данной дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 Развернутая постановка задач на зонные структуры квантовомеханических спектров в 

1-мерном случае;  

 Исследование 1-мерного уравнения Шредингера методами непрерывных групп. 

Понятие точной решаемости; 

 Введение в теорию алгебраических функций и интегралов; 

 Аналитическое представление для решений через тэта-функции; 

 



Для изучения раздела курса ОТО необходимо знание дифференциального и 

интегрального исчисления, обыкновенных дифференциальных уравнений и интегральных 

уравнений, умение решать простейшие дифференциальные уравнения. 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 Физическая и математическая природа конечнозонных спектров; 

 Симметрийный анализ 1-мерного уравнения Шредингера; 

 Представления решений через абелевы интегралы; 

 Базовый аналитический аппарат тэта-функций. 

Уметь: 

 применять методы построения и исследования решений уравнений спектральных задач; 

 объяснять связь между инвариантным свойством решаемости и представлением для 

решений; 

 осмысливать информацию и делать обоснованные выводы из новой научной и учебной 

литературы для применения методов теории римановых поверхностей в научно-

исследовательской работе.  

Владеть: 

 знаниями математических проблем, приводящих к необходимости применения методов 

алгебраических функций; 

 основными навыками работы с тэта-функциями Якоби.  

 

Дисциплина участвует в формировании компетенций: 

ОПК-6 (I уровень): 

Способность использовать знания современных проблем и новейших достижений физики 

в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 

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-2 (I уровень): 

Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач и применять результаты научных  исследований в инновационной 

деятельности. 

ПК-3 (I уровень): 

Способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде коллоквиума по 

пройденному материалу. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена (9-й семестр).  

 

Специализация "Физика атомов и молекул" 

В.2.1 Лазеры и лазерные технологии (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, 

Специализация “Физика атомов и молекул”, 6 зачетных единиц, 216 часов). 

 



Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о современном развитии 

лазерных технологий. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

 Освоение основных понятий лазерных технологий и ознакомление с областями основных 

практических применений лазеров. 

 Рассмотрение вопросов эксплуатации и обслуживание лазерной техники, разрушение 

компонентов лазерных систем, экономические, ресурсные параметры. 

 Изучение физических основ лазерных методов измерений. Овладение методами лазерных 

измерений. 

 Изучение принципов работы лидарных систем для исследования окружающей среды.  

 Изучение физических основ и практических аспектов лазерной обработки материалов. 

Взаимодействие мощного лазерного излучения с веществом. 

 Изучение процессов взаимодействия лазеров с биологическими средами, физических основ 

медицинских применений лазеров для терапии и диагностики 

 Рассмотрение вопросов применения лазеров в современной химии, лазерную 

спектроскопию, селективное возбуждение химических реакций, лазерное разделение 

изотопов. 

 Изучение использования лазеров в интегральной и волоконной оптике, информационных 

системах, военной технике и ряд других перспективных приложений лазерной техники. 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 Свойства лазерного излучения важные для практических приложений; 

 Основные типы лазеров для практических приложений. 

 Физические основы применения лазеров в различных областях; 

 Механизмы физических, химических и биологических процессов, протекающих при 

взаимодействии лазерного излучения с различными объектами; 

 Современное состояние и тенденции развития лазерных технологий. 

Уметь: 

 выбирать лазерные системы, подходящие для решения различных технологических задач; 

 работать с основными типами современной лазерной техники; 

 использовать полученные знания для критического анализа современных проблем 

лазерных технологий. 

 Владеть: 

 знаниями основных разделов современных лазерных технологий; 

 практическими навыками работы с современной лазерной техникой, ее использованием при 

решении практических задач лазерных технологий.  

  

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 



ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проверки знаний при допуске к выполнению лабораторных работ. 

 

Текущая аттестация проводится в виде сдачи отчетов по лабораторным работам.  

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена, который проводится в 

устной форме собеседования по ответам к экзаменационным вопросам.  

 

В.2.2 Физика лазеров (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация 

“Физика атомов и молекул”, 2 зачетных единиц, 72 часа).  

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о современном состоянии 

физики лазеров. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 Повторение общих вопросов, связанных со свойствами лазерного излучения, принципами 

работы лазера, включая оптический резонатор, накачку и активную среду; 

 Повторение принципов действия основных типов лазеров; 

 Изучение временные характеристики лазерного излучения, непрерывного и 

нестационарного режимов работы лазера; 

 Изучение способов изменения временных параметров лазерного излучения, формирования 

коротких импульсов при помощи модуляции добротности и синхронизации мод; 

 Получение первичных знаний о методах нелинейной кристаллооптики для преобразования 

частот излучения – генерации гармоник, получения разностной частоты и параметрическое 

преобразование частоты; 

 Изучение способов преобразование лазерных пучков: обращение волнового фронта, 

отклонение и сканирование луча; 

 Овладение физическими основами измерения энергетических, временных, спектральных, 

поляризационных параметров лазерного излучения, когерентности; 

 Получение представлений о современном состоянии и тенденциях развития лазерной 

техники и актуальных проблемах современной лазерной физики. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 Свойства лазерного излучения; 

 Принципы работы лазера, назначение и особенности компонентов лазера – накачки, 

резонатора, активной среды;  

 Процессы, протекающие в конкретных лазерно-активных средах, принципы работы 

основных типов лазеров;  

 Способы управления характеристиками лазерного излучения, преобразования лазерных 

пучков; 

 Физические основы методов измерения основных характеристик лазерного излучения; 

 Современное состояние и тенденции развития лазерной техники, актуальные проблемы 

современной лазерной физики. 

Уметь: 

 выбирать лазерные системы, подходящие для решения различных технологических задач; 



 работать с основными типами современной лазерной техники; 

 использовать полученные знания для критического анализа современных проблем лазерной 

физики. 

 Владеть: 

 знаниями основных разделов современной лазерной физики; 

 практическими навыками работы с современной лазерной техникой, ее использованием при 

решении практических задач лазерных технологий.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

 ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

 ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

 ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проверки знаний при допуске к выполнению лабораторных работ. 

 

Текущая аттестация проводится в виде сдачи отчетов по лабораторным работам.  

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме дифференцированного зачета.  

 

В.2.3 Теоретические основы фотоники (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, 

Специализация “Физика атомов и молекул”, 2 зачетных единиц, 72 часа).  

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о современном состоянии 

проблем фотоники молекул, взаимосвязи строения молекул с их излучательными и 

поглощательными свойствами. 

  

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с современным состоянием теоретических методов фотоники молекул;  

 изучение особенностей люминесцентных свойств органических молекул методами 

квантовой химии; 

 изучение особенностей релаксационных процессов в многоатомных молекулах; 

 применение квантовой химии в задачах органической электроники. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 измеряемые  величины в спектре молекулы.  

  фотофизические и фотохимические процессы в молекулах. 

 методы расчета строения молекул.  

 методы расчета спектрально-оптических характеристик многоатомных молекул.  



Уметь: 

 связать строение молекул и ее люминесцентные свойства; 

 выбирать методы для решения задач фотоники молекул; 

  провести анализ квантово-химических расчетов спектрально-оптических характеристик 

многоатомных молекул; 

 использовать полученные знания для критического анализа спорных проблем фотоники 

молекул 

 Владеть: 

 знаниями основных проблем фотоники молекул; 

 методами квантово-химических расчетов фотофизических и фотохимических свойств 

молекул 

 методами анализа электронных спектров многоатомных молекул. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проведения семинарских занятий. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме зачета.  

 

В.2.4 Органическая химия (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, 

Специализация “Физика атомов и молекул”, 3 зачетных единиц, 108 часов).  

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о современном состоянии 

проблем химии и технологии функциональных органических материалов, особенностях их 

химического строения, методах получения, химических превращений, взаимосвязи 

структуры с физико-механическими свойствами и возможностях применения в 

современной технике.  

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с современным состоянием вопроса об атомном строении и закономерности 

изменения свойств в периодической системе элементов;  

 изучение вопроса о химической связи и методах ее описания; 

 знакомство с химической термодинамикой и кинетикой; 



 знакомство с основными классами органических соединений (алифатические и 

ароматические соединения, спирты, альдегиды, кетоны, кислоты и их производные, 

гетероциклические соединения); 

 изучение механизмов реакций присоединения, замещения, элиминирования и способы 

управления ходом реакций; 

 знакомство с высокомолекулярными соединениями, их спецификой, особенностями 

формирования надмолекулярных структур, электрические свойства полимеров. 

 изучение принципов работы, создания и оптимизации устройств органической 

электроники: органические светодиоды, транзисторы, фотовольтаические ячейки, 

органические сенсоры, лазеры. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 закономерности изменений химических и физических свойств соединений в зависимости 

от положения составляющих элементов периодической системе; 

 методы ВС и МО для описания химических соединений. Возможности, достоинства и 

недостатки методов, применимость; 

 основы химической термодинамики и кинетики; 

 типы межмолекулярных взаимодействий и влияние растворителей на направление 

химических реакций; 

 классы органических соединений, их физические и химические свойства, способы 

получения;  

 механизмы реакций органических соединений: радикальные, электрофильные, 

нуклеофильные замещения, присоединения, элиминирования. Моно-, би-, 

тримолекулярные механизмы. Факторы, влияющие на направление реакции: строение 

реагентов и заместители, растворитель, температура, и др.; 

 физические и химические свойства высокомолекулярных соединений используемых при 

создании устройств органической электроники; 

 номенклатуру химических соединений и принципы построения линейных записей SMILES, 

InChI; 

 способы формирования тонких органических слоев, в том числе мономолекулярных и 

самоорганизованных; 

 принципы работы устройств органической электроники. 

Уметь: 

 пользоваться периодическим законом для объяснения влияния электронного строения 

атомов на химические свойства рядов однотипных молекул; 

 рассчитывать тепловые эффекты и определять направление химических реакций; 

 рассчитывать химические равновесные в растворах (определение pH, pKa, ПР, 

рассчитывать буферные системы, определять степень гидролиза); 

 анализировать влияние электронных эффектов заместителей на химические и физические 

свойства органических молекул; 

 уметь составлять энергетические диаграммы устройств органической электроники 

(светодиоды, фотодиоды, транзисторы) и знать принципы оптимизации их структуры. 

Владеть: 

 знаниями основных проблем химии органических материалов; 

 методами и технологиями создания материалов и устройств органической электроники. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений органической химии в научно-исследовательской работе. 



ПК-1 (I уровень): Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований на стыке физики и химии и решать их с помощью современной аппаратуры 

и информационных технологий с использованием новейшего российского и зарубежного 

опыта. 

ПК-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами химии, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

В.2.5 Спектроскопия комбинационного рассеяния (Блок 1. Вариативная часть. Модули 

по выбору, Специализация “Физика атомов и молекул”, 1 зачетная единица, 36 часов).  

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о процедуре регистрации 

спектров комбинационного рассеяния (КР) и способах их обработки. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с фундаментальными основами спектроскопии КР; 

 повторение основ работы спектрометров; 

 приобретение практических навыков в области регистрации и обработки спектров КР. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 физические основы спектроскопии КР; 

 основы расшифровки спектров КР; 

 принципы работы основных узлов современных КР-спектрометров. 

Уметь: 

 работать с КР-спектрометром и спектрами КР; 

 определять температуру вещества из его спектра КР; 

 определять поляризационные характеристики отдельных полос спектра КР вещества. 

Владеть: 

 навыками регистрации спектров (КР) и способами их обработки. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

 ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

 ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности. 



 ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде проведения практических 

занятий и устных опросов по пройденному материалу. 

 

Аттестация по курсу проводится в форме зачета.  

 

В.2.6 Спецлаборатория (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация 

“Физика атомов и молекул”, 3 зачетных единиц, 108 часов).  

 

Цель дисциплины: формирование у студентов современных представлений о 

фотофизических процессах в органических молекулах и освоение экспериментальных 

методов исследования в видимой, УФ и ИК областях спектров.  
 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 Обучить студентов физическим основам современных спектрометров, источников и 

приемников оптического излучения; 

 Научить студентов применять полученные знания для решения различных задач с 

использованием методов молекулярной спектроскопии. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 Свойства спектров поглощения и испускания многоатомных молекул; 

 Принципы работы спектрометров; 

 Типы и свойства спектрометров; 

 Основные способы регистрации излучения и поглощения; 

Уметь: 

 работать с основными типами современных спектрометров; 

 использовать полученные знания для критического анализа современных проблем 

молекулярной спектроскопии и межмолекулярных взаимодействий. 

Владеть: 

 знаниями основных разделов современной техники молекулярной спектроскопии; 

 практическими навыками работы на современных спектрометрах.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 



 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проверки знаний при допуске к выполнению лабораторных работ и сдаче отчетов. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

В.2.7 Физика межмолекулярных взаимодействий (Блок 1. Вариативная часть. Модули 

по выбору, Специализация “Физика атомов и молекул”, 3 зачетных единиц, 108 часов). (  

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о современном состоянии 

проблем физики межмолекулярных взаимодействий, энергии взаимодействия молекул, 

электрических свойств взаимодействующих молекул.  

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с современным состоянием физики межмолекулярных взаимодействий;  

 изучение взаимосвязи энергии молекулы в электрическом поле с мультипольными 

моментами молекулы и ее (высшими) поляризуемостями; 

 знакомство с методами расчета электрических свойств взаимодействующих молекул.  

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 физические основы взаимодействия молекул; 

 классификацию межмолекулярных сил взаимодействующих молекул;  

 методы расчета электрических свойств молекул;  

Уметь: 

 оценить мультипольные и (высшие)поляризуемости свободных и взаимодействующих 

молекул; 

 выбирать способы расчета электрических свойств молекул; 

 провести анализ влияния межмолекулярных взаимодействий на свойства 

взаимодействующих молекул; 

 использовать полученные знания для критического анализа спорных проблем физики 

межмолекулярного взаимодействия. 

 Владеть: 

 знаниями основных проблем физики межмолекулярного взаимодействия; 

 методами расчета энергетических и электрических свойств взаимодействующих молекул.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 



ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в формеэ кзамена.  

 

В.2.8 Компьютерная квантовая химия (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, 

Специализация “Физика атомов и молекул”, 4 зачетных единиц, 144 часа).  

 

Цели дисциплины: формирование у студентов представлений о современных методах 

квантовой химии, квантовохимических методов исследования атомных, молекулярных и 

конденсированных сред. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 освоение современных представлений квантовой химии, методов компьютерной квантовой 

химии;  

 интерпретация результатов квантовохимических расчетов, извлечение из спектров 

информации о составе, свойствах, особенностях материалов; 

 уверенное владение терминологией, используемой в методах квантовой химии и их 

компьютерной реализации. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 основы квантовой химии; 

 компьютерные методы квантовой химии; 

 современные вычислительные компьютерные программы; 

Уметь: 

 определять структуру молекулярных и атомных соединений; 

 проводить выбор методов расчета в зависимости от физической задачи; 

 рассчитывать и интерпретировать спектры, физические и химические свойства различных 

соединений; 

 Владеть: 

 методами компьютерной квантовой химии; 

 современными вычислительными технологиями в квантовой химии; 

 поиском информации в глобальной сети Интернет. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-5 (I уровень): способность использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности 

(профиля) подготовки  

ОПК-6 (I уровень): способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в вид: 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 подготовка рефератов; 

 проведения практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена.  

 

В.2.9 Спектроскопия твердого тела (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, 

Специализация “Физика атомов и молекул”, 1 зачетная единица, 36 часов).  

 

Цели дисциплины: формирование у студентов представлений о современных методах 

спектроскопии твердого тела; компетенций, связанных с пониманием теоретических основ 

спектроскопии твердого тела. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 освоение современных представлений о физике твердого тела, теоретических основ 

спектроскопии твердого тела;  

 освоение основных методов расчета структур и свойств диэлектриков, полупроводников и 

металлов; 

 интерпретация результатов  расчета кристаллических структур, извлечение из спектров 

информации о составе, свойствах, особенностях материалов, решение сопутствующих 

задач. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 основы физики твердого тела; 

 основные методы спектроскопии твердого тела; 

 методы расчета структур и свойств металлов, полупроводников и диэлектриков. 

Уметь: 

 проводить расчеты структур и свойств металлов, полупроводников и диэлектриков; 

 проводить выбор метода квантово-механических расчетов; 

 правильно сформулировать задачу при постановке исследований и разрабатывать путь ее 

решения; 

 анализировать результаты расчета. 

 Владеть: 

 методами спектроскопии твердого тела; 

 численными методами расчета структур и свойств твердого тела; 

 современными компьютерными технологиями, применяемыми при обработке результатов 

научных исследований; 

 поиском информации в глобальной сети Интернет. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 



которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 подготовка рефератов; 

 проведения практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

 

В.2.10 Молекулярная спектроскопия  высокого  разрешения (Блок 1. Вариативная 

часть. Модули по выбору, Специализация “Физика атомов и молекул”, 2 зачетных единиц, 

72 часа).  

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о современном состоянии 

проблем экспериментальных методов  спектроскопии высокого  разрешения, особенностях 

их конструкций, методах построения, взаимосвязи параметров спектрометров со 

свойствами спектров и возможностях применения в современной технике и спектроскопии.  

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с современным состоянием вопроса о методах спектроскопии высокого 

разрешения;  

 изучение особенностей классических методов спектроскопии высокого разрешения; 

 изучение особенностей лазерных методов спектроскопии высокого разрешения. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 Измеряемые величины в спектре молекулы  

  Классические спектрометры.  

 Дифракционные спектрометры.  

 Акустооптические спектрометры.  

 Интерферометр Фабри-Перо.  

 Фурье-спектроскопия.  

 Лазерные спектрометры.  

 Внутрирезонаторную спектроскопию 

 Метод CRDS-спектроскопии 

 Аналитические возможности спектральной аппаратуры. 

Уметь: 

 оценить возможности спектрометров для регистрации необходимых физико-механических 

свойств; 



 выбирать методы и необходимые параметры аппаратуры решения аналитической задачи; 

  провести анализ влияния особенностей спектрометра на аналитические  возможности 

регистрации; 

 использовать полученные знания для критического анализа спорных проблем 

спектроскопии 

 Владеть: 

 знаниями основных проблем экспериментальной спектроскопии; 

 методами и технологиями создания высокочувствительных спектрометров.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена.  

 

В.2.11 Биомедицинская оптика (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, 

Специализация “Физика атомов и молекул”, 3 зачетных единиц, 108 часов).  

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о принципах 

взаимодействия лазерного излучения с биологическими клетками и тканями, лежащих в 

основе оптической биомедицинской диагностики, ознакомление с современными 

лазерными и оптическими методами диагностики, перспективными для клинического 

применения.  

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с современным состоянием вопроса о биомедицинской оптике.  

 изучение особенностей в теории ослабления и рассеяния света в дисперсных средах; 

 знакомство со структурой биоткани и соответствующих оптических моделей; 

 изучение физических и оптических свойств крови; 

 знакомство с распространением импульсов и волн фотонной плотности в мутных средах; 

 анализ процессов переноса излучения в случайно-неоднородных средах на основе 

статистического анализа распределения оптических путей парциальных составляющих. 

 изучение методов визуализации с временным разрешением в рассеивающих средах; 

  моделирование распространения света в рассеивающей среде; 

 изучение влияния формы и неоднородностей биотканей при определении сигнала в 

спектроскопии ближнего инфракрасного диапозона.  



 знакомство с особенностями регистрации оптоакусктических сигналов в биотканях. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 три подхода в теории ослабления и рассеяния света в дисперсионных средах; 

 практическое значение оптических свойств крови, полученные с использованием непрямых 

методов;  

 нестационарную теорию переноса и методы решения нестационарного уравнения переноса;  

 проявление эффекта подобия при многократном рассеянии когерентного света 

неупорядоченными средами; 

 Основные понятия визуализации с временным разрешением через сильно рассеивающие 

среды; 

 аппаратуру, методы модуляции и детектирование сигнала. 

Уметь: 

 определять алгоритмы, используемые для определения оптических свойств исследуемых 

биотканей; 

 определять экспериментальные подходы к визуализации с временным разрешением; 

 методику подготовки образцов крови и проведение измерений. 

 Владеть: 

 знаниями основных принципов взаимодействия лазерного излучения с биологическими 

клетками и тканями; 

 современными лазерными и оптическими методами диагностики.  

  

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 подготовки доклада на заданную тему из содержания дисциплины для самостоятельной 

работы. 

 

промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена.  

 

В.2.12 Спектральные методы анализа (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, 

Специализация “Физика атомов и молекул”, 3 зачетных единиц, 108 часов).  

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о современных методах 

спектрального анализа, их принципах работы и особенностях. 

 



Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с фундаментальными основами оптической спектроскопии; 

 изучение принципов работы современных спектрометров; 

 изучение физических основ и особенностей эмиссионного, абсорбционного и 

люминесцентного анализов, а также спектроскопии комбинационного рассеяния света. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 физические основы эмиссионного, абсорбционного, люминесцентного анализов, а также 

спектроскопии комбинационного рассеяния; 

 особенности и границы применимости каждого метода; 

 принципы работы основных узлов современных спектрометров. 

Уметь: 

 выбирать оптимальный метод анализа вещества 

 провести качественный и количественный анализ вещества с помощью спектроскопии 

комбинационного рассеяния; 

 использовать полученные знания для оптимизации работы спектрометров. 

Владеть: 

 методами и техникой спектрального анализа. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде проведения практических 

занятий. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме дифференцированного зачета.  

 

В.2.13 Спектроскопия межмолекулярных взаимодействий в конденсированных 

средах (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация “Физика атомов и 

молекул”, 4 зачетных единиц, 144 часа).  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов представлений о современном состоянии 

проблем фотофизики и оценка роли межмолекулярных взаимодействий в формировании 

супрамолекулярных систем. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

  Знакомство с современным состоянием вопроса о фотофизических процессах в 

органических молекулах 

 Изучение особенностей моделирования окружения молекул (микро- и макро-) в основном 

и возбуждённом состояниях. 



 Знакомство с методами исследования спектрально-люминесцентных свойств молекул в 

растворах 

 Взаимосвязи спектральных сдвигов в спектрах молекул с параметрами гомогенных и 

бинарных растворителей 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 Спектрально-люминесцентную систематику органических молекул (роль строения молекул 

и межмолекулярных взаимодействий) 

 Особенности бинарных растворителей 

 Методы определения строения молекул 

 Методы определения дипольных моментов основного и возбуждённого состояний 

 Способы оценки спектральных сдвигов за счет диполь-дипольных и специфических 

взаимодействий 

Уметь: 

 Оценить возможности применения изученных методов исследования в определении 

состава сольватной оболочки флуорофора в основном и возбуждённом состояниях 

 Провести анализ влияния особенностей бинарных растворителей на структуру флуорофора 

 Использовать полученные знания для критического анализа спорных проблем фотофизики 

и проявлений межмолекулярных взаимодействий в спектрах. 

Владеть:  

 Знаниями основных проблем фотофизики молекул 

 Знаниями о применении флуоресцентных зондов для решения ряда задач биофизики. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности. 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена.  

 

 

Специализация «Биофотоника» 
В.3.1 Оптика биотканей (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация 

“Биофотоника”, 2 зачетных единицы, 72 часа).  
 

Цели дисциплины: приобретение теоретических знаний и практических навыков по 

изучению и описанию оптических явлений в биотканях и методам оптической томографии, 



что соответствует  основным целям магистратуры в части получении высшего 

профессионально профилированного образования, позволяющего выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности в РФ и за рубежом, обладать универсальными и 

предметно специализированными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности, востребованности на рынке труда и успешной профессиональной карьере.  

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 Получение базовых знаний в области оптики биотканей; 

 Изучение современных методов оптической визуализации процессов в биотканях; 

 Изучение методов биомедицинской диагностики; 

 Получение представлений о современном состоянии и тенденциях развития оптики 

биологических сред. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 основные оптические и биофизические явления и процессы в биологических тканях и их 

взаимосвязь.  

 направленность и границы применимости оптических методов исследования биотканей, 

их сравнительные преимущества и недостатки.  

 наиболее важные этические и юридические аспекты действий, связанных с учебным и 

профессиональным применением средств функциональной и структурной диагностики.  

Уметь: 

 реализовать базовые схемы расчета и измерения оптических свойств биологических 

тканей, уметь пользоваться измерительной аппаратурой и специализированным 

программным обеспечением.  

 представить результаты измерений в форме, соответствующей области применения 

(анализ оптических процессов либо медико-биологические и диагностические 

приложения).  

Владеть: 

 практическими навыками по реализации основных методик расчета и измерения 

оптических параметров биологических тканей. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в выбранной области физики и решать их с помощью современной 

аппаратуры и информационных технологий с использованием новейшего российского и 

зарубежного опыта. 

ПК-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде проведения регулярного 

экспресс-тестирования по пройденному материалу, сдачи рефератов. 

 

Промежуточная аттестация проводится  в форме зачета.  

 



В.3.2 Методы визуализации в биологии и медицине (Блок 1. Вариативная часть. 

Модули по выбору, Специализация “Биофотоника”, 2 зачетных единицы, 72 часа).  

 

Цели дисциплины: дать студентам знания в области методов оптической  визуализации, 

применяемых в биологии и медицине. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с основными явлениями взаимодействия оптического излучения с 

компонентами биоткани на молекулярном, клеточном уровнях и биотканью в целом;  

 знакомство с физическими основами структурной и функциональной визуализации 

биотканей;  

 знакомство с прикладными аспектами оптической визуализации в биологии и медицине. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 основные явления взаимодействия оптического излучения с компонентами биоткани на 

молекулярном, клеточном уровнях и биоткнанью в целом; 

 физические основы структурной и функциональной визуализации биотканей; 

 меры безопасности при работе с лазерными установками.  

Уметь: 

 выбирать методы визуализации в зависимости от прикладных задач; 

 получать экспериментальные биомедицинские данные и  давать им интерпретацию. 

Владеть: 

 навыками использования современной техники структурной и функциональной 

визуализации биотканей. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме дифференциального зачета.  

 

В.3.3 Спектроскопия конденсированных сред в биологии  (Блок 1. Вариативная часть. 

Модули по выбору, Специализация “Биофотоника”, 2 зачетных единицы, 72 часа).  

 



Цели дисциплины: ознакомить студентов с многообразием как традиционных, так и 

наиболее современных экспериментальных подходов к изучению спектроскопии 

конденсированных сред в биологии 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

 Освоение основных понятий конденсированных сред и ознакомление с методами 

изучения спектроскопии конденсированных сред. 

 Рассмотрение оптимальных методов и экспериментальной техники для решения 

конкретных задач.  

 Изучение экспериментальной техники, используемой в спектроскопии 

конденсированных сред, методик подготовки образцов для исследований. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 основные методы спектроскопии конденсированных сред; 

 механизмы процессов, протекающих при взаимодействии света с различными 

объектами; 

Уметь: 

 применить знания для работы в смежных дисциплинах, на стыке биологии и медицины; 

Владеть: 

 знаниями основных разделов спектроскопии конденсированных сред; 

 практическими навыками работы с современной аппаратурой при решении 

практических задач.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 проведения регулярного опроса по пройденному материалу; 

 проверки знаний при допуске к выполнению практических работ; 

 сдачи отчетов по практическим работам 

Промежуточная проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

В.3.4. Основы атомной и  молекулярной спектроскопии (Блок 1. Вариативная часть. 

Модули по выбору, Специализация “Биофотоника”, 4 зачетных единицы, 144 часа).  

 

Цели дисциплины: дать студентам сведения по некоторым теоретическим проблемам, 

интенсивно исследующимся  в последние годы в области физики атомов и молекул.  

 



Задача дисциплины состоит в изучении теоретических моделей и методов решения задач 

определения фундаментальных характеристик атомов и молекул, объясняющих их физико-

химические свойства.  

 

 После изучения курса студент должен:  

 

Знать: 

 основные задачи, существующие в настоящее время в физике атомов и молекул; 

 основы математического аппарата, лежащего в основе построения моделей изучаемых 

атомов и молекул. 

Уметь: 

 самостоятельно применять основные принципы и методы квантовой теории к 

исследованию квантовых систем. 

Владеть: 

 методами решения задач, рассматриваемых современной атомной и молекулярной 

физикой.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

  Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу. 

 проведения практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация –экзамен. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменаветам к экзаменационным 

вопросам. 

 

В.3.5 Биомедицинские лазерные технологии (Блок 1. Вариативная часть. Модули по 

выбору, Специализация “Биофотоника”, 2 зачетных единицы, 72 часа).  

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о современном развитии 

лазерных технологий. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

 Освоение основных понятий лазерных технологий и ознакомление с областями 

основных практических применений лазеров. 

 Рассмотрение вопросов эксплуатации и обслуживание лазерной техники, разрушение 

компонентов лазерных систем, экономические, ресурсные параметры. 



 Изучение физических основ лазерных методов измерений. Овладение методами 

лазерных измерений. 

 Изучение принципов работы лидарных систем для исследования окружающей среды.  

 Изучение физических основ и практических аспектов лазерной обработки материалов. 

Взаимодействие мощного лазерного излучения с веществом. 

 Изучение процессов взаимодействия лазеров с биологическими средами, физимеских 

основ медицинских применений лазеров для терапии и диагностики 

 Рассмотрение вопросов применения лазеров в современной химии, лазерную 

спектроскопию, селективное возбуждение химических реакций, лазерное разделение 

изотопов. 

 Изучение использования лазеров в интегральной и волоконной оптике, 

информационных системах, военной технике и ряд других перспективных приложений 

лазерной техники. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 Свойства лазерного излучения важные для практических приложений; 

 Основные типы лазеров для практических приложений. 

 Физические основы применения лазеров в различных областяхмедицины, других 

практических приложений; 

 Механизмы физических, химических и биологических процессов, протекающих при 

взаимодействии лазерного излучения с различными объектами; 

 Современное состояние и тенденции развития лазерных технологий. 

Уметь: 

 выбирать лазерные системы, подходящие для решения различных биомедицинских и 

технологических задач; 

 работать с основными типами современной лазерной техники; 

 использовать полученные знания для критического анализа современных проблем 

лазерных технологий. 

 Владеть: 

 знаниями основных разделов современных лазерных технологий; 

 практическими навыками работы с современной лазерной техникой, ее использованием 

при решении практических задач лазерных технологий.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в вид: 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 



 проверки знаний при допуске к выполнению лабораторных работ 

 сдачи отчетов по лабораторным работам. 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета.  
 

 

В.3.6 Квантовая химия (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация 

“Биофотоника”, 3 зачетных единицы, 108 часов).  
 

Цели дисциплины: формирование у студентов представлений о современных методах 

квантовой химии, квантовохимических методах исследования атомных, молекулярных и 

конденсированных сред. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 освоение современных представлений квантовой химии, методов компьютерной 

квантовой химии;  

 интерпретация результатов квантовохимических расчетов, извлечение из спектров 

информации о составе, свойствах, особенностях материалов; 

 уверенное владение терминологией, используемой в методах квантовой химии и их 

компьютерной реализации. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 основы квантовой химии; 

 компьютерные методы квантовой химии; 

 современные вычислительные компьютерные программы; 

Уметь: 

 определять структуру молекулярных и атомных соединений; 

 проводить выбор методов расчета в зависимости от физической задачи; 

 рассчитывать и интерпретировать спектры, физические и химические свойства 

различных соединений; 

 Владеть: 

 методами компьютерной квантовой химии; 

 современными вычислительными технологиями в квантовой химии; 

 поиском информации в глобальной сети Интернет. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в выбранной области физики и решать их с помощью современной 

аппаратуры и информационных технологий с использованием новейшего российского и 

зарубежного опыта. 

ПК-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 



Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 подготовки рефератов; 

 проведения практических занятий. 

 

Завершающая аттестация по курсу проводится в форме экзамена.  
 

В.3.7 Физика межмолекулярных взаимодействий (Блок 1. Вариативная часть. Модули 

по выбору, Специализация “Биофотоника”, 3 зачетных единицы, 108 часов).  

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о современном состоянии 

проблем физики межмолекулярных взаимодействий, энергии взаимодействия молекул, 

электрических свойств взаимодействующих молекул.  

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с современным состоянием физики межмолекулярных взаимодействий;  

 изучение взаимосвязи энергии молекулы в электрическом поле с мультипольными 

моментами молекулы и ее (высшими) поляризуемостями; 

 знакомство с методами расчета электрических свойств взаимодействующих молекул.  

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 физические основы взаимодействия молекул; 

 классификацию межмолекулярных сил взаимодействующих молекул;  

 методы расчета электрических свойств молекул;  

Уметь: 

 оценить мультипольные и (высшие) поляризуемости свободных и взаимодействующих 

молекул; 

 выбирать способы расчета электрических свойств молекул; 

 провести анализ влияния межмолекулярных взаимодействий на свойства 

взаимодействующих молекул; 

 использовать полученные знания для критического анализа спорных проблем физики 

межмолекулярного взаимодействия. 

  

Владеть: 

 знаниями основных проблем физики межмолекулярного взаимодействия; 

 методами расчета энергетических и электрических свойств взаимодействующих 

молекул.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 



ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена.  
 

В.3.8 Оптические методы диагностики сердечно-сосудистых и онкологических 

заболеваний (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация 

“Биофотоника”, 2 зачетные единицы, 72 часа).  

 

Цели дисциплины: дать студентам знания в области оптических методов диагностики 

сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с «омикс» технологиями в рамках диагностики сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний; 

 знакомство с основными подходами к молекулярному имиджингу и молекулярной 

спектроскопии для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний;   

 знакомство с методами хемометрики. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 основные особенности «омикс» технологий в рамках задачи диагностики сердечно-

сосудистых и онкологических заболеваний 

 особенности применения молекулярного имиджинга и молекулярной спектроскопии для 

диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний;   

 особенности применения методов хемометрики для содержательного анализа данных 

молекулярного имиджинга и молекулярной спектроскопии 

Уметь: 

 выбирать методы молекулярного имиджинга и молекулярной спектроскопии в 

зависимости от прикладных задач; 

 получать экспериментальные биомедицинские данные и  давать им интерпретацию. 

Владеть: 

 навыками использования современной техники структурной и функциональной 

визуализации биотканей. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности. 



ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

 

Завершающая аттестация по курсу проводится в форме дифференциального зачета.  

 

В.3.9 Основы биофизики (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация 

“Биофотоника”, 1 зачетная единица, 36 часов).  

 

Цель дисциплины: приобретение теоретических знаний основ биофизики – молекулярной 

биофизики, биофизики сложных систем, а также навыков применения теоретических 

концепций в анализе конкретных биологических процессов, протекающих на разных 

структурных уровнях организации живого организма, что соответствует основным целям 

магистратуры в части получении высшего профессионально профилированного 

образования, позволяющего выпускнику успешно работать в области биофотоники в РФ и 

за рубежом, обладать универсальными и предметно специализированными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности, востребованности на рынке труда и 

успешной профессиональной карьере.  

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 Получение базовых знаний в области биофизики; 

 Изучение современных биофизических методов исследования биологических 

процессов; 

 Получение представлений  о современном состоянии и тенденциях развития физики 

биосред. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать:  

 теоретическую и практическую значимость биофизики и ее связь с другими 

естественными науками; 

 основные физические процессы в биологических тканях и их взаимосвязь.  

 основные методы биофизических исследований клетки и жизненно важных систем 

организма; 

 направленность и границы применимости биофизических методов исследования 

биосред, их сравнительные преимущества и недостатки.  

Уметь: 

 реализовать базовые схемы расчета и измерения физических свойств биологических 

тканей для объяснения важнейших жизненных процессов.  

 представить результаты исследований в форме, соответствующей области применения 

(анализ физических процессов либо медико-биологические и диагностические 

приложения).  

Владеть:  

 основными методами биофизических исследований биосистем организма; 

 практическими навыками по реализации основных методик расчета и измерения 

физических параметров биосред. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 



которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений биофизики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области биофизики и решать их с помощью современной аппаратуры и 

информационных технологий. 

ПК-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами биофизики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде проведения регулярного 

экспресс-тестирования по пройденному материалу и сдачи реферата. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, который проводится в устной 

форме собеседования по ответам к вопросам билета. 

  

В.3.10 Фотоника органических молекул и систем на их основе (Блок 1. Вариативная 

часть. Модули по выбору, Специализация “Биофотоника”, 2 зачетных единицы, 72 часа).  

 

Цели дисциплины: ознакомить студентов с основными подходами и методиками в 

исследовании физико-химических, спектрально-люминесцентных и фотохимических 

свойств органических молекул с помощью квантово-химических методов и методик. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

 магистрант должен иметь представление о комплексном подходе к исследованию 

физико-химических свойств многоатомных органических соединений. 

 магистрант должен освоить методику анализа и интерпретации квантово-химических 

расчетов и экспериментальных данных по изучаемой проблеме. Уметь делать выводы и 

прогнозы. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 современные методы расчета физико-химических свойств многоатомных молекул. 

Уметь: 

 в ходе практических занятий выполнить самостоятельное квантово-химическое 

исследование физико-химических характеристик конкретного соединения (с отчетом);  

 интерпретировать результаты расчетов; 

 применить знания для работы в смежных дисциплинах, на стыке биологии и медицины. 

Владеть: 

 знаниями основных разделов фотофизики и фотохимии молекул; 

 практическими навыками работы с современной аппаратурой при решении 

практических задач.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

 проведения регулярного опроса по пройденному материалу; 

 проверки знаний при допуске к выполнению практических работ; 

 сдачи отчетов по практическим работам. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

 

В.3.11 Физические основы оптических сенсоров молекулярных соединений (Блок 1. 

Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация “Биофотоника”, 2 зачетных 

единицы, 72 часа).  

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о современном состоянии 

оптических методов для диагностики молекулярных соединений в окружающей среде. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 Повторение общих вопросов, связанных с колебательно- вращательной спектроскопией 

молекул;   

 Повторение физических основ методов регистрации молекулярных спектров; 

 Изучение основных понятий и задач сенсорики; 

 Изучение физических основ оптических и лазерных сенсоров; 

 Изучение основных типов  оптических сенсоров и датчиков; 

 Знакомство с областями применения оптических сенсоров и датчиков в экологии, 

технологиях безопасности и промышленности. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 Природу и основные характеристики молекулярных спектров. 

 Принципы и аппаратурные методы их регистрации;  

 Основные понятия, принципы и задачи молекулярной сенсорики 

 Физические основы и основные характеристики оптических газовых сенсоров; 

 Современное состояние и тенденции развития техники оптической сенсорики и области 

ее применения. 

Уметь: 

 Выбирать типы оптических сенсоров, подходящие для решения различных 

технологических задач; 

 Работать с основными типами современных оптических газовых сенсоров и 

анализаторов 

 Использовать полученные знания для анализа проблем диагностики молекулярных 

соединений. 

Владеть: 

 знаниями основных разделов современной оптической сенсорики; 



 практическими навыками работы с отдельными образцами оптических сенсоров молекул 

и их использованием при решении практических задач. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений оптической сенсорики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области оптической сенсорики и решать их с помощью современной 

аппаратуры и информационных технологий с использованием новейшего российского и 

зарубежного опыта. 

ПК-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде проведения регулярного 

экспресс-тестирования по пройденному материалу. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

 

В.3.12 Спецпрактикум (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация 

“Биофотоника”, 1 зачетная единица,36 часов).  

  
Цели дисциплины: ознакомить студентов с многообразием как традиционных, так и 

наиболее современных экспериментальных спектральных методов биологических сред. 

Программа курса включает лабораторные работы и самостоятельную работу студентов.  

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

 Освоение современных методов и ознакомление с методами изучения спектроскопии 

конденсированных сред. 

 Рассмотрение оптимальных методов и спектральной техники для решения конкретных 

задач биофотоники.  

 Изучение экспериментального спектрального оборудования, принципов его работы, 

методик подготовки образцов для исследований. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 основные методы атомной и молекулярной спектроскопии для исследования 

биологических сред; 

 механизмы процессов, протекающих при взаимодействии света с биологическими 

объектами; 

Уметь: 

 применить знания для работы в смежных дисциплинах, на стыке биологии и медицины; 

Владеть: 

 знаниями основных разделов спектроскопии конденсированных сред; 

 практическими навыками работы с современной аппаратурой при решении 

практических задач.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 



которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 проведения регулярного опроса по пройденному материалу; 

 проверки знаний при допуске к выполнению практических работ и сдаче отчета по 

выполненной работе. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, который проводится в устной 

форме собеседования по ответам к вопросам.  
 

В.3.13 Нелинейные методы в биофизике (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, 

Специализация “Биофотоника”, 2 зачетных единицы, 72 часа).  

 

Цели дисциплины: формирование у студентов современных представлений о нелинейных 

процессах и явлениях как части физического мировоззрения, овладение методами 

построения и исследования нелинейных моделей физических явлений в биофизике на 

основе синергетического подхода и концепции самоорганизации.  

 

Изучение дисциплины «Нелинейные методы в биофизике» (НМБ) предполагает 

выполнение следующих задач:  

 изучение общих свойств нелинейных уравнений с частными производными, их отличий 

от линейных уравнений;  

 изучение простых моделей нелинейной теплопроводности, реакционно-диффузионных 

явлений, нелинейных волн; 

 изучение основ теории солитонов на примерах простых солитонных уравнений; 

 Изучение курса НМБ должно также сформировать навыки построения и анализа моделей 

нелинейных явлений и умение решать задачи по этому разделу. 

 

Для изучения раздела курса НМБ необходимо знание дифференциального и интегрального 

исчисления, линейной алгебры, обыкновенных дифференциальных уравнений и 

интегральных уравнений, теории функций комплексного переменного и линейных 

уравнений математической физики, умение решать простейшие дифференциальные 

уравнения, основы биофизики.  

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 основные идеи и примеры нелинейных систем и явлений и иметь представление об 

особенностях, отличающих нелинейные системы от линейных; 

 различия свойств линейных и нелинейных уравнений с частными производными;  



 основные представления о нелинейных явлениях теплопроводности, методы решения 

нелинейных задач теплопроводности;  

 основные представления о реакционно-диффузионных системах и методах их анализа; 

 основные понятия о нелинейных волнах и солитонах, методе обратной задачи. 

 Уметь: 

 применять методы нелинейной математической физики в задачах построения и 

исследования нелинейных моделей и описанию данных;  

 объяснять основные свойства решений реакционно-диффузионных уравнений и 

солитонов; 

 осмысливать информацию и делать обоснованные выводы из новой научной и учебной 

литературы для применения методов нелинейной математической физики в научно-

исследовательской работе; 

 применять методы теории нелинейной математической физики для построения моделей 

нелинейных систем.  

Владеть: 

 знаниями основных математических и физических проблем, приводящих к 

необходимости применения методов нелинейной математической физики в 

современных приложениях; 

 методами и подходами теории нелинейных уравнений математической физики.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в выбранной области физики и решать их с помощью современной 

аппаратуры и информационных технологий с использованием новейшего российского и 

зарубежного опыта. 

ПК-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде регулярного проведения 

текущей аттестации путем тестирования, выполнения контрольных работ по пройденному 

материалу. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме дифференцированного зачета.  
 

В.3.14 Компьютерное моделирование структур молекулярных систем(Блок 1. 

Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация “Биофотоника”, 2 зачетных 

единицы, 72 часа).   

 

Цели дисциплины: формирование у студентов представлений о современных методах 

компьютерного моделирования структур молекулярных систем. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 освоение современных представлений о методах компьютерной квантовой химии;  

 интерпретация  результатов квантовохимических расчетов, извлечение из спектров 

информации о составе, свойствах, особенностях молекулярных соединений; 



 уверенное владение терминологией, используемой в методах компьютерной квантовой 

химии и их компьютерной реализации. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 основы компьютерного моделирования структур молекулярных ситсем; 

 компьютерные методы квантовой химии; 

 современные вычислительные компьютерные программы; 

Уметь: 

 определять структуру молекулярных и атомных соединений; 

 проводить выбор методов расчета в зависимости от физической задачи; 

 рассчитывать и интерпретировать спектры, физические и химические свойства 

различных соединений; 

 Владеть: 

 методами компьютерной квантовой химии; 

 современными вычислительными технологиями в квантовой химии; 

 поиском информации в глобальной сети Интернет. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-5 (I уровень): способность использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности 

(профиля) подготовки  

ОПК-6 (I уровень): способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности. 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 подготовки рефератов; 

 проведения практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  
 

В.3.15 Анализ сложных биофизических сигналов (Блок 1. Вариативная часть. Модули 

по выбору, Специализация “Биофотоника”, 3 зачетных единицы, 108 часов).  

Цели дисциплины: формирование у студентов современных представлений о методах 

анализа сложных биофизических сигналов, использовании статистических методов для 

описания сложных биологических систем, численном моделировании живых систем, а 

также основах применения физических и математических подходов к описанию 

функционирования организмов с использованием биологических сигналов.  

 



Изучение дисциплины «Анализ сложных биофизических сигналов» предполагает 

выполнение следующих задач:  

 ознакомление с основными направлениями применения физических и математических 

методов обработки экспериментальных данных в исследовании живых систем; 

 изучение методов анализа и обработки экспериментальных данных с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

 ознакомление с основными методами математического моделирования применительно к 

задачам связанным с обработкой сигналов в живых системах; 

 научиться проводить исследования с использованием физических и математических 

моделей сложных биологических систем.  

 

Для изучения раздела курса «Анализ сложных биофизических сигналов» необходимо 

знание дифференциального и интегрального исчисления, линейной алгебры, 

обыкновенных дифференциальных уравнений и интегральных уравнений, математической 

и статистической физики, лазерной спектроскопии, основы биофизики. Также необходимо 

иметь представление о различных биологических системах и физико-математических 

моделях, используемых при их описании.  

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 общие принципы математических методов описания и анализа многомерных 

экспериментальных данных; 

 основные методы построения математических и физических моделей живых систем; 

 используемые при получении биологических сигналов от описании живых систем; 

 используемые при математическом и физическом моделировании; 

 статистического анализа спектров; 

 численного моделирования систем интегро-дифференциальных уравнений, 

описывающих живые системы. 

Уметь: 

 получать экспериментальные данные на различных спектральных приборах; 

 использовать методы статистической физики для обработки экспериментальных 

данных; 

 создавать физико-математические модели, описывающие живые системы; 

 осмысливать полученную в результате научного исследования информацию и делать 

обоснованные выводы. 

Владеть: 

 навыками работы с учебной литературой; 

 основной терминологией и понятийным аппаратом в области живых систем; 

 основной терминологией и понятийным аппаратом математической статистики в 

области, относящейся к анализу сигналов; 

 навыками исследований с помощью современной аппаратуры; 

 навыками обработки сложных биологических сигналов. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в выбранной области физики и решать их с помощью современной 

аппаратуры и информационных технологий с использованием новейшего российского и 

зарубежного опыта. 



ПК-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде регулярного проведения 

текущей аттестации путем выполнения научных работ по пройденному материалу. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена. 

  

В.3.16 Методы люминесцентного анализа (Блок 1. Вариативная часть. Модули по 

выбору, Специализация “Биофотоника”, 3 зачетных единицы, 108 часов).  

 

Цели дисциплины: дать студентам знания в области методов современной 

экспериментальной молекулярной спектроскопии, применяемых в физических, 

химических, биохимических исследованиях, в задачах экологического мониторинга, 

измерения ультрамалого поглощения в средах. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с современным состоянием люминесцентных методов анализа вещества;  

 изучение методов люминесцентной спектроскопии;  

 знакомство с биологическим действием излучения на молекулярном, клеточном, 

тканевом, системном, организменном уровне.  

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 Электронные спектры поглощения; 

 Люминесцентные методы.  

Уметь: 

 проводить анализ люминесцентными методами; 

 выбирать способы люминесцентного анализа; 

 использовать полученные знания для критического анализа спорных проблем 

оптической диагностики. 

Владеть: 

 знаниями основных проблем люминесцентной спектроскопии; 

 экспериментальными и теоретическими методами люминесцентного анализа. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности. 



ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  
 
 

В.3.17 Нейрофотоника (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация 

“Биофотоника”, 2 зачетные единицы,72 часа).   

 

Цели дисциплины: дать студентам знания в области активно развивающихся методов 

нейрофотоники. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с оптическими методами регистрации нейронной активности;  

 знакомство с оптоволоконными технологиями в нейрофотонике;  

 знакомство с  основами оптогенетики. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 основные оптические технологии изучения мозга; 

 основные физические принципы оптоволоконных нейроэндоскопов и 

нейроинтерфейсов; 

 основные возможности управления нейронной активностью на основе оптогенетики.  

Уметь: 

 выбирать  оптические методы исследования мозга в зависимости от прикладных задач; 

 получать экспериментальные биомедицинские данные и  давать им интерпретацию. 

Владеть: 

 навыками исследования нейронной активности в живом мозге с помощью оптических 

технологий. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 



 проведения практических занятий. 

 

Завершающая аттестация по курсу проводится в форме зачета.  

 
Специализация " Физические и физико-химические методы криминалистической 

экспертизы" 

В.4.1 Лазеры и лазерные технологии (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, 

Специализация “Физические и физико-химические методы криминалистической 

экспертизы”, 6 зачетных единиц, 216 часов). 

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о современном развитии 

лазерных технологий. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

 Освоение основных понятий лазерных технологий и ознакомление с областями основных 

практических применений лазеров. 

 Рассмотрение вопросов эксплуатации и обслуживание лазерной техники, разрушение 

компонентов лазерных систем, экономические, ресурсные параметры. 

 Изучение физических основ лазерных методов измерений. Овладение методами лазерных 

измерений. 

 Изучение принципов работы лидарных систем для исследования окружающей среды.  

 Изучение физических основ и практических аспектов лазерной обработки материалов. 

Взаимодействие мощного лазерного излучения с веществом. 

 Изучение процессов взаимодействия лазеров с биологическими средами, физических основ 

медицинских применений лазеров для терапии и диагностики 

 Рассмотрение вопросов применения лазеров в современной химии, лазерную 

спектроскопию, селективное возбуждение химических реакций, лазерное разделение 

изотопов. 

 Изучение использования лазеров в интегральной и волоконной оптике, информационных 

системах, военной технике и ряд других перспективных приложений лазерной техники. 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 Свойства лазерного излучения важные для практических приложений; 

 Основные типы лазеров для практических приложений. 

 Физические основы применения лазеров в различных областях; 

 Механизмы физических, химических и биологических процессов, протекающих при 

взаимодействии лазерного излучения с различными объектами; 

 Современное состояние и тенденции развития лазерных технологий. 

Уметь: 

 выбирать лазерные системы, подходящие для решения различных технологических задач; 

 работать с основными типами современной лазерной техники; 

 использовать полученные знания для критического анализа современных проблем 

лазерных технологий. 

 Владеть: 

 знаниями основных разделов современных лазерных технологий; 

 практическими навыками работы с современной лазерной техникой, ее использованием при 

решении практических задач лазерных технологий.  

  

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 



ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проверки знаний при допуске к выполнению лабораторных работ. 

 

Текущая аттестация проводится в виде сдачи отчетов по лабораторным работам.  

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена, который проводится в 

устной форме собеседования по ответам к экзаменационным вопросам.  

 

В.4.2 Физика лазеров (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация 

“Физические и физико-химические методы криминалистической экспертизы”, 2 зачетных 

единиц, 72 часа).  

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о современном состоянии 

физики лазеров. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 Повторение общих вопросов, связанных со свойствами лазерного излучения, принципами 

работы лазера, включая оптический резонатор, накачку и активную среду; 

 Повторение принципов действия основных типов лазеров; 

 Изучение временные характеристики лазерного излучения, непрерывного и 

нестационарного режимов работы лазера; 

 Изучение способов изменения временных параметров лазерного излучения, формирования 

коротких импульсов при помощи модуляции добротности и синхронизации мод; 

 Получение первичных знаний о методах нелинейной кристаллооптики для преобразования 

частот излучения – генерации гармоник, получения разностной частоты и параметрическое 

преобразование частоты; 

 Изучение способов преобразование лазерных пучков: обращение волнового фронта, 

отклонение и сканирование луча; 

 Овладение физическими основами измерения энергетических, временных, спектральных, 

поляризационных параметров лазерного излучения, когерентности; 

 Получение представлений о современном состоянии и тенденциях развития лазерной 

техники и актуальных проблемах современной лазерной физики. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 Свойства лазерного излучения; 

 Принципы работы лазера, назначение и особенности компонентов лазера – накачки, 

резонатора, активной среды;  



 Процессы, протекающие в конкретных лазерно-активных средах, принципы работы 

основных типов лазеров;  

 Способы управления характеристиками лазерного излучения, преобразования лазерных 

пучков; 

 Физические основы методов измерения основных характеристик лазерного излучения; 

 Современное состояние и тенденции развития лазерной техники, актуальные проблемы 

современной лазерной физики. 

Уметь: 

 выбирать лазерные системы, подходящие для решения различных технологических задач; 

 работать с основными типами современной лазерной техники; 

 использовать полученные знания для критического анализа современных проблем лазерной 

физики. 

 Владеть: 

 знаниями основных разделов современной лазерной физики; 

 практическими навыками работы с современной лазерной техникой, ее использованием при 

решении практических задач лазерных технологий.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

 ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

 ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

 ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проверки знаний при допуске к выполнению лабораторных работ. 

 

Текущая аттестация проводится в виде сдачи отчетов по лабораторным работам.  

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме дифференцированного зачета.  

 

В.4.3 Оптические методы в криминалистике (Блок 1. Вариативная часть. Модули по 

выбору, Специализация “Физические и физико-химические методы криминалистической 

экспертизы”, 2 зачетных единиц, 72 часа).  

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о современных 

оптических методах в криминалистической экспертизе, их принципах работы и 

особенностях. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  



 знакомство с фундаментальными основами оптических методов диагностики различных 

материалов; 

 изучение принципов работы современных спектральных и оптических приборов; 

 изучение физических основ и особенностей эмиссионного и абсорбционного анализов. 

света. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 физические основы эмиссионной и абсорбционной спектроскопии; 

 принципы работы основных узлов современных спектральных и оптических приборов; 

 оптические методики для проведения криминалистических экспертиз; 

Уметь: 

 оценить возможности спектрометров для регистрации необходимых физико-химических 

свойств; 

 выбирать методы и необходимые параметры аппаратуры решения аналитической задачи; 

  провести криминалистические экспертизы, используя оптические методы; 

 использовать полученные знания для критического анализа спорных проблем 

криминалистические экспертизы 

Владеть: 

 оптическими методами и техникой для проведения криминалистических экспертиз. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области криминалистической экспертизы и решать их с помощью 

современной аппаратуры и информационных технологий с использованием новейшего 

российского и зарубежного опыта. 

ПК-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами оптики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности для криминалистической экспертизы. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде проведения практических 

занятий. 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме зачета.  

В.4.4 Органическая химия (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, 

Специализация “Физические и физико-химические методы криминалистической 

экспертизы”, 3 зачетных единиц, 108 часов).  

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о современном состоянии 

проблем химии и технологии функциональных органических материалов, особенностях их 

химического строения, методах получения, химических превращений, взаимосвязи 



структуры с физико-механическими свойствами и возможностях применения в 

современной технике.  

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с современным состоянием вопроса об атомном строении и закономерности 

изменения свойств в периодической системе элементов;  

 изучение вопроса о химической связи и методах ее описания; 

 знакомство с химической термодинамикой и кинетикой; 

 знакомство с основными классами органических соединений (алифатические и 

ароматические соединения, спирты, альдегиды, кетоны, кислоты и их производные, 

гетероциклические соединения); 

 изучение механизмов реакций присоединения, замещения, элиминирования и способы 

управления ходом реакций; 

 знакомство с высокомолекулярными соединениями, их спецификой, особенностями 

формирования надмолекулярных структур, электрические свойства полимеров. 

 изучение принципов работы, создания и оптимизации устройств органической 

электроники: органические светодиоды, транзисторы, фотовольтаические ячейки, 

органические сенсоры, лазеры. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 закономерности изменений химических и физических свойств соединений в зависимости 

от положения составляющих элементов периодической системе; 

 методы ВС и МО для описания химических соединений. Возможности, достоинства и 

недостатки методов, применимость; 

 основы химической термодинамики и кинетики; 

 типы межмолекулярных взаимодействий и влияние растворителей на направление 

химических реакций; 

 классы органических соединений, их физические и химические свойства, способы 

получения;  

 механизмы реакций органических соединений: радикальные, электрофильные, 

нуклеофильные замещения, присоединения, элиминирования. Моно-, би-, 

тримолекулярные механизмы. Факторы, влияющие на направление реакции: строение 

реагентов и заместители, растворитель, температура, и др.; 

 физические и химические свойства высокомолекулярных соединений используемых при 

создании устройств органической электроники; 

 номенклатуру химических соединений и принципы построения линейных записей SMILES, 

InChI; 

 способы формирования тонких органических слоев, в том числе мономолекулярных и 

самоорганизованных; 

 принципы работы устройств органической электроники. 

Уметь: 

 пользоваться периодическим законом для объяснения влияния электронного строения 

атомов на химические свойства рядов однотипных молекул; 

 рассчитывать тепловые эффекты и определять направление химических реакций; 

 рассчитывать химические равновесные в растворах (определение pH, pKa, ПР, 

рассчитывать буферные системы, определять степень гидролиза); 

 анализировать влияние электронных эффектов заместителей на химические и физические 

свойства органических молекул; 

 уметь составлять энергетические диаграммы устройств органической электроники 

(светодиоды, фотодиоды, транзисторы) и знать принципы оптимизации их структуры. 



Владеть: 

 знаниями основных проблем химии органических материалов; 

 методами и технологиями создания материалов и устройств органической электроники. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений органической химии в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований на стыке физики и химии и решать их с помощью современной аппаратуры 

и информационных технологий с использованием новейшего российского и зарубежного 

опыта. 

ПК-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами химии, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

В.4.5 Методы молекулярной спектроскопии в криминалистике (Блок 1. Вариативная 

часть. Модули по выбору, Специализация “Физические и физико-химические методы 

криминалистической экспертизы”, 3 зачетных единиц, 108 часов).  

Цели дисциплины: формирование у студентов представлений о современных 

спектроскопических, интерференционно-дифракционных, визуальных и других 

физических методов исследований; компетенций, связанных с пониманием теоретических 

и практических основ, методологии и областей практического применения методов 

молекулярной спектроскопии; навыков расшифровки и анализа полученных спектров. 
 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 освоение современных представлений о взаимодействии излучения с веществом, 

теоретических основ образования спектров;  

 интерпретация результатов анализа, извлечение из спектров информации о составе, 

свойствах, особенностях материалов, решение сопутствующих задач; 

 понимание принципов работы приборов, применяемых в спектроскопических 

исследованиях;  

 изучение основных методов спектроскопического анализа, умение их классифицировать; 

 уверенное владение терминологией, используемой в спектроскопических методах, знание 

применяемых сокращений. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 основы методов оптической спектроскопии (УФ-, ИК- и Раман спектроскопия); 

 спектроскопические методы исследования; 

 качественный и количественный ИК спектральный анализ; 

 основные понятия и определения спектральных методов; 



 применение методов анализа для оценки молекулярного и элементного химического 

состава объектов; 

 теоретические основы интерференционно-дифракционных, визуальных и других методов 

исследования. 

Уметь: 

 определять неорганические и органические компоненты объектов анализа 

спектрофотометрическим и люминесцентным методами анализа; 

 проводить выбор метода элементного анализа и проводить обработку результатов 

эксперимента 

 оценивать правильность результатов, правильно сформулировать задачу при постановке 

исследований и разрабатывать путь ее решения; 

 готовить образцы (пленки, таблетки, растворы, суспензии и др.); 

 записывать ИК и УФ спектры образцов, их расшифровывать и интерпретировать. 

 Владеть: 

 методами спектрального анализа; 

 информацией об областях применения и перспективах развития спектрального анализа; 

 современными компьютерными технологиями, применяемыми при обработке результатов 

научных экспериментов 

 поиском информации в глобальной сети Интернет. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности. 

ПК-5 (I уровень): Способность использовать навыки составления и оформления научно-

технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей. 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 подготовка рефератов; 

 проведения практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

 

В.4.6 Основы уголовного права (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, 

Специализация “Физические и физико-химические методы криминалистической 

экспертизы”, 2 зачетных единицы, 72 часа).  

Цели дисциплины: формирование у студентов системы основных криминалистических 

знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного выполнения профессиональной 

деятельности; достижение определенной подготовленности обучающихся к работе в 

разных условиях и с различными категориями граждан; воспитание у студентов 

потребности в самостоятельной работе по непрерывному совершенствованию своих знаний 

и навыков в области криминалистики. 

 

Содержание дисциплины «Основы уголовного права» 



Понятие, задачи и система уголовного права. Наука уголовного права 

Принципы уголовного права 

Уголовный закон 

Понятие преступления 

Состав преступления  

Соучастие в преступлении 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и цели наказания 

Система и виды наказаний 

Квалификация преступлений и ее значение 

Преступления против жизни 

Преступления против здоровья 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

Преступления против собственности 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности. 

ПК-5 (I уровень): Способность использовать навыки составления и оформления научно-

технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей. 

 

Текущая аттестация осуществляется в рамках семинарских (практических) занятий. 

 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

В.4.7 Основы уголовного судопроизводства (Блок 1. Вариативная часть. Модули по 

выбору, Специализация “Физические и физико-химические методы криминалистической 

экспертизы”, 2 зачетных единицы, 72 часа).  

Цели дисциплины: формирование у студентов системы основных криминалистических 

знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного выполнения профессиональной 

деятельности; достижение определенной подготовленности обучающихся к работе в 

разных условиях и с различными категориями граждан; воспитание у студентов 

потребности в самостоятельной работе по непрерывному совершенствованию своих знаний 

и навыков в области криминалистики. 

 

Содержание дисциплины «Основы уголовного судопроизводства» 

Основные уголовно-процессуальные понятия 

Принципы уголовного процесса и их система 

Участники уголовного судопроизводства 

Доказательства и доказывание 

Общая характеристика отдельных стадий уголовного процесса 

Назначение и производство судебной экспертизы 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 



которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности. 

ПК-5 (I уровень): Способность использовать навыки составления и оформления научно-

технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей. 

 

Текущая аттестация осуществляется в рамках семинарских (практических) занятий. 

 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

В.4.8 Научные основы криминалистики (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, 

Специализация “Физические и физико-химические методы криминалистической 

экспертизы” , 2 зачетных единицы, 72 часа).  

Цели дисциплины: формирование у студентов системы основных криминалистических 

знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного выполнения профессиональной 

деятельности; достижение определенной подготовленности обучающихся к работе в 

разных условиях и с различными категориями граждан; воспитание у студентов 

потребности в самостоятельной работе по непрерывному совершенствованию своих знаний 

и навыков в области криминалистики. 

 

Содержание дисциплины «Научные основы криминалистики» 

Предмет, методы, цели, задачи и система криминалистики 

История развития отечественной и зарубежной криминалистики 

Криминалистическая идентификация и диагностика 

Криминалистическое учение о причинно-следственных связях 

Криминалистическое учение о личности преступника 

Научные основы современной трасологии 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности. 

ПК-5 (I уровень): Способность использовать навыки составления и оформления научно-

технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей. 

 

Текущая аттестация осуществляется в рамках семинарских (практических) занятий. 

 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 



В.4.9 Организация расследований и предупреждений преступлений (Блок 1. 

Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация “Физические и физико-химические 

методы криминалистической экспертизы”, 1 зачетная единица, 36 часов).  

Цели дисциплины: формирование у студентов системы основных криминалистических 

знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного выполнения профессиональной 

деятельности; достижение определенной подготовленности обучающихся к работе в 

разных условиях и с различными категориями граждан; воспитание у студентов 

потребности в самостоятельной работе по непрерывному совершенствованию своих знаний 

и навыков в области криминалистики. 

 

Содержание дисциплины «Организация расследований и предупреждений 

преступлений» 

Теоретические основы организации расследования 

Тактика следственного осмотра 

Тактика обыска и выемки 

Тактика допроса и очной ставки 

Тактика проверки показаний на месте 

Тактика следственного эксперимента 

Тактика предъявления для опознания 

Тактика назначения и производства судебных экспертиз 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности. 

ПК-5 (I уровень): Способность использовать навыки составления и оформления научно-

технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей. 

 

Текущая аттестация осуществляется в рамках семинарских (практических) занятий. 

 

Промежуточная аттестация – зачет 

 

В.4.10 Криминалистическая техника (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, 

Специализация“Физические и физико-химические методы криминалистической 

экспертизы", 2 зачетных единицы, 72 часа).  

Цели дисциплины: формирование у студентов системы основных криминалистических 

знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного выполнения профессиональной 

деятельности; достижение определенной подготовленности обучающихся к работе в 

разных условиях и с различными категориями граждан; воспитание у студентов 

потребности в самостоятельной работе по непрерывному совершенствованию своих знаний 

и навыков в области криминалистики. 

 

Содержание дисциплины «Криминалистическая техника» 

Технико-криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования следов 



Криминалистическая фотография и видеозапись 

Следы рук 

Следы ног 

Следы транспортных средств 

Криминалистическая баллистика 

Криминалистическое исследование письма 

Технико-криминалистическое исследование документов 

Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности (габитоскопия) 

Криминалистическая регистрация 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности. 

ПК-5 (I уровень): Способность использовать навыки составления и оформления научно-

технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей. 

 

Текущая аттестация осуществляется в рамках семинарских (практических) занятий. 

 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

В.4.11 Молекулярная спектроскопия высокого разрешения (Блок 1. Вариативная 

часть. Модули по выбору, Специализация“Физические и физико-химические методы 

криминалистической экспертизы” , 2 зачетных единиц, 72 часа).  

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о современном состоянии 

проблем экспериментальных методов  спектроскопии высокого  разрешения, особенностях 

их конструкций, методах построения, взаимосвязи параметров спектрометров со 

свойствами спектров и возможностях применения в современной технике и спектроскопии.  

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с современным состоянием вопроса о методах спектроскопии высокого 

разрешения;  

 изучение особенностей классических методов спектроскопии высокого разрешения; 

 изучение особенностей лазерных методов спектроскопии высокого разрешения. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 Измеряемые величины в спектре молекулы  

  Классические спектрометры.  

 Дифракционные спектрометры.  

 Акустооптические спектрометры.  

 Интерферометр Фабри-Перо.  

 Фурье-спектроскопия.  

 Лазерные спектрометры.  

 Внутрирезонаторную спектроскопию 



 Метод CRDS-спектроскопии 

 Аналитические возможности спектральной аппаратуры. 

Уметь: 

 оценить возможности спектрометров для регистрации необходимых физико-механических 

свойств; 

 выбирать методы и необходимые параметры аппаратуры решения аналитической задачи; 

  провести анализ влияния особенностей спектрометра на аналитические возможности 

регистрации; 

 использовать полученные знания для критического анализа спорных проблем 

спектроскопии 

 Владеть: 

 знаниями основных проблем экспериментальной спектроскопии; 

 методами и технологиями создания высокочувствительных спектрометров.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена.  

 

В.4.12 Люминесцентные методы анализа (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, 

Специализация “Физические и физико-химические методы криминалистической 

экспертизы”, 2 зачетных единиц, 72 часа).  

  

Цели дисциплины: дать студентам знания в области методов современной 

экспериментальной молекулярной спектроскопии, применяемых в физических, 

химических, биохимических исследованиях, в задачах экологического мониторинга, 

измерения ультрамалого поглощения в средах. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с современным состоянием люминесцентных методов анализа вещества;  

 изучение методов люминесцентной спектроскопии;  

 знакомство с биологическим действием излучения на молекулярном, клеточном, тканевом, 

системном, организменном уровне. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 



Знать: 

 Электронные спектры поглощения; 

 Люминесцентные методы.  

Уметь: 

 проводить анализ люминесцентными методами; 

 выбирать способы люминисцентного анализа; 

 использовать полученные знания для критического анализа спорных проблем оптики; 

Владеть: 

 знаниями основных проблем люминесцентной спектроскопии; 

 экспериментальными и теоретическими методами люминесцентного анализа. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

 

Завершающая аттестация по курсу проводится в форме экзамена.  
 

В.4.13 Спецлаборатория 1 (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация 

“Физические и физико-химические методы криминалистической экспертизы”, 3 зачетных 

единицы, 108 часов).  

В.4.14 Спецлаборатория 2 (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация 

“Физические и физико-химические методы криминалистической экспертизы”, 3 зачетных 

единицы, 108 часов).  

 

Цель дисциплин: формирование у студентов современных представлений о технике 

спектроскопии и Физических методов криминалистической экспертизы.  
 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 Обучить студентов физическим основам современных спектральных приборов, источников 

и приемников оптического излучения; 

 Научить студентов использоваться современными спектральными приборами; 

  Научить студентов применять полученные знания для решения различных задач 

практической спектроскопии. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 



 Свойства спектров поглощения и испускания атомов и ионов; 

 Принципы работы спектрометров и спектрографов; 

 Типы и свойства спектрометров и спектрографов; 

 Основные способы регистрации излучения и поглощения; 

Уметь: 

 работать с основными типами современных спектрометров; 

 использовать полученные знания для критического анализа современных проблем 

спектрального анализа в задачах криминалистической экспертизы. 

 Владеть: 

 знаниями основных разделов современной техники спектроскопии; 

 практическими навыками работы на современных спектральных приборах.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проверки знаний при допуске к выполнению лабораторных работ и сдаче отчетов по 

выполненным лабораторным работам. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Специализация "Физика плазмы" 

 

В.5.1 Введение в синергетику (относится к вариативной части блока Б1,  входит в 

модуль «Физика плазмы», 3 зачетных единицы, 108 часов). 

 

Целью курса является формирование у студентов знаний о современных проблемах 

синергетики, об особенностях синергетических проблем в физике плазмы. 

Рабочая программа рассчитана на изучение дисциплины в течение одного семестра. 

Теоретический материал курса сопровождается заданиями, ориентированными на 

стимулирование более глубокого усвоения изученного материала. Курс сопровождается 

практическими занятиями, проводимыми в компьютерном классе, которые ориентированы 

на освоение базовых понятий, необходимых при решении задач синергетики. 

 

Курс " Введение в синергетику " предполагает изучение следующих разделов: 

 термодинамические основы синергетики;  

 уравнения эволюции, бифуркации и аттракторы; 

 методы построения математических моделей для исследования сложных систем;  



 хаос и упорядоченные режимы движения в консервативных системах;  

 хаос и упорядоченные режимы движения в диссипативных системах; 

 теоретические методы анализа характера состояний сложных систем; 

 фракталы и их размерности.  

 

Для изучения  курса  необходимо знание классической механики, термодинамики, теории 

дифференциальных уравнений, методов математической физики и технологий 

вычислительной физики. 

 

В результате обучающийся должен: 

Знать:  

- основные принципы естествознания,  

- пути эволюции сложных систем,  

- сценарии хаоса и законы самоорганизации сложных систем. 

Уметь:  

- использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности;  

- строить алгоритмы, описывающие эволюцию пространственных и временных структур.  

Владеть:  

- способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии;  

- методами численного решения задач синергетики. 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде регулярного проведения 

аттестации путем выполнения заданий, сопровождающих каждую тему.  

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме дифференцированного зачета.  

 

В.5.2 Современные проблемы физики газового разряда (относится к вариативной 

части блока Б1, входит в модуль «Физика плазмы», 3 зачетные единицы, 108 часов). 

 

Целью курса является детальное ознакомление студентов с основными проблемами, 

которые рассматриваются в физике газоразрядных процессов, методами их описания и 

формулировкой дальнейших задач исследований. 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение дисциплины в течение одного семестра. 

Теоретический материал курса сопровождается заданиями, ориентированными на 

стимулирование более глубокого усвоения изученного материала. Курс сопровождается 

практическими занятиями, которые ориентированы на освоение базовых понятий, 

необходимых при решении задач данного курса. 

 

Изучение курса "Современные проблемы физики газового разряда" предполагает решение 

следующих задач: 

 Катодный слой в классическом тлеющем разряде;  

 Законы подобия для катодного слоя и условие самоподдержания тока в слое; 

 Проблемы в интерпретации механизма самоподдержания тока, возникающие при 

сопоставлении теории с экспериментом; 

 Пробой при высоких перенапряжениях;  

 Процессы в стадии запаздывания пробоя. 

  



Для изучения и понимания материала данной дисциплины обучающийся должен владеть 

основами общей физики, а также иметь знания по физике плазмы и физике газовых 

разрядов 

 

В результате обучающийся должен: 

Знать:  

- основные математические модели газового разряда;  

- современные методы расчета процессов, протекающих в газовом разряде;  

- методы анализа экспериментальных данных, получаемых в физике газового разряда. 

Уметь:  

-выбирать оптимальные методы при решении задач физики плазмы; 

- решать задачи, позволяющие рассчитывать основные закономерности процессов, 

протекающих в газовом разряде.  

Владеть:  

- численными методами решения задач физики плазмы;  

- методами расчета характеристик разряда и представления результатов. 

 

Дисциплина участвует в формировании компетенций: 

ОПК-6 (I уровень): 

 Способность использовать знания современных проблем и новейших достижений физики 

в научно-исследовательской работе. 

ПК-2 (I уровень): 

 Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач и применять результаты научных  исследований в инновационной 

деятельности. 

ПК-3 (I уровень):  

Способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической деятельности. 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде регулярного проведения 

аттестации путем выполнения заданий, сопровождающих каждую тему.  

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

В.5.3 Физические основы плазменно-пучковых технологий (относится к вариативной 

части блока Б1, входит в модуль «Физика плазмы», 4 зачетные единицы, 144 часа). 

 

Целью курса является детальное ознакомление студентов с основными физическими 

принципами, на которых базируются современные технологии воздействия на материалы и 

изделия с помощью плазменных потоков и пучков заряженных частиц. 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение дисциплины в течение одного семестра. 

Материал курса сопровождается практическими и лабораторными занятиями, 

ориентированными на стимулирование более глубокого усвоения изученного материала.  

 

Изучение курса "Физические основы плазменно-пучковых технологий" предполагает 

решение следующих задач: 

 Основные физические процессы, происходящие при бомбардировке вещества 

заряженными частицами и возможности их использования в технологии;  

 Методы элионной и плазменной обработки. Промышленные процессы пучковой и 

плазменной технологии; 

 Ионно-плазменное азотирование поверхности материалов; 



 Электродуговое напыление функциональных покрытий на поверхность материалов; 

 Импульсная электронно-пучковая модификация поверхности материалов. 

  

Для изучения и понимания материала данной дисциплины обучающийся должен владеть 

основами общей физики, а также иметь знания по физике плазмы и физике газовых 

разрядов 

 

В результате обучающийся должен: 

Знать:  

- Принципы и методы генерации низкотемпературной плазмы 

- Принципы и методы генерации электронных пучков,  

- Технологии диагностики поверхности материалов с использованием электронных и 

ионных пучков.  

Уметь:  

- выбирать оптимальные методы воздействия с целью получения заданного результата;  

- выявлять новые и потенциальные области применений плазменно-пучковых технологий.  

Владеть:  

- методами расчета характеристик разряда и диагностики  результатов воздействия на 

вещество. 

 

Дисциплина участвует в формировании компетенций: 

ОПК-6 (I уровень):  

Способность использовать знания современных проблем и новейших достижений физики 

в научно-исследовательской работе. 

ПК-2 (I уровень):  

Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач и применять результаты научных  исследований в инновационной 

деятельности. 

ПК-3 (I уровень):  

Способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической деятельности. 

 

Текущая аттестация включает: активность студента на практических занятиях, результаты 

выступлений на семинарах.  

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена. 

 

В.5.4 Прикладные задачи физики плазмы (относится к вариативной части блока Б1, 

входит в модуль «Физика плазмы», 4 зачетные единицы, 144 часа). 

 

Целью курса является наработка опыта решения комплексных задач в области физики 

плазмы.   

 

Рабочая программа рассчитана на изучение дисциплины в течение одного семестра. 

Материал курса состоит из практических заданий по решению задач.  

 

Изучение курса "Прикладные задачи физики плазмы" предполагает решение следующих 

задач: 

 Анализ проблемы и формулировка физической задачи; 

 Формулировка математической модели процессов в плазме; 

 Решение математической задачи и анализ полученных результатов. 

 



Для изучения курса «Прикладные задачи физики плазмы» необходимо знание  общей 

физики, электродинамики, статистической физики и методов математической физики. 

 

В результате обучающийся должен: 

Знать:  

- принципы и методы описания кинетических процессов в плазме, 

Уметь:  

- формулировать кинетическую задачу переноса частиц в неоднородной плазме;  

- решать уравнения матфизики применительно к описанию плазменных процессов.  

Владеть:  

- методами расчета уравнений матфизики. 

 

Дисциплина участвует в формировании компетенций: 

ОПК-6 (I уровень): 

 Способность использовать знания современных проблем и новейших достижений физики 

в научно-исследовательской работе. 

ПК-2 (I уровень): 

 Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач и применять результаты научных  исследований в инновационной 

деятельности. 

ПК-3 (I уровень): 

 Способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической деятельности. 

 

Текущая аттестация проводится по итогам решения задач на практических занятиях.  

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме зачета с оценкой. 

 

В.5.5 Волны в плазме (относится к вариативной части блока Б1, входит в модуль 

«Физика плазмы», 4 зачетные единицы, 144 часа). 

 

Целью курса является детальное изучение колебаний и волн в плазме.  

 

Рабочая программа рассчитана на изучение дисциплины в течение одного семестра. 

Материал курса состоит из теоретической части и практических заданий по решению задач.  

 

Изучение курса "Волны в плазме" предполагает решение следующих задач: 

 Типы волн в плазме. Поперечные и продольные волны. Звуковые волны. 

Электростатические и электромагнитные колебания. МГД–волны;  

 Электронные и ионные волны, распространяющиеся поперек магнитного поля. Верхне- 

и нижнегибридные частоты; 

 Уравнение волн в приближении холодной плазмы. Отсечки и резонансы. Вистлерные 

моды. Волновая диаграмма; 

 Альфвеновские волны. Магнитозвуковые волны. МГД–волны в природе и технике. 

 

Для изучения курса «Волны в плазме» необходимо знание классической механики, 

электродинамики и методов математической физики. 

 

В результате обучающийся должен: 

Знать:  

- Принципы и методы описания волновых процессов в плазме, 



Уметь:  

- формулировать волновую задачу; 

 - решать уравнения матфизики применительно к описанию волновых процессов. 

 Владеть: 

 - методами расчета и анализа на устойчивость систем уравнений. 

 

Дисциплина участвует в формировании компетенций: 

ОПК-6 (I уровень): 

 Способность использовать знания современных проблем и новейших достижений физики 

в научно-исследовательской работе. 

ПК-2 (I уровень):  

Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач и применять результаты научных  исследований в инновационной 

деятельности. 

ПК-3 (I уровень):  

Способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической деятельности. 

 

Текущая аттестация проводится по итогам решения задач на практических занятиях.  

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена. 

 

В.5.6 Многокомпонентная плазма (относится к вариативной части блока Б1, входит в 

модуль «Физика плазмы», 4 зачетные единицы, 144 часа). 

 

Целью курса является исследование процессов в многокомпонентной плазме, включая 

плазму с пылевидной фазой.   

 

Рабочая программа рассчитана на изучение дисциплины в течение одного семестра. 

Материал курса состоит из теоретической части и практических заданий по решению задач.  

 

Изучение курса "Многокомпонентная плазма" предполагает решение следующих задач: 

 Зарядка малых частиц в многокомпонентной плазме и экранирование электрического 

поля;  

Взаимодействие пылевидных частиц в плазме;3)  Формирование плазменных 

кристаллов в неравновесной плазме; 

  

 Для изучения курса «Многокомпонентная плазма» необходимо знание 

электродинамики, статистической физики и методов математической физики. 

 

В результате обучающийся должен: 

Знать:  

- Принципы и методы описания кинетических процессов в плазме, 

Уметь:  

- формулировать кинетическую задачу переноса частиц в неоднородной плазме; - решать 

уравнения матфизики применительно к описанию плазменных процессов. Владеть:  

- методами расчета уравнений матфизики. 

 

Дисциплина участвует в формировании компетенций: 

ОПК-6 (I уровень):  

Способность использовать знания современных проблем и новейших достижений физики 

в научно-исследовательской работе. 



ПК-2 (I уровень):  

Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач и применять результаты научных  исследований в инновационной 

деятельности. 

ПК-3 (I уровень):  

Способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической деятельности. 

 

Текущая аттестация проводится по итогам решения задач на практических занятиях.  

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена. 

 

В.5.7 Слои в плазме (относится к вариативной части блока Б1, входит в модуль «Физика 

плазмы», 3 зачетные единицы, 108 часов). 

 

Целью курса является поведения плазмы вблизи твердых стенок различного типа, 

формирования слоев пространственного заряда на границе плазмы.   

 

Рабочая программа рассчитана на изучение дисциплины в течение одного семестра. 

Материал курса состоит из теоретической части и практических заданий по решению задач.  

 

Изучение курса "Слои в плазме" предполагает решение следующих задач: 

 Контакт неравновесной плазмы с отрицательно заряженной стенкой. 

  Критерий Бома; Контакт плазмы высокого давления с твердой стенкой. Плазма в 

газовых лазерах; 

 Прикатодный слой тлеющего разряда; 

 Взрывная электронная эмиссия. Модель взрывоэмиссионного центра. 

 

Для изучения курса «Слои в плазме» необходимо знание электродинамики и методов 

математической физики. 

 

В результате обучающийся должен: 

Знать:  

- принципы и методы описания кинетических процессов в плазме. 

Уметь:  

- формулировать кинетическую задачу переноса тока в неоднородной плазме; - решать 

уравнения матфизики применительно к описанию плазменных процессов. Владеть:  

- методами расчета уравнений матфизики. 

 

Дисциплина участвует в формировании компетенций: 

ОПК-6 (I уровень):  

Способность использовать знания современных проблем и новейших достижений физики 

в научно-исследовательской работе. 

ПК-2 (I уровень):  

Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач и применять результаты научных  исследований в инновационной 

деятельности. 

ПК-3 (I уровень): 

Способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической деятельности. 

 



Текущая аттестация проводится по итогам решения задач на практических занятиях.  

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

В.5.8 Задачи по физике плазмы» (часть1) (относится к вариативной части блока Б1, 

входит в модуль «Физика плазмы»  2 зачетные единицы, 72 часа). 

В 5.9 Задачи по физике плазмы» (часть2) (относится к вариативной части блока Б1, 

входит в модуль «Физика плазмы»  2 зачетные единицы, 72 часа). 
 

Изучение курса "Задачи по физике плазмы" предполагает решение следующих задач: 

 задачи по движению заряженных частиц в электрическом и магнитном полях; 

 задачи по физическим процессам, происходящим в магнитном и электрическом 

сепараторах частиц по массам и энергиям, по электронной и ионной оптике как 

электрической, так и магнитной, позволяющие усвоить способы построения электронной 

и ионной оптических систем для формирования пучков заряженных частиц (в том числе 

для технологических целей); 

 задачи о влиянии объемного заряда на геометрию и величину тока в пучке, а также задачи 

по эмиссионной электронике;  

 задачи, в которых рассматриваются закономерности электрического тока в газах, 

элементарные процессы при протекании тока, такие как образование плазмы газового 

разряда и основные процессы в ней, включая дебаевское экранирование, явления переноса 

и возникновения колебаний. 

 

Дисциплины участвуют в формировании компетенций: 

ОПК-6 (I уровень):  

Способность использовать знания современных проблем и новейших достижений физики 

в научно-исследовательской работе. 

ПК-2 (I уровень):  

Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач и применять результаты научных  исследований в инновационной 

деятельности. 

ПК-3 (I уровень): 

Способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической деятельности. 

 

Текущая аттестация проводится по итогам решения задач на практических занятиях.  

Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме зачетов. 

 

В.5.10 Электродинамика полей и плазмы (относится к вариативной части блока Б1, 

входит в модуль «Физика плазмы», 4 зачетные единицы, 144 часа). 

Целью курса является наработка опыта описания взаимодействия электромагнитных полей 

и заряженных частиц в плазме.   

 

Рабочая программа рассчитана на изучение дисциплины в течение одного семестра. 

Материал курса состоит из теоретических материалов и практических заданий по решению 

задач.  

 

Изучение курса "Электродинамика полей и плазмы" предполагает решение следующих 

задач: 

 Анализ проблемы и формулировка физической задачи взаимодействия; 



 Описание разнообразных ситуаций поведения плазмы в заданных полях; 

 Решение математической задачи и анализ полученных результатов. 

 

Для изучения курса «Электродинамика полей и плазмы» необходимо знание  общей 

физики, электродинамики, статистической физики и методов математической физики. 

 

В результате обучающийся должен: 

Знать:  

- Принципы и методы описания кинетических и электромагнитных процессов в плазме, 

Уметь:  

- формулировать задачу движения частиц в плазме;  

- решать уравнения матфизики применительно к описанию плазменных процессов.  

Владеть:  

- методами математического описания взаимодействия плазмы с электромагнитным 

полем. 

 

Дисциплина участвует в формировании компетенций: 

ОПК-6 (I уровень): 

 Способность использовать знания современных проблем и новейших достижений физики 

в научно-исследовательской работе. 

ПК-2 (I уровень):  

Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач и применять результаты научных  исследований в инновационной 

деятельности. 

ПК-3 (I уровень): 

 Способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической деятельности. 

 

Текущая аттестация проводится по итогам решения задач на практических занятиях.  

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена. 

 

В.5.11 Компьютерные технологии в физике плазмы (относится к вариативной части 

блока Б1, входит в модуль «Физика плазмы», 5 зачетных единиц, 180 часов). 

 

Целью курса является формирование у студентов знаний о современных компьютерных 

технологиях, используемых в физике плазмы. 

Рабочая программа рассчитана на изучение дисциплины в течение одного семестра. 

Теоретический материал курса сопровождается заданиями, ориентированными на 

стимулирование более глубокого усвоения изученного материала. Курс сопровождается 

практическими занятиями, проводимыми в компьютерном классе, которые ориентированы 

на освоение базовых понятий, необходимых при решении задач данного курса. 

 

Изучение курса " Компьютерные технологии в физике плазмы" предполагает решение 

следующих задач: 

 квантово-механическое описание процессов, протекающих в плазме; 

 моделирование излучения водородной плазмы; 

 спектроскопическая диагностика параметров плазмы. 

  



Для изучения курса необходимо знание теории нелинейных дифференциальных уравнений, 

квантовой механики, физики плазмы, теории атомных спектров. 

 

В результате обучающийся должен: 

Знать:  

- основные компьютерные технологии, используемые в физике плазмы,  

- современные методы расчета процессов, протекающих в плазме,  

- методы спектральной диагностики плазмы. 

Уметь:  

- выбирать оптимальные компьютерные методы при решении задач физики плазмы; 

- решать задачи, позволяющие проводить диагностику плазмы и моделировать процессы, 

протекающие в плазме.  

Владеть: 

- численными методами решения задач физики плазмы;  методами расчета спектральных 

характеристик плазмы. 

 

Дисциплина участвует в формировании компетенций: 

ОПК-6 (I уровень):  

Способность использовать знания современных проблем и новейших достижений физики 

в научно-исследовательской работе. 

ПК-2 (I уровень):  

Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач и применять результаты научных  исследований в инновационной 

деятельности. 

ПК-3 (I уровень):  

Способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической деятельности. 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде регулярного проведения 

аттестации путем выполнения заданий, сопровождающих каждую тему.  

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена. 

 

Специализация "Физика конденсированного состояния вещества" 

 

 

В.6.1 Электронные свойства твердых тел. (Блок Б1, Вариативная часть, модуль по 

выбору, Специализация "Физика конденсированного состояния вещества", 5 зачетных 

единиц, 180 часов) 

 

Цели дисциплины: формирование у студентов представления о свойствах твердых тел, 

обусловленных изменением состояния электронной подсистемы при различного рода 

внешних полевых воздействиях на твердое тело. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с механизмом возникновения сложных изоэнергетических поверхностей в 

зонах в поле периодического потенциала решетки; 

   знакомство с методами теоретического и экспериментального изучения топологии 

поверхности Ферми; 

 изучение методов расчета кинетических коэффициентов при различного рода полевых 

воздействий на твердое тело; 



 использование полученных теоретических знаний об электронной структуре и 

электронных свойствах к анализу электронной структуры металлов и их сплавов. 

 приобретение навыков и умений по решению практических задач по электронной 

структуре и электронным свойствам твердых тел. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Уметь: 

 использовать явление циклотронного резонанса и коэффициента поглощения 

ультразвука в магнитном поле для получения экспериментальной информации о топологии 

поверхности Ферми; 

  провести анализ влияния квантования орбит в магнитном поле на осциляции магнитной 

восприимчивости (эффект де-Гааза-ван-Альфона); 

 использовать знания о валентности и кристаллической структуре элементов для 

предсказания электронной структуры и электронных свойств этих элементов в 

кристаллическом состоянии; 

 анализировать влияние электронной концептации на пределы устойчивости различных 

электронных фаз в сплавах на основе благородных металлов. 

Владеть: 

 знаниями основных проблем теоретического описания энергетических электронов в 

кристаллах; 

 методами теоретического и экспериментального описания электронных свойств твердых 

тел. 

  

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании которых 

участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена, который 

проводится в форме устного собеседования по ответам.  

 

 

В.6.2 Композиционные материалы (Блок Б1, Вариативная часть, модуль по выбору 

"Физика конденсированного состояния вещества", 1 зачетная единица, 36 часов)  

 

Цели дисциплины: рассмотрение основ создания, механических и функциональных 

свойств, а также физических моделей развития деформации и разрушения композиционных 

материалов.  



 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с основными типами композиционных материалов, в том числе с 

нанокомпозитами;  

 изучение механизмов деформации волокнистых композиционных материалов, 

дисперсионно-твердеющих, дисперсно-упрочненных сплавов; 

 теоретическое описание модулей упругости и внутренних полей напряжений в 

композиционных материалах; 

 теоретическое представление о разрушении композиционных материалов. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 основные типы композиционных материалов, нанокомпозитов; 

 основы конструирования композиционных материалов;  

 правило смеси и предположения для вывода правила смеси;  

 стадии пластической деформации композиционного материала и их зависимость от 

пластических свойств волокна и матрицы; 

 определение минимальной и критической объемной доли волокна; 

 различие дисперсионно-твердеющих сплавов от дисперсно-упрочненных; 

 механизмы деформации композиционных материалов; 

 разрушение композиционных материалов; 

 метод Эшелби для оценки внутренних напряжений в композиционном материале; 

 метод вырезки и в клейки; 

 понятие обратных напряжений; 

 способы получения современных композиционных материалов с новыми 

функциональными свойствами. 

Уметь: 

 использовать при анализе механических свойств композиционных материалов основные 

положения теории дислокаций и механики сплошной среды; 

 оценивать модули упругости композиционных материалов; 

 работать с научной литературой и использовать полученные знания в исследовательской 

работе 

     Владеть: 

 знаниями основных проблем физики композиционных материалов; 

 методами и технологиями получения композиционных материалов.  

  

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 



Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде проведения регулярного 

экспресс-опроса по пройденному материалу. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме зачета, который проводится в 

форме устного собеседования по ответам.  

 

В.6.3 Методы растровой электронной микроскопии (Блок Б1, Вариативная часть, 

модуль по выбору "Физика конденсированного состояния вещества", 2 зачетные единицы, 

72 часа).  

 

Цели дисциплины: освоение магистрами теоретических основ методов растровой 

электронной микроскопии, электронно-зондового рентгеноспектрального анализа и 

знакомство с практическими методами работы на растровом электронном микроскопе. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с устройством растрового электронного микроскопа; 

 изучение физических принципов построения изображения и формирования контраста в 

растровой электронной микроскопии; принципов рентгеноспектрального анализа, 

использования метода для изучения кристаллической структуры твердых тел; 

 знакомство с некоторыми практическими методами исследования поверхности 

металлических сплавов, их элементного состава, анализа кристаллографических 

разориентировок зеренной структуры.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 устройство и принцип работы микроскопа; 

 физические основы формирования электронно-микроскопического контраста, 

рентгеноспектрального анализа, дифракции упруго-рассеянных электронов; 

 возможности и ограничения методов РЭМ, области их применения;  

 специальные требования, предъявляемые к объектам для исследования.  

      уметь: 

 определять круг проблем, решаемых с использованием методов РЭМ; 

 обоснованно и квалифицированно поставить задачу проведение соответствующих 

исследований; 

 расшифровывать и анализировать полученную информацию. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль организован на основе выполнения студентами практических заданий, 

предполагающих самостоятельную работу по постановке задачи исследования, анализу и 

обработке информации, по представлению результатов практических заданий. Результаты 

практических заданий представляются в виде отчета.  

 



Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, который проводится 

в виде устного собеседования.  

 

 

В.6.4 Спецлаборатория  (Блок Б1, Вариативная часть, модули по выбору, специализация 

«Физика конденсированного состояния вещества», 2 зачетные единицы, 72 часа). 

  

Цели дисциплины: формирование у студентов умения использовать знания, полученные в 

курсах: Термодинамика фазовых превращений, Электронная структура твердых тел, 

Теория дислокаций и Физика пластичности для решения практических задач таких как: 

 определение температур начала и конца прямого и обратного мартенситного 

превращения в Co и коэффициента термического расширения аустенитной и 

мартенситной фазы дилатометрическим методом; 

 возможность использования термоупругого мартенситного превращения для 

преобразования тепловой энергии в механическую; 

 моделирование диаграммы состояния двойных систем с анизотропной точкой; 

 влияние электронной концентрации твердых тел на величину и знак 

термоэлектродвижущей силы; 

 применение интерференционного метода для исследования механизмов пластической 

деформации. 

 

В результате выполнения практикума «Спецлаборатория» обучающийся должен:  

Уметь: 

 использовать знания, полученные в перечисленных выше теоретических курсах по 

физике конденсированного состояния вещества для решения научных задач по теме 

магистерской диссертации; 

 выбирать весь комплекс методик, необходимых для однозначного ответа на 

поставленные в диссертационной работе задачи; 

 работать с научной литературой. Относящейся к выбранной в диссертации области 

физики конденсированного состояния. 

Владеть: 

 методами определения критических температур прямого и обратного мартенситного 

превращения из температурной зависимости различных свойств; 

 методами моделирования диаграммы состояния двухкомпонентных систем в модели 

регулярных твердых растворов; 

 методами использования интерференционного метода для изучения механизмов 

деформации. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 



  

Текущий контроль освоения студентом задач лабораторной работы осуществляется путем 

устного собеседования по теории исследуемого в работе вопроса, по постановке задачи, 

методики выполнения работы и методики обработки полученных результатов для решения 

поставленной в лабораторной работе задачи: 5 лабораторных работ по (0-12 баллов) за 

каждую работу. Баллы выставляются после представления письменного отчета по каждой 

лабораторной работе. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного собеседования, которое 

предусматривает дифференцированное оценивание ответов (0-40 баллов). 

 Шкала переводов баллов в оценку текущей успеваемости: 

0-60 баллов «незачет» 

61-100 баллов «зачет» 

 

 

В.6.6 Компьютерные методы моделирования в физике твердого тела (Блок Б1, 

Вариативная часть, модуль по выбору "Физика конденсированного состояния вещества", 

3 зачетные единицы, 108 часов)  

 

Цели дисциплины углубленное изучение методов компьютерного моделирования, 

применяемых для решения задач физики твердого тела.  

 

Задачей учебного курса является углубленное изучение студентами компьютерных 

методов, используемых для решения различных задач физики твердого тела. Приобретение 

навыков разработки конкретных физических моделей процессов, их компьютерной 

реализации и анализа результатов моделирования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 современные методы компьютерного моделирования, используемые в физике твердого 

тела;  

 основные достоинства различных методов компьютерного моделирования в физике 

твердого тела;  

 способы повышения точности вычисления, условия сходимости и устойчивости 

численных методов моделирования. 

Уметь: 

 свободно ориентироваться в существующих подходах описания моделируемых сред и 

материалов; 

 выбирать наиболее подходящий метод компьютерного моделирования для решения 

конкретной физической задачи;  

 эффективно работать с научной литературой и использовать полученные знания в 

исследовательской работе. 

       Владеть: 

 знаниями об основных подходах компьютерного моделирования в физике твердого тела; 

 основными методами компьютерного моделирования, применяемыми для решения 

конкретных физических задач.  

  

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-5 (I уровень): Способность использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для решения задач 



профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности 

(профиля) подготовки.  

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме зачета, который проводится в 

форме устного собеседования по ответам.  

 

 

В.6.7 Компьютерное моделирование в физике и механике твердого тела (Блок Б1, 

Вариативная часть, модуль по выбору "Физика конденсированного состояния вещества", 

2 зачетные единицы, 72 часа).  

 

Цели дисциплины: формирование у студентов представления о роли компьютерного 

моделирования в проведении комплексных научных исследований, понимания 

современных подходов к компьютерному изучению фундаментальных проблем физики и 

механики твердого тела и умения формулировать задачи моделирования и определять 

адекватные численные методы их решения. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 формирование представлений об общности, различиях и ограничениях численных 

методов, базирующихся на континуальной и дискретной концепциях представления 

среды; 

 формирование понимания общности и фундаментальных различий численных методов 

дискретного подхода, применяемых для моделирования твердофазных и слабосвязанных 

(soft matter) материалов на различных пространственно-временных масштабах; 

 изучение численных методов квазичастиц, выполняющих роль связующего звена между 

численными методами дискретного и континуального подходов; 

 изучение физических и реологических моделей материалов, наиболее широко 

используемых при решении задач компьютерного моделирования; 

 знакомство с наиболее распространенными коммерческими и свободно 

распространяемыми программными средствами, применяемыми для численного 

изучения задач физики и механики твердого тела. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 основные виды и проблемы моделирования, место математического моделирования в 

современной физике и механике твердого тела; 



 общность, фундаментальные различия и ограничения численных методов, 

базирующихся на континуальной и дискретной концепциях представления среды; 

 общности и фундаментальных различий численных методов дискретного подхода, 

применяемых для моделирования твердофазных и слабосвязанных (soft matter) 

материалов на различных пространственно-временных масштабах; 

 основные численные методы квазичастиц и гибридные дискретно-континуальные 

численные методы, их преимущества и ограничения; 

 основные алгоритмы численной реализации уравнений динамики твердого тела; 

 возможности наиболее распространенных коммерческих и свободно распространяемых 

программных средств, применяемых для численного изучения задач физики и механики 

твердого тела; 

Уметь: 

 делать обоснованные выводы о возможностях компьютерного моделирования и 

основных способах анализа и верификации результатов моделирования; 

 адекватно оценивать возможности применения численных методов и моделей для 

решения поставленных научно-технических задач; 

 формулировать задачу компьютерного моделирования в виде, пригодном для 

осуществления ее численного решения специалистами, и интерпретировать полученные 

результаты; 

 определять адекватные численные методы решения задач моделирования и оценивать 

значения параметров используемых моделей. 

      Владеть: 

 навыками работы с научно-технической литературой, методиками качественного 

анализа и валидации результатов компьютерного моделирования; 

 навыками использования результатов компьютерного моделирования для более полного 

понимания и интерпретации экспериментальных данных.  

  

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-5 (II уровень): Способность использовать основные методы, способы и средства 

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

средством управления информацией. 

ОПК-6 (II уровень): Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ПК-1 (II уровень): Способность использовать специализированные знания в области 

физики для освоения профильных физических дисциплин. 

ПК-2 (II уровень): Способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

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

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

ПК-3 (II уровень): Готовность применять на практике профессиональные знания теории и 

методов физических исследований. 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме зачета, который проводится в 

форме устного собеседования по ответам.  



 

В.6.8 Кристаллофизика (Блок Б1, Вариативная часть, модуль по выбору "Физика 

конденсированного состояния вещества",  3 зачетные единицы, 108 часов).  

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о теоретико-групповых 

методах описания макроскопических свойств твердых тел. 

  

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с методами теории групп для описания симметрии тензоров; 

 знакомство с методами определения вида тензоров в кристаллических классах 

 знакомство с тензорным описанием макроскопических свойств кристаллов (упругих, 

оптических, электрических, тепловых, магнитных). 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 принцип Неймана для макроскопических свойств кристаллов  

  вид физических тензоров в различных сингониях и классах. 

Уметь: 

 использовать методы теории групп для описания физических свойств; 

 предсказывать макроскопические свойства кристаллов в различных условиях измерения; 

Владеть: 

 навыками теоретического анализа симметрии тензоров; 

 навыками публичного представления результатов описания макроскопических свойств 

кристаллов; 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме устного экзамена.  

 

В.6.9   Микромеханика деформируемого твердого тела (Блок Б1, Вариативная часть, 

модуль по выбору "Физика конденсированного состояния вещества", 3 зачетные единицы, 

108 часов.)  

 

Цели дисциплины: рассмотрение основ микромеханики деформируемого твердого тела, 

включающих общие представления о деформации композиционных материалов, 



деформацию двойникованием, мартенситные превращения и основы разрушения твердых 

тел.  

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 микромеханика деформации двухфазных сплавов;  

 теоретическое описание механического двойникования в ГЦК кристаллах, В2, L12 

интерметаллидах; 

 теоретическое описание мартенситных превращений; 

 теоретическое описание разрушения твердых тел. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 основные механизмы деформации гетерофазных сплавов с недеформируемыми 

частицами и композитов; 

 типы двойников и основные элементы двойникования;  

 теоретическое описание механического двойникования на языке частичных дислокаций;  

 двойникование в сверхструктурах; 

 роль механического двойникования в  упрочнении и разрушении металлов; 

  термодинамическое описание мартенситных превращений; 

 вывод уравнения Клапейрона-Клаузиуса для мартенситных превращений; 

 механизмы эффекта памяти формы, одноразовый, двойной и круговой эффект памяти 

формы; 

 влияние магнитного поля на термоупругие мартенситные превращения; 

 механизмы магнитного эффекта памяти формы; 

 сверхупругость и условия для ее проявления; 

 критерии разрушения, разрушение композиционных материалов. 

Уметь: 

 использовать методы термодинамики к описанию нетермоупругих и термоупругих 

мартенситных превращений; 

 использовать представления микромеханики для описания разрушения твердых тел; 

 работать с научной литературой и использовать полученные знания в исследовательской 

работе 

      Владеть: 

 знаниями основных проблем физики деформируемых твердых тел; 

 методами описания упрочнения и разрушения современных металлических сплавов и 

композитов.  

  

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 



 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде проведения регулярного 

экспресс-опроса по пройденному материалу. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена, который проводится в 

форме устного собеседования по вопросам.  

 

В.6.10  Физические модели пластичности и прочности.  (Блок Б1, Вариативная часть, 

модуль по выбору "Физика конденсированного состояния вещества", 4 зачетные единицы, 

144 часа). 

  

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о современных моделях и 

феноменологических теориях пластичности и прочности кристаллических материалов, 

основанных на представлениях о пластических свойствах, как процессах генерации и 

движения взаимодействующих дислокаций с учетом эволюции дефектных субструктур. 

Материал дисциплины должен дать основу для понимания современных физических 

принципов и современных идей в разработке конструкционных и функциональных 

материалов, освоение умения и методов выбора ограниченного числа основных факторов в 

конкретных явлениях пластического течения кристаллических материалов, которые 

позволяют четко сформулировать постановку задачи и разработать физическую модель 

(феноменологическую теорию) рассматриваемых процессов. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 ознакомление студентов с основными закономерностями пластического течения 

монокристаллов металлов и сплавов; 

 изучение взаимосвязи прочностных свойств с характерными особенностями 

дислокационных субструктур, их эволюцией и современными феноменологическими 

теориями этих явлений; 

 знакомство с основными закономерностями, физическими моделями и количественными 

оценками влияния термически-активируемых процессов на механические и 

пластические свойства монокристаллов металлов и сплавов; 

 изучение закономерностей формирования прочностных и пластических свойств в 

гетерофазных материалах с теоретическим анализом явлений дисперсного упрочнения; 

 изучение коллективных эффектов в ансамблях дефектов структуры и формированием 

ротационных мод деформации; 

 знакомство со структурой и свойствами дисклинаций, как элементарных физических 

носителей ротационных мод деформации; 

 изучение особенностей пластического течения в сверхструктурах; 

 анализ основных направлений создания высокопрочных материалов. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 закономерности и физическую природу предела текучести, особенности 

температурно-временной зависимости этой характеристики для кристаллов с 

различной кристаллической структурой и типом межатомной связи в решетке; 

 особенности кристаллографии сдвига в зависимости от ориентации кристаллов и 

структурных элементов поликристаллов, условий внешнего воздействия; 

 закономерности эволюции дефектной (дислокационной) субструктуры в зависимости от 

энергии дефектов упаковки (элементного состава) материала, атомного распределения в 

сплавах и условий внешнего воздействия; 

 современные физические и структурные модели субструктурного упрочнения; 



 типы дислокационных субструктур в зависимости от условий и степени деформации 

материалов; 

 закономерности формирования дислокационных барьеров, механизмы влияния 

дальнодействующего упругого и локального взаимодействия дислокаций на изменение 

прочностных свойств; 

 параметры термически активируемой деформации кристаллических материалов и 

экспериментальные методы их определения; 

 механизмы прорезания и огибания частиц вторичных фаз в упруго-изотропной среде: 

 упругое взаимодействие дислокаций со сферическими включениями в упруго-

изотропной матрице и теорию дисперсного упрочнения упругими включениями; 

 структурою модель и анализ дефектов дисперсного упрочнения материалов атомно-

упорядоченными частицами вторичных фаз; 

 структурную модель образования геометрически необходимых дислокаций на частицах 

некогерентных фаз; 

 механизмы формирования особенностей температурной зависимости прочностных 

свойств в сверхструктурах. 

Уметь: 

 использовать знания теории дисперсного твердения для выбора параметров вторичных 

фаз в целях повышения прочности материалов; 

 использовать знание закономерностей сверхструктурного упрочнения при разработке 

материалов с высокой жаропрочностью; 

 прогнозировать прочностные свойства конструкционных материалов в зависимости от 

условий термомеханического воздействия; 

  Владеть: 

 знаниями об основных технологических и структурных факторах воздействия на 

прочностные свойства материалов; 

 основными физическими подходами к конструированию конструкционных и 

функциональных материалов  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена, который проводится в 

форме устного собеседования по ответам.  

 



 

В.6.11  Нанофазные и аморфные материалы (Блок Б1, Вариативная часть, модуль по 

выбору "Физика конденсированного состояния вещества", 4 зачетные единицы, 144 часа).  

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о современном состоянии 

проблем физики и технологии наноструктурных и аморфных материалов, особенностях их 

микроструктуры, методах получения, взаимосвязи микроструктуры с физико-

механическими свойствами и возможностях применения в современной технике.  

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с современным состоянием вопроса об атомной структуре границ зерен в 

кристаллах;  

 изучение особенностей дефектной структуры объема и границ зерен в наноструктурных 

состояниях; 

 влияние размерного фактора на особенности фазовых превращений в кристаллах; 

 знакомство с методами получения металлических стекол и наноструктурных материалов 

разного класса; 

 взаимосвязи масштабного фактора и особенностей микроструктуры с физико-

механическими свойствами наноструктурных материалов. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 типы границ зерен, их геометрические и атомные модели; 

 классификация НС материалов и методы (механические и электрофизические) их 

получения;  

 особенности дефектной микроструктуры объема и границ зерен НС материалов;  

 влияние масштабного фактора на особенности фазовых превращений в НС материалах; 

 атомные модели НС материалов и металлических стекол; 

 особые физические и механические свойства металлических стекол и НС материалов, их 

связь с особенностями фазово-структурных состояний. 

Уметь: 

 оценить возможности наноструктурирования микроструктуры кристаллических 

материалов для формирования их особых физико-механических свойств; 

 выбирать способы технологической (металлургической, механической, 

электрофизической) обработки для наноструктурирования микроструктуры кристаллов 

разного типа; 

 провести анализ влияния особенностей наноструктурного состояния (размеров 

нанокристаллов, их дефектной субструктуры, особенностей гетерофазного состояния) на 

механические свойства материала в НС состоянии; 

 использовать полученные знания для критического анализа спорных проблем физики 

наноструктурного состояния 

      Владеть: 

 знаниями основных проблем физики наноструктурного состояния; 

 методами и технологиями получения наноструктурных материалов.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

 

промежуточная аттестация по курсу проводится в форме зачета, который проводится в 

форме устного собеседования по ответам.  

 

В. 6.12 Структурные фазовые переходы (Блок Б1, Вариативная часть, модуль по выбору 

"Физика конденсированного состояния вещества", 4 зачетные единицы, 144 часа)  

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о современных 

принципах классификации структурных фазовых переходах в конденсированных средах, 

особенностях переходов разного типа и возможности использования фазовых превращений 

для получения материалов с набором нужных свойств. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с феноменологическими теориями описания фазовых переходов; 

 изучение классификации фазовых переходов по Эренфесту, по симметрии, по типу 

смещения; 

 получение представлений о кинетике фазового превращения в зависимости от типа 

перехода; 

 знакомство с основными фазовыми переходами в металлах и сплавах для структурных 

типов A1,A2,A3; 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 принципы классификации структурных фазовых переходов; 

 основные типы сверхструктур для базовых структур металлов и сплавов структурных 

типов A1, A2, A3; 

 феноменологическую теорию концентрационных плоских волн; 

 основные приближения и пределы применимости теоретического описания структурных 

переходов. 

Уметь: 

 определять типы переходов и особенности кинетики для конкретных металлов и 

сплавов; 

 использовать феноменологические теории упорядочения для термодинамических 

расчетов свойств сплавов; 

 применять полученные знания о структурных фазовых переходах в научно-

исследовательской работе; 

Владеть: 

 понятийным аппаратом и формализмом теории структурных фазовых переходов; 



 навыками использования знаний физики структурных фазовых переходов для решения 

научно-исследовательских задач в области физики металлов. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена, который проводится в 

форме устного собеседования по ответам. 

 

В.6.13  Неравновесная термодинамика (Блок Б1, Вариативная часть, модуль по выбору 

"Физика конденсированного состояния вещества", 3 зачетные единицы, 108 часов)  

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о современных 

представлениях и подходах неравновесной термодинамики. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с основными понятиями теории поля; 

 изучение уравнений баланса; 

 представления о термодинамике континуума; 

 знакомство с вариационными принципами. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия теории поля; 

 представления об уравнениях баланса; 

 общие представления о термодинамике континуума; 

 основы вариационных принципов. 

Уметь: 

 выбирать оптимальные принципы и подходы описания и изучения неравновесных 

систем; 

 использовать полученные знания для анализа неравновесных систем. 

    Владеть: 

 знаниями основных проблем неравновесной термодинамики; 

 принципами и подходами описания и изучения неравновесных систем.  

 



Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена, который проводится в 

форме устного собеседования по ответам.  

 

Специализация "Физика полупроводников. Микроэлектроника" 

В.7.1 Физическое материаловедение полупроводников-2 (Блок Б1, Вариативная часть, 

модуль по выбору "Физика полупроводников. Микроэлектроника", 3 зачетные единицы, 108 

часов)  

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о методах создания 

полупроводниковых материалов и модификации их свойств.  

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с методами выращивания полупроводниковых кристаллов и эпитаксиальных 

слоев;  

 знакомство с методами легирования полупроводниковых материалов; 

 знакомство с методами создания полупроводниковых наноструктур. 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 физические и технологические основы получения полупроводниковых материалов  

 механизмы и особенности диффузии примесей в полупроводниковых кристаллах. 

Уметь: 

 использовать базовые теоретические знания для построения физических моделей 

технологических процессов и анализа их основных закономерностей; 

 предсказывать характер протекания технологических процессов в различных условиях; 

Владеть: 

 навыками математического моделирования технологических процессов; 

 навыками публичного представления результатов анализа технологических процессов; 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

 ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

 ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

 ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме устного экзамена.  

 

В.7.2 Физика низкоразмерных структур (Блок Б1, Вариативная часть, модуль по выбору 

"Физика полупроводников. Микроэлектроника", 2 зачетные единицы, 72 часа)  

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о методах исследования и 

физических свойствах полупроводниковых структур пониженной  размерности.  

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с теоретическими методами исследования электронных и фононных 

состояний низкоразмерных структур; 

 знакомство с физическими свойствами наноструктур 

 знакомство с принципами работы резонансно-туннельных приборов. 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 классификацию полупроводниковых сверхрешеток  

 условия наблюдения квантоворазмерных эффектов в наноструктурах. 

Уметь: 

 использовать первопринципные и эмпирические методы расчета квазичастичных 

состояний структур с пониженной размерностью; 

 анализировать особенности электрических и оптических свойств гетероструктур; 

Владеть: 

 навыками моделирования электронных и колебательных состояний квантоворазмерных 

структур; 

 навыками публичного представления результатов исследования физических свойств 

наноструктур; 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании 

которых участвует дисциплина: 

 ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

 ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

 ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 



 проведения практических занятий. 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме устного экзамена.  

 

В.7.3 Физические основы микроэлектроники  (Блок Б1, Вариативная часть, модуль по 

выбору "Физика полупроводников. Микроэлектроника", 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений об используемых 

материалах и основных технологических процессах при разработке  приборов и 

интегральных схем микроэлектроники.  

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 Полупроводниковые материалы, металлы и диэлектрики, используемые в 

микроэлектронике; 

 Основные технологические процессы в микроэлектронике;  

 Физические явления, лежащие в основе работы функциональных устройств (физическая 

электроника). 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 Характеристики материалов, используемых в микроэлектронике; 

 Основные технологические операции и их последовательность при изготовлении микро- 

и оптоэлектронных полупроводниковых устройств. 

Уметь: 

 использовать базовые теоретические знания при анализе работы микроэлектронных 

устройств; 

 использовать  базовые знания для практического применения в технологических 

процессах микро- и оптоэлектроники. 

Владеть: 

 навыками математического моделирования технологических процессов 

микроэлектроники; 

 навыками публичного представления результатов анализа свойств микро- и 

оптоэлектронных полупроводниковых приборов. 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

 ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

 ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

 ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 практические занятия семинарского типа;  

Промежуточная  аттестация по курсу проводится в форме устного экзамена.  

 

В.7.4 Современные структурные методы в ФТТ (Блок Б1, Вариативная часть, модуль 

по выбору "Физика полупроводников. Микроэлектроника", 2 зачетные единицы, 72 часа)  



Цели дисциплины: формирование у студента представлений о физике, технике и 

возможностях современных методов исследования твердых тел.  

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с физическими принципами современных методов исследования структуры 

и состава твердых тел;  

 знакомство с аппаратной реализацией основных методов исследования структуры и 

состава твердых тел; 

 приобретение практических навыков работы на приборах и умения анализировать 

результаты измерений. 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 знать принципы работы,  возможности и устройство важнейших исследовательских 

приборов. 

Уметь: 

 уметь анализировать информацию, получаемую основными структурными и 

спектроскопическими методами; 

Владеть: 

 практическими навыками работы на современных научных приборах; 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

 ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

 ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

 ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 оценки результатов выполнения лабораторных работ. 

Промежуточная  аттестация по курсу проводится в форме устного зачета.  

 

В.7.5 Спецпрактикум: современные структурные методы в физике твердого тела (Блок 

Б1, Вариативная часть, модуль по выбору "Физика полупроводников. Микроэлектроника", 

4 зачетные единицы, 144 часа)  

Цели дисциплины: формирование у студента практических навыков исследования 

структуры и состава твердых тел.  

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 практическое освоение метода растровой электронной микроскопии; 

 практическое освоение метода рентгеноспектрального микроанализа; 

 практическое освоение метода атомно-силовой микроскопии; 

 практическое освоение метода просвечивающей электронной микроскопии; 

 практическое освоение метода скользящего рентгеновского пучка. 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 



 знать принципы работы,  возможности и устройство важнейших исследовательских 

приборов. 

Уметь: 

 уметь анализировать информацию, получаемую основными структурными и 

спектроскопическими методами; 

Владеть: 

 практическими навыками работы на современных научных приборах; 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

 ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

 ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

 ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 оценки результатов выполнения лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация по курсу проводится суммированием баллов промежуточной 

аттестации.  

 

В.7.6 Спецпрактикум: оптоэлектронные методы в полупроводниках (Блок Б1, 

Вариативная часть, модуль по выбору "Физика полупроводников. Микроэлектроника", 4 

зачетные единицы, 144 часа)  

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений об оптических методах 

исследования полупроводников и измерений типичных характеристик оптоэлектронных 

приборов. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с механизмами поглощения в полупроводниковых материалах; 

 знакомство с анализом экспериментальных данных по фото- и электролюминесценции; 

 знакомство с анализом и измерением характеристик свето- и фотодиодов. 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 механизмы поглощения, наблюдаемые в полупроводниковых материалах; 

 экспериментальные методы определения оптических констант; 

 особенности прохождения кинетических эффектов в полупроводниках при воздействии 

электромагнитного излучения; 

Уметь: 

 анализировать спектры пропускания или отражения; 

 исследовать характеристики фото- и светодиодов на основе полупроовдниквых 

материалов. 

Владеть: 

 навыками поиска необходимых табличных данных в справочной литературе и в 

интернете; 

 навыками публичного представления результатов. 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании 



которых участвует дисциплина: 

 ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

 ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

 ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 проведения практических занятий. 

Промежуточная  аттестация по курсу проводится в форме отчетов практических занятий.  

 

В.7.7 Дополнительные главы теории роста кристаллов (Блок Б1, Вариативная часть, 

модуль по выбору "Физика полупроводников. Микроэлектроника", 2 зачетные единицы, 72 

часа)  

 

Цели дисциплины: Освоение магистрантами теоретических основ формирования 

полупроводниковых наноструктур, использующихся (или перспективных для 

использования) в современной полупроводниковой электронике. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с теорией устойчивости вицинальных и сингулярных поверхностей;  

 знакомство с теорией легирования и методами формирования резких концентрационных 

профилей легирования в полупроводниковых материалах; 

 знакомство с теоретическими основами формирования нитевидных нанокристаллов; 

 знакомство с термодинамикой и кинетикой формирования когерентных упруго-

напряженных островков (квантовых точек) при гетероэпитаксии.    

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 основные механизмы развития неустойчивости вицинальных поверхностей; 

 подходы к описанию двумерно-слоевого роста и развития микрорельефа поверхности; 

 механизмы поверхностной сегрегации примеси; 

 механизмы и основные закономерности формирования нитевидных нанокристаллов; 

 основные континуальные и атомистические модели перехода от 2D к 3D росту при 

гетероэпитаксии полупроводников (модели формирования квантовых точек).  

Уметь: 

 самостоятельно разбираться в научной литературе по темам дисциплины; 

 использовать существующие теоретические представления для оценки влияния условий 

роста на формирование наноструктур. 

Владеть: 

 навыками теоретического анализа и математического моделирования процессов роста; 

 навыками публичного представления и обсуждения теоретических моделей. 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

 ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 



 ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

 ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 проведения регулярного опроса по пройденному материалу. 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме зачета.  

 

В.7.8 Физика неупорядоченных полупроводников (Блок Б1, Вариативная часть, модуль 

по выбору "Физика полупроводников. Микроэлектроника", 3 зачетные единицы, 108 часов).  

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о физике 

неупорядоченных полупроводников,  методах их создания и практического применения.  

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с несовершенствами строения реальных полупроводниковых кристаллов;  

 критерий неупорядоченности конденсированной системы, атомной и электронной 

неупорядоченности; 

 критерий перехода порядок-беспорядок. 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 особенности измерения  свойств неупорядоченных полупроводников; 

 методы получения неупорядоченных полупроводников. 

Уметь: 

 использовать базовые теоретические знания для построения физических моделей 

неупорядоченных полупроводников; 

 использовать  базовые знания для практического применения неупорядоченных 

полупроводников. 

Владеть: 

 навыками математического моделирования физических  процессов в неупорядоченных 

полупроводниках; 

 навыками публичного представления результатов анализаособенностей свойств 

неупорядоченных полупроводников. 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

 ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

 ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

 ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 



Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме устного экзамена.  

 

В.7.9 Спецсеминар (Блок Б1, Вариативная часть, модуль по выбору "Физика 

полупроводников. Микроэлектроника", 2 зачетные единицы, 72 часа)  

Цели дисциплины: приобретение практических навыков рецензирования научных статей и 

представления обзорных докладов по результатам научных публикаций.  

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с основными этапами процесса рецензирования научных публикаций;  

 приобретение практических навыков рецензирования научных статей; 

 приобретение практических навыков представления обзорных научных докладов. 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 основные этапы процесса рецензирования научных статей;  

 принципы построения обзорных аналитических докладов. 

Уметь: 

 использовать библиографические базы данных для самостоятельного поиска 

информации; 

 представлять результаты анализа научных публикаций в сжатой и информативной 

форме; 

Владеть: 

 навыками критического анализа научных публикаций; 

 навыками публичного представления результатов критического анализа научных 

публикаций; 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

 ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

 ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

 ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 проведения практических занятий. 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме зачета.  

 

В.7.10 Дополнительные главы физики твердого тела (Блок Б1, Вариативная часть, 

модуль по выбору "Физика полупроводников. Микроэлектроника", 3 зачетные единицы, 108 

часов)  

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о современных методах 

исследования физических свойств твердых тел.  

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  



 знакомство с теоретическими методами исследования полупроводниковых 

сверхрешеток; 

 знакомство с оптическими и транспортными свойствами наноструктур 

 знакомство с физическими принципами работы мезоскопических приборов. 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 причину квантоворазмерных эффектов в наноструктурах  

  особенности физических свойств нитридных материалов. 

Уметь: 

 использовать модельные представления для описания оптических свойств и процессов 

туннелирования в гетероструктурах; 

 анализировать квантоворазмерные эффекты в физических свойствах наноструктур; 

Владеть: 

 навыками моделирования электронных свойств квантоворазмерных структур; 

 навыками публичного представления результатов теоретических расчетов свойств 

наноструктур; 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании 

которых участвует дисциплина: 

 ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

 ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

 ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме устного экзамена.  

 

В.7.11 Кристаллофизика (Блок Б1, Вариативная часть, модуль по выбору "Физика 

полупроводников. Микроэлектроника", 3 зачетные единицы, 108 часов)  

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о теоретико-групповых 

методах описания макроскопических свойств твердых тел.  

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с методами теории групп для описания симметрии тензоров; 

 знакомство с методами определения вида тензоров в кристаллических классах 

 знакомство с тензорным описанием макроскопических свойств кристаллов (упругих, 

оптических, электрических, тепловых, магнитных). 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 принцип Неймана для макроскопических свойств кристаллов  

  вид физических тензоров в различных сингониях и классах. 

Уметь: 

 использовать методы теории групп для описания физических свойств; 

 предсказывать макроскопические свойства кристаллов в различных условиях измерения; 



Владеть: 

 навыками теоретического анализа симметрии тензоров; 

 навыками публичного представления результатов описания макроскопических свойств 

кристаллов; 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании 

которых участвует дисциплина: 

 ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

 ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

 ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме устного экзамена.  

 

В.7.12 Дополнительные главы физического материаловедения полупроводников 

(Блок Б1, Вариативная часть, модуль по выбору "Физика полупроводников. 

Микроэлектроника", 3 зачетные единицы, 108 часов)  

Цели дисциплины: знакомство студентов с актуальными проблемами современного 

полупроводникового материаловедения.  

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с методами получения и свойствами диэлектрических материалами с 

высокой диэлектрической проницаемостью;  

 знакомство с методами получения и свойствами углеродных наноматериалов; 

 знакомство с материалами полупроводниковой и молекулярной спинтроники; 

 знакомство с топологическими изоляторами. 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 перспективные направления развития полупроводникового материаловедения 

Уметь: 

 использовать различные источники информации для получения сведений о новейших 

исследованиях в области полупроводникового материаловедения; 

 критически анализировать научные публикации; 

Владеть: 

 навыками подготовки аналитических обзоров современной научной литературы в 

устной и письменной форме; 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

 ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

 ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

 ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 оценки рефератов; 

 оценки активности студентов на семинарских занятиях 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме дифференциального зачета с 

учетом результатов промежуточной аттестации. 

  

В.7.13 Компьютерные технологии в физике твердого тела. (Блок Б1, Вариативная 

часть, модуль по выбору "Физика полупроводников. Микроэлектроника", 4 зачетные 

единицы, 144 часа)  

Цели дисциплины: знакомство магистрантов с основными технологиями создания 

полупроводниковых приборов, формирование представлений о физических процессах 

лежащих в основе работы полупроводниковых приборов, приобретение практических 

навыков проектирования технологических маршрутов создания полупроводниковых 

приборов и анализа приборных характеристик готового устройства. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с методами математического моделирования технологических процессов 

средствами  TCAD Sentaurus; 

 проведение практических занятий по математическому моделированию 

полупроводниковых структур с учетом и без учета особенностей технологического 

процесса. 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 ключевые технологии, используемые в производстве полупроводниковых приборных 

структур; 

 принципы работы полупроводниковых приборов; 

 основы численного моделирования структуры полупроводникового прибора; 

 основы численного моделирования приборных характеристик полупроводниковых 

устройств. 

Уметь: 

 использовать базовые теоретические знания для построения физических моделей 

технологических процессов и анализа их основных закономерностей; 

 предсказывать характер протекания технологических процессов от основных 

параметров; 

 определять пути оптимизации технологических процессов; 

 моделировать структуру и приборные характеристики полупроводниковых устройств в 

программе TCAD Sentaurus. 

Владеть: 

 навыками применения специализированного программного обеспечения для численного 

моделирования технологических процессов, структуры прибора и приборных 

характеристик полупроводникового устройства. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 



 ОПК-6 (I уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

 ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

 ПК-3 (I уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 ОКП-5 (I уровень): Способность использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности 

(профиля) подготовки. 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде 

 проведения регулярного экспресс-тестирования по пройденному материалу; 

 проведения практических занятий. 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме отчетов по практическим 

занятиям. 

 

Специализация "Классическая и практическая астрономия. Небесная механика" 

В.8.1 Методы определения орбитальных параметров из наблюдений (Блок 1. 

Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация “ Классическая и практическая 

астрономия. Небесная механика, 3 зачетных единицы, 108 часов) 

 

Цель дисциплины: изучение методов определения орбитальных параметров небесных тел 

по данным наблюдений. Методы представляют собой итерационные алгоритмы решения 

задач безусловной минимизации.  

 

В рамках дисциплины рассматриваются: 

 Основные понятия математической статистики. Методы решения задач безусловной 

минимизации; 

 Задача наименьших квадратов в линейной постановке; 

 Задача наименьших квадратов в нелинейной постановке; 

 Задача наименьших модулей; 

 Рекуррентные алгоритмы; 

 Методы устойчивого оценивания. 

 

Для изучения дисциплины требуется наличие у студента компетенций, сформированных 

при освоении таких дисциплин как: математический анализ, линейная алгебра и 

аналитическая геометрия, дифференциальные уравнения, теория вероятностей и 

математическая статистика, численные методы. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

уметь: 

 пользоваться знаниями современных проблем и новейших достижений небесной 

механики в научно-исследовательской работе;  



 самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области обратных 

задач небесной механики и решать их с использованием новейшего российского и 

зарубежного опыта  

 

Дисциплина участвует в формировании компетенций: 

ОПК-5 II уровень: способность   использовать   основные   методы, способы   и   средства   

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

средством  управления  информацией. 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в форме регулярного опроса на 

лекциях. 

 

Промежуточный контроль – зачет. 

 

В.8.2 Типографика и презентация  (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, 

Специализация “ Классическая и практическая астрономия. Небесная механика, 3 

зачетных единицы, 108 часов) 

Цель дисциплины: научить студентов достойно представлять свою работу в виде текстов, 

презентаций и стендовых докладов (постеров). 

В курсе ТП рассматриваются такие темы как:  

1. Основные принципы дизайна; 

2. Шрифты; 

3. Шрифтовой дизайн; 

4. Презентация; 

5. Вёрстка; 

6. Стендовый доклад (постер); 

7. Иллюстрации; 

8. Оформление статьи, книги, программы. 

Для изучения дисциплины требуется наличие у студента компетенций, сформированных 

при освоении дисциплин компьютерной графики и уметь работать в одной из программ 

компьютерной графики. Студенты также должны уметь работать в программах Power Point 

и Word. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

 

Знать: 

 как оформлять статью, компьютерную программу, книгу, презентацию, стендовый 

доклад. 

Уметь: 

 оформить статью, компьютерную программу, книгу, презентацию, стендовый доклад. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (1 уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1(1 уровень): 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-2(1 уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3(1 уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности. 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в форме выполнения тестов и 

практических заданий в соответствии с темами дисциплины. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

 

В.8.3 КАМ-теория (часть 1) (Основы теории Колмагорова-Арнольда-Мозера) (Блок 1. 

Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация “ Классическая и практическая 

астрономия. Небесная механика, 3 зачетных единицы, 108 часов) 

В.8.4 КАМ-теория (часть 2) (Основы теории Колмагорова-Арнольда-Мозера) (Блок 1. 

Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация “ Классическая и практическая 

астрономия. Небесная механика, 3 зачетных единицы, 108 часов) 

 

 

Цели дисциплины: формирование у студентов современных представлений об одном из 

фундаментальных разделов современной механики, связанного с изучением глобальных 

свойств динамики механических систем, и систем небесной механики в том числе.  

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

 Изучение свойств многомерных интегрируемых систем. 

 Освоение геометрических свойств решений: инвариантные торы; 

 Изучение проблемы малых знаменателей; 

 Изучение классификации резонансов; 

 Освоение теоремы Колмогорова, основных выводов из нее; 

 Изучения проблемы хаотичности динамических систем; 

 Освоение понятия симплектических отображений; 

 Доказательства устойчивости Солнечной системы в целом и неустойчивости подсистем 

малых тел. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 свойства многомерных интегрируемых систем; 

 что такое инвариантные торы; 

 проблему малых знаменателей; 

 классификацию резонансов; 

 формулировку теоремы Колмогорова; 

 понятие хаотичности динамических систем; 

 симплектические отображения; 

 доказательство устойчивости Солнечной системы в целом 

Уметь 

 объяснять следствия, вытекающие из теоремы Колмагорова 

Владеть 

 методами исследования регулярной и хаотической динамики систем небесных тел 

 



Для изучения курса необходимы знания математического анализа,  небесной механики и 

аналитических методов небесной механики.   

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (1 уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1(1 уровень): 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-2(1 уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3(1 уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности. 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде регулярного проведения 

текущей аттестации путем тестирования, выполнения контрольных работ по пройденному 

материалу. 

Промежуточные аттестации  проводятся в форме зачета. 

 

 

В.8.5 Методы теории специальных возмущений (Блок 1. Вариативная часть. Модули по 

выбору, Специализация “ Классическая и практическая астрономия. Небесная механика, 3 

зачетных единицы, 108 часов) 

 

Цели дисциплины: изучение методов теории специальных возмущений, главным образом, 

в задачах небесной механики.  

 

Методы представляют собой преобразования дифференциальных уравнений орбитального 

движения с целью улучшения их свойств с точки зрения численного моделирования. 

В рамках дисциплины рассматриваются: 

 Классические дифференциальные уравнения орбитального движения; 

 Линейные и регулярные уравнения; 

 Сглаженные уравнения; 

 Стабилизированные уравнения; 

 Уравнения в орбитальных элементах; 

 Уравнения Энке; 

 Усредненные уравнения. 

 

Для изучения дисциплины требуется наличие у студента компетенций, сформированных 

при освоении таких дисциплин как: математический анализ; линейная алгебра и 

аналитическая геометрия; дифференциальные уравнения. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

уметь: 

 пользоваться знаниями современных проблем и новейших достижений небесной 

механики в научно-исследовательской работе;  

владеть: 



 разделами небесной механики, необходимыми для решения научно-исследовательских 

задач.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (1 уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1(1 уровень): 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-2(1 уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3(1 уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности. 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в форме регулярного опроса на 

лекциях. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

 

В.8.6 Галактическая астрономия (Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, 

Специализация “ Классическая и практическая астрономия. Небесная механика, 3 

зачетных единицы, 108 часов) 

  

 

Цели дисциплины: дать базовые сведения по галактической астрономии для студентов, 

специализирующихся в области астрономии.  

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 повторение основ различных разделов общей физики, математики и общей астрономии 

 ознакомление с современным состоянием исследований галактик и крупномасштабной 

структуры Вселенной 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 основные задачи и методы, используемые в галактической астрономии 

 применение кинематических и физических наблюдательных данных для исследования 

нашей галактики Млечный Путь 

 применение математической статистики к построению необходимых для исследования 

нашей галактики функций распределения 

 строение галактики Млечный Путь 

 основы звездной динамики 

 современную классификацию галактик и образуемую ими крупномасштабную 

структуру 

 роль галактик в исследовании устройства Вселенной 

Уметь: 

 пользоваться знаниями современных проблем и новейших достижений галактической 

астрономии в научно-исследовательской работе 



 самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области 

галактической астрономии и решать их с помощью современной аппаратуры и 

информационных технологий с использованием новейшего российского и зарубежного 

опыта 

Владеть: 

 навыками поиска информации об исследованиях в области галактической астрономии 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (1 уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1(1 уровень): 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-2(1 уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3(1 уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности. 

 

 Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде устного опроса по 

пройденному материалу. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме зачета. 

 

В.8.7 Управляемое движение космических аппаратов (Блок 1. Вариативная часть. 

Модули по выбору, Специализация “ Классическая и практическая астрономия. Небесная 

механика, 3 зачетных единицы, 108 часов) 

 

Цели дисциплины: подготовка специалиста, владеющего современными представлениями  

об управляемом движении космических аппаратов. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 Вывод уравнений динамики тел переменной массы; 

 Прямые и обратные задач баллистики; 

 Импульсные маневры в центральном поле притяжения; 

 Особенности полетов к Луне и планетам, использование гравитационного маневра; 

 Особенности управления полетом с помощью двигателя малой тяги. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 Основное уравнение динамики точки переменной массы (уравнение Мещерского) 

 Прямая и обратную задачи баллистики.  

 Понятие оптимальной траектории. 

 Перелеты между компланарными орбитами 

 Поворот плоскости круговой орбиты.  

 Перелеты между некомпланарными круговыми орбитами.  

 Условия полета к Луне, параметры орбиты Луны, сферы действия, притяжения и 

влияния.  



 Последовательный облет нескольких небесных тел, использование гравитационного 

маневра. 

 Активно-гравитационный маневр 

 Особенности функционирования двигателя малой тяги (ДМТ).  

Уметь 

 Применять теорию эллиптического движения к задачам баллистики 

 Вычислять оптимальную ориентацию импульса скорости для схода с орбиты 

 Рассчитывать гравитационный маневр 

 Формировать уравнения движения КА с учетом действия малой тяги 

Владеть 

 Методами оптимизации алгоритмов управления маневрами космических аппаратов 

Для изучения курса необходимы знания, общей и небесной механики  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (1 уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1(1 уровень): 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-2(1 уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3(1 уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности. 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде регулярного проведения 

текущей аттестации путем тестирования, выполнения контрольных работ по пройденному 

материалу. 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме экзамена. 

 

В.8.8 Специальный лабораторный практикум (Блок 1. Вариативная часть. Модули по 

выбору, Специализация “ Классическая и практическая астрономия. Небесная механика, 3 

зачетных единицы, 108 часов) 

 

Цели дисциплины: подготовка магистра, владеющего практическими навыками решения 

задач специализаций. 

 

Изучение дисциплины «Специальный лабораторный практикум» предполагает получение 

навыков применения ряда спутниковых методов космической геодезии. 

 

Для изучения раздела курса «Специальный лабораторный практикум» необходимо наличие 

у студента компетенций, сформированных при освоении дисциплин: небесная механика, 

технологии программирования, динамика ИСЗ, лаборатории специализаций. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 основные профессионально-профилированные методы и методики научно-

исследовательской работы; 



 современные проблемы и новейшие программные комплексы, используемые в научно-

исследовательской работе в области небесной механики;  

 программные средства для решения исследовательских задач.   

Уметь: 

 использовать профессионально-профилированные знания в области компьютерных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся 

за пределами направленности (профиля) подготовки;  

 использовать знания современных проблем и новейших достижений в научно-

исследовательской работе;  

 самостоятельно решать задачи, связанные с научно-исследовательской деятельностью. 

Владеть: 

 профессионально-профилированными знаниями в области компьютерных технологий 

для решения задач профессиональной деятельности; 

 навыками применения новейших программных комплексов для решения актуальных 

задач небесной механики; 

 навыками разработки программ на современных языках программирования.   

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (1 уровень): Способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1(1 уровень): 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-2(1 уровень): Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3(1 уровень): Способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности. 

технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде регулярного проведения 

текущей аттестации путем опросов, проверка отчетов по выполнению лабораторных работ. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

 

В.8.9 Резонансы и малые знаменатели в небесной механике (Блок 1. Вариативная часть. 

Модули по выбору, Специализация “ Классическая и практическая астрономия. Небесная 

механика, 5 зачетных единицы, 180 часов) 

  

Цель дисциплины: формирование у студентов современных представлений о роли 

резонансов и связанных с ними малых знаменателей в орбитальной динамике небесных тел 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 простые модели резонанса; 

 математическое толкование проблемы орбитального резонанса; 

 резонансы в круговой ограниченной задаче трех тел;  



 гамильтонов подход к выявлению и исследованию резонансов; 

 структуру резонансов в Солнечной системе; 

 проблему устойчивости Солнечной системы. 

Уметь 

 выявлять резонансы различной природы в орбитальной динамике небесных тел. 

Владеть  

 методами выявления и исслежования резонансов различной природы в орбитальной 

динамике небесных тел. 

Для изучения курса необходимы знания математического анализа, высшей алгебры,  

небесной механики и аналитических методов небесной механики.  

Дисциплина участвует в формировании компетенций: 

 ОПК-6, III уровень: Способность использовать знания современных проблем и 

новейших достижений физики в научно-исследовательской работе; 

 ПК-1, III уровень: 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. 

  

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде регулярного 

проведения тестирования и выполнения контрольных заданий по пройденному материалу. 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме зачета. 

 

В.8.10 Метеорная астрономия (относится к вариативной части по выбору ООП 

магистратуры по направлению 03.03.02 — Физика и обязательна для изучения; 3 зачетные 

единицы, 108 часов). 

Цель дисциплины — изучение теоретических основ метеорной астрономии и, на этой 

базе, освоение метода моделирования формирования и эволюции метеороидных потоков. 

В курсе «Метеорная астрономия» рассматриваются такие темы как:  

               Модуль I. Теоретические основы метеорной астрономии 

1. Введение 

2. Современные методы наблюдения метеоров 

3. Наблюдательные данные в метеорной астрономии 

4. Метеороиды в земной атмосфере 

5. Метеорное вещество в Солнечной системе 

Модуль II. Моделирование образования и эволюции метеороидных потоков 

1. Метод Монте-Карло 

2. Выброс вещества из родительского тела 

3. Эволюция орбит метеороидов 

4. Построение физической модели метеороидного потока 

5. Построение математической модели метеороидного потока 

К моменту изучения курса «Метеорная астрономия» предполагается наличие у студента 

компетенций, сформированных при освоении дисциплин: линейной алгебры и 

математического анализа, технологии программирования, численных методов, теории 

вероятности и математической статистики, а также общей физики. Знания и умения в 



области программирования должны быть выше среднего. Знание английского языка 

(чтение и понимание научной литературы) должно быть выше среднего. Желательно, но не 

обязательно, изучение курса «Типографика и презентация» (Б1.В.ДВ.8.5). 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 современные методы астрометрии и небесной механики, математического 

моделирования; 

 основы метеорной астрономии и методов исследования метеорного вещества. 

Уметь: 

 численно интегрировать уравнения движения, применять метод Монте-Карло, строить 

математические модели динамики метеорных тел. 

 

В результате освоения дисциплины «Метеорная астрономия» у обучающегося 

формируются следующие компетенции: 

 

 ПК-1, II уровень: 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. 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в форме опроса в конце лекции 

по темам Модуля I, и контрольных работ по темам Модуля II. В конце курса также должен 

быть представлен индивидуальный проект. 

 

Итоговая аттестация проводится в форме зачёта.  

 

В.8.11 Методы параллельных вычислений (относится к вариативной части ООП 

магистратуры по направлению 03.04.02 — Информационные системы и технологии и 

обязательна для изучения; 3 зачетных единиц, 108 часов). 

 

Цель дисциплины состоит в освоении методов параллельного программирования с 

использованием многопроцессорных вычислительных систем. 

 

Рассматриваются такие задачи как:  

1. Принципы построения параллельных вычислительных систем; 

2. Модели вычислений и методы анализа эффективности; 

3. Основы параллельного программирования для многоядерных систем; 

4. Технология разработки параллельных программ для многоядерных систем с 

распределенной памятью MPI; 

5. Разработка параллельных программ для вычислительных систем с распределенной 

памятью с использованием технологии МРI; 

6. Параллельные численные алгоритмы для решения типовых задач вычислительной 

математики 

Для изучения дисциплины требуется наличие у студента компетенций, сформированных 

при освоении таких дисциплин как: математический анализ; линейная алгебра и 

аналитическая геометрия; дифференциальные уравнения; программирование; языки 

программирования высокого уровня. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

 



Владеть: 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы). 

 

Уметь: 

 разрабатывать новые методы и средства и технологии проектирования информационных 

систем;  

 проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и 

прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и 

технологий;  

 осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований. 

 

Дисциплина участвует в формировании компетенций: 

 

 ОК-3, III уровень: Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

 ОПК-5, II уровень: Способность использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности 

(профиля) подготовки; 

 ПК-1, II уровень: Умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований. 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в форме выполнения 

контрольных работ по разделам дисциплины. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

 

Специализация "Информационные процессы и системы" 

В.9.1 Компьютерная безопасность и защита информации (Блок 1. Вариативная часть. 

Модули по выбору, Специализация “Информационные процессы и системы”, 4 зачетные 

единицы, 144 часа) 

 

Цель дисциплины: изложение основных принципов обеспечения информационной 

безопасности в компьютерных системах.  

 

Изучение дисциплины предполагает решение следующих задач:  

 знакомство с основными понятиями компьютерной безопасности; 

 изучение методов и средств обеспечения информационной безопасности. 

 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

    Знать:  

 задачи информационной безопасности; 

 основные атаки на компьютерные системы; 

 методы обеспечения информационной безопасности. 

 Уметь:  

 использовать современные средства обеспечения информационной безопасности; 



 использовать стандарты в области компьютерной безопасности. 

  Владеть:  

 типовыми средствами систем безопасности; 

 терминологией в области компьютерной безопасности; 

 современной научно-технической литературой в области компьютерной безопасности. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-5 (I уровень): 

 Способность использовать свободное владение профессионально-профилированными 

знаниями в области компьютерных технологий для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности (профиля) 

подготовки. 

 

Контроль знаний по дисциплине: 

текущий контроль в виде ответов в устной или письменной форме на контрольные вопросы 

к изучаемому разделу, либо выполнения самостоятельных заданий; 

 

 Промежуточный контроль - экзамен в виде ответов в устной или письменной форме на 

контрольные вопросы ко всему курсу. 

 

 

В.9.2 Спутниковые технологии в образовании и научной деятельности (Блок 1. 

Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация “Информационные процессы и 

системы”, 3 зачетных единицы, 108 часов)  

 

Цели дисциплины: формирование у студентов представления о современных технологиях 

в области современных спутниковых систем связи, а также получения практических 

навыков по настройки и проектированию абонентский сетей связи.   

 

Изучение дисциплины предполагает решение следующих задач:  

 изучение технологий построения  современных сетей связи на базе VSAT; 

 изучение физических принципов передачи, модуляции, усиления сигнала; 

 изучение мультисервисных сетей связи; 

 анализ сервисов нового поколения; 

 изучение основ построения цифрового вещания по стандарту DVB; 

  изучение принципов построения корпоративных сетей на базе VSAT-технологий. 

 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

Знать:  

 физические основы передачи, модуляции, усиления спутникового сигнала; 

 основные тенденции развития спутниковых технологий; 

 технические возможности VSAT- технологий; 

 принципы построения сетей; 

 архитектуры центральной передающей станции; 

 методы современных сетей связи на базе VSAT; 

 возможности использования мультисервисных сетей связи;  

 основные требования к создаваемым сетям связи;  

 основные этапы проектирования и создания виртуальной физической модели. 

Уметь: 

 настраивать абонентские спутниковые терминалы; 



 создавать и разворачивать корпоративные сети связи; 

 администрировать активного оборудования центральной земной станции. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-5 (I уровень): 

 Способность использовать свободное владение профессионально-профилированными 

знаниями в области компьютерных технологий для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности (профиля) 

подготовки. 

  

Текущий контроль подразумевает ответы в устной или письменной форме на контрольные 

вопросы к изучаемому разделу, а также выполнение самостоятельных заданий, результаты 

которых представляются на обсуждение перед аудиторией.  

  

Промежуточный контроль знаний по дисциплине осуществляется в форме теста, который 

предусматривает дифференцированное оценивание самостоятельно выполненного 

учащимися итогового проекта. 

 

В.9.3 Автоматизация физического эксперимента (Блок 1. Вариативная часть. Модули по 

выбору, Специализация “Информационные процессы и системы”, 2 зачетные единицы, 72 

часа) 

 

Цели дисциплины: формирование у студентов представления о назначении  и методах 

автоматизации физического эксперимента, а также получения практических навыков по 

созданию и программированию простейших прототипов эксперимента.   

 

Изучение дисциплины предполагает решение следующих задач:  

 знакомство с общими схемами автоматизации;  

 изучение основных принципов работы первичных измерительных преобразователей; 

 изучение элементной базы электронной части; 

 изучение организации программного интерфейса для управления периферийными 

устройствами. 

 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

Знать:  

 общую структуру автоматизированной системы; 

 схему аналоговой автоматизированной системы;  

 схему цифровой автоматизированной системы;  

 порты и регистры последовательного интерфейса; 

 порты и регистры параллельного интерфейса 

Уметь: 

 создавать простейшие прототипы периферийного интерфейса для сом-порта; 

 создавать простейшие прототипы интерфейса для параллельного порта; 

 использовать библиотеки драйверов для организации доступа к портам; 

 использовать API-функции для организации прямого доступа к порта и написания 

драйверов; 

Владеть: 

 навыками работы с com- и lpt-портами; 

 навыками написания программ в системе Delphi и\или C++Builder для написания 

управляющих программ;   



 навыками работы с виртуальной машиной для проведения лабораторных работ под 

разными ОС.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-5 (I уровень): 

Способность   использовать   основные   методы,   способы   и   средства   получения,    

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

управления  информацией. 

ОПК-6:  

Способность использовать знания современных проблем и новейших достижений физики 

в научно-исследовательской работе. 

ПК-1:  

Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области 

физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных технологий с 

использованием новейшего российского и зарубежного опыта. 

ПК-2: 

Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач и применять результаты научных  исследований в инновационной 

деятельности. 

ПК-3:  

Способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической деятельности. 

  

Текущий контроль подразумевает ответы в устной или письменной форме на контрольные 

вопросы к изучаемому разделу, а также выполнение самостоятельных заданий, результаты 

которых представляются на обсуждение перед аудиторией.  

   

Промежуточный контроль знаний по дисциплине осуществляется в форме экзамена, 

который предусматривает дифференцированное оценивание самостоятельно выполненного 

учащимися итогового проекта. 

 

В.9.4 Проектирование и разработка электронных образовательных ресурсов. (Блок 1. 

Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация “Информационные процессы и 

системы”, 2 зачетные единицы, 72 часа) 

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о методических и 

технологических основах разработки электронных учебных изданий.  

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с современными видами электронных образовательных ресурсов и 

возможностями использования в учебном процессе;  

 изучение методических основ разработки ЭОР; 

 знакомство с технологиями разработки ЭОР. 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 стратегии модернизации ЭОР  

 возможности использования ЭОР в учебном процессе; 

 методические и технологические основы разработки ЭОР; 

 основные требования к разработке ЭОР;  

 требования к педагогическому дизайну и основные этапы (стадии) его проектирования; 

 этапы создания ЭОР. 



Уметь:  

 организовывать выполнение всех этапов разработки ЭОР;  

 структурировать электронный текст и разрабатывать сценарии технологических 

решений; 

 проектировать занятия на основе ЭОР. 

Владеть: 

 знаниями в области проектирования ЭОР; 

 знаниями по организации стадий разработки педагогического дизайна;  

 знаниями и приемами проектирования модели использования ЭОР на занятиях; 

 навыками аргументированного изложения собственной точки зрения;  

 приемами ведения дискуссии. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-5 (I уровень): 

Способность использовать свободное владение профессионально-профилированными 

знаниями в области компьютерных технологий для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности (профиля) 

подготовки. 

ПК-3 (I уровень):  

Способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической деятельности. 

ПК-6 (I уровень):  

Способность методические грамотно строить планы лекционных и практических занятий 

по разделам учебных дисциплин и публично излагать теоретические и практические 

разделы учебных дисциплин в соответствии с утвержденными учебно-методическими 

пособиями при реализации программ бакалавриата в области физики. 

 

Текущий контроль успеваемости проводится на основе выполнения студентами 

практических, в том числе семинарских заданий, итоговой проектной работы, 

предполагающих самостоятельную работу и работу в аудиториях.   

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме зачета по результатам текущего 

контроля.  

 

В.9.5 Численное решение задач математической физики с использованием 

программного пакета Comsol multiphysics (Блок 1. Вариативная часть. Модули по 

выбору, Специализация “Информационные процессы и системы”, 5 зачетных единиц, 180 

часов) 

 

Цели дисциплины: научиться численно решать задачи математической физики с помощью 

программного пакета Comsol multiphysics.  

 

Изучение дисциплины предполагает решение следующих задач:  

 изучение метода конечных элементов, применяемого в COMSOL Multiphysics;  

 изучение интерфейса COMSOL Multiphysics;  

 построение моделей физических процессов в COMSOL Multiphysics; 

 получение навыков анализа решателей и выборы методов численного моделирования;  

 построение численных решений задач общей физики; 

 построение численных решений задач математической физики; 

 моделирование процессов термодинамики, акустических явлений и т.д.; 



 применение COMSOL Multiphysics для расширения возможностей анализа сложных 

физических систем, изучаемых в курсах «Математическая физика», «Нелинейная 

математическая физика», «Общая физика» и т.д.; 

 получение навыков по использованию COMSOL Multiphysics для наглядного 

представления результатов моделирования различных уравнений в частных производных. 

 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

Знать:  

 интерфейс COMSOL Multiphysics;  

 основы принципы метода конечных элементов; 

 возможности методов численного моделирования реализованных в COMSOL 

Multiphysics; 

 способы создания сложных физических моделей в COMSOL Multiphysics; 

 способы представления и анализа результатов численного моделирования в COMSOL 

Multiphysics. 

Уметь: 

 работать в среде COMSOL Multiphysics (создавать модели, создавать геометрию, 

выбирать решатери, задавать параметры задачи и т.д.); 

 создавать сложные физические модели и проводить их численное моделирование; 

 представлять полученные результаты в графическом виде. 

Владеть: 

 знаниями о методе конечных элементов; 

 знаниями о методах численного моделирования реализованных в  COMSOL 

Multiphysics; 

 навыками создания сложных физических моделей в COMSOL Multiphysics; 

 навыками создания одномерных, двумерных и трехмерных моделей; 

 способами представления данных, полученных в результате численных расчетов. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): 

 Способность использовать знания современных проблем и новейших достижений физики 

в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень):  

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-2 (I уровень):  

Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач и применять результаты научных  исследований в инновационной 

деятельности. 

ПК-3 (I уровень):  

Способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической деятельности. 

 

Текущий контроль подразумевает ответы на вопросы в устной форме и выполнение 

индивидуального задания. 

 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 



В 9.6 Администрирование в информационных системах  (Блок 1. Вариативная часть. 

Модули по выбору, Специализация “Информационные процессы и системы”, 3 зачетных 

единиц, 108 часов) 

 

Цели дисциплины: сформировать у студентов понятие об администрировании серверов, 

компьютерных сетей и других информационных систем, развить практические навыки  

решения возникающих при этом задач. 

 

Изучение дисциплины «Администрирование в информационных системах» (АИС) 

предполагает выполнение следующих задач:  

 рассмотрение основных задач администрирования информационных систем; 

 формирование навыков решения практических задач администрирования на примере 

установки и настройки наиболее распространенных сетевых серверов ;  

 изучение основ обеспечения безопасности информационных систем. 

   

Для изучения курса АИС необходимо наличие общих сведений об архитектуре 

компьютеров и операционных систем, основ функционирования компьютерных сетей и 

стека TCP/IP.  

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 основные задачи администрирования информационных систем; 

 особенности аппаратного обеспечения серверов и принципы его выбора; 

 базовые сведения о дисковых разделах и файловых системах;  

 способы хранения служебной информации в операционных системах;  

 основные принципы функционирования сетевых служб; 

 основные угрозы безопасности информационных систем и способы защиты от них. 

 Уметь: 

 планировать и осуществлять разбиение жесткого диска на разделы для установки 

операционной системы; 

 устанавливать и конфигурировать наиболее распространенные операционные системы 

сетевые серверы; 

 осуществлять   управление пользователями операционной системы и их правами на 

файлы и каталоги; 

 планировать  защиту сервера от сетевых атак с помощью пакетного фильтра.  

Владеть: 

 знаниями о методах контроля функционирования сетевых серверов с помощью анализа 

системных  журналов и утилит диагностики; 

 сведениями о действиях администратора при обнаружении несанкционированного 

доступа к информационной системе.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-5 (I уровень): Способность использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности 

(профиля) подготовки. 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде регулярного проведения 



текущей аттестации в форме выполнения контрольных и практических работ по 

пройденному материалу; 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме дифференцированного зачета.  

 

В.9.7 Технологии создания электронных образовательных ресурсов (Блок 1. 

Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация “Информационные процессы и 

системы”, 3 зачетных единицы,108 часов) 

  

Цели дисциплины: формирование у студентов представления об электронных 

образовательных ресурсах (ЭОР), их роли в современной системе образования и 

технологиях их создания. 

 

Изучение дисциплины предполагает решение следующих задач:  

 знакомство с классификацией и стандартами электронного обучения; 

 знакомство с системами электронного и дистанционного обучения и 

автоматизированными системами создания и управления ЭОР; 

 изучение технологий и методов создания ЭОР; 

 приобретение практических навыков по созданию ЭОР для различных целей с помощью 

современных программных средств. 

 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

  

Знать:  

 принципы классификации электронных образовательных ресурсов (ЭОР); 

 стандарты для электронного обучения и образовательных ресурсов;  

 современные системы управления учебным процессом; 

 системы хранения, управления и автоматизированной разработки ЭОР; 

 основные требования, предъявляемые к разработке электронных образовательных 

ресурсов; 

 основные этапы проектирования и создания ЭОР;  

Уметь: 

 готовить графические и мультимедиа материалы для использования в своей 

деятельности; 

 разрабатывать ЭОР на основе педагогического и технологического сценариев; 

 создавать отдельные компоненты ЭОР с помощью различных программных средств, 

компоновать их в единый комплекс; 

 размещать готовое программное обеспечение на различных носителях; 

 управлять и обеспечивать необходимыми материалами распределенные аудитории и 

виртуальные классы.  

Владеть: 

 навыками работы с современными программными средствами для создания ЭОР; 

 навыками проектирования интерфейса и компонентов ЭОР;  

 методами разработки электронных образовательных ресурсов, отвечающих стандартам 

электронного обучения.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-5 (I уровень): 

Способность использовать свободное владение профессионально-профилированными 

знаниями в области компьютерных технологий для решения задач профессиональной 



деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности (профиля) 

подготовки. 

ПК-1 (I уровень): 

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-2 (I уровень): 

Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач и применять результаты научных исследований в инновационной 

деятельности. 

ПК-3 (I уровень): 

Способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической деятельности 

 

Текущий контроль подразумевает ответы в устной или письменной форме на контрольные 

вопросы к изучаемому разделу (контрольная работа), а также выполнение самостоятельных 

практических заданий, результаты которых представляются на обсуждение перед 

аудиторией. 

 

Промежуточный контроль знаний по дисциплине проводится в форме экзамена, который 

предусматривает дифференцированное оценивание самостоятельно выполненного 

учащимися итогового проекта.  

 

В.9.8 Применение Matlab для моделирования сложных физических процессов (Блок 1. 

Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация “Информационные процессы и 

системы”, 3 зачетных единицы,108 часов) 

 

Цели дисциплины: изучение реализованных в Matlab инструментов для их применения при 

решении сложных физических задач. 

 

Изучение дисциплины предполагает решение следующих задач:  

 ознакомление с алгоритмами обработки цифрового видеосигнала, позволяющими 

сократить временные и аппаратные затраты в устройствах цифровой обработки 

видеосигнала систем управления движением транспортного робота и т.д.; 

 ознакомление с анализом устройств цифровой обработки видеосигнала, современных 

методов и алгоритмов; 

 применение подходов Эйлера и Лагранжа к созданию алгоритмов обработки 

видеопотока; 

 изучение методов получения оптического потока; 

 применение и анализ подходов Эйлера, Лагранжа и оптического потока для 

моделирования простейших физических задач. 

 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

Знать:  

 принципы обработки видеосигналов;  

 основы алгоритмов обработки видеопотока; 

 возможности современных систем (Matlab) по работе с видеопотоком. 

Уметь: 

 преобразовывать видеопоток в массив данных; 

 автоматически получать и обрабатывать оптический поток; 

 создавать алгоритмы на основе подходов Эйлера и Лагранжа для нахождения 

движущихся объектов в видео. 



Владеть: 

 базовыми знаниями по обработке видео сигналов; 

 навыками решения поставленных физических задач с применением Matlab. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6 (I уровень): 

Способность использовать знания современных проблем и новейших достижений физики 

в научно-исследовательской работе. 

ПК-1 (I уровень): 

    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-2 (I уровень):  

Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач и применять результаты научных  исследований в инновационной 

деятельности. 

ПК-3 (I уровень):  

Способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической деятельности 

  

Текущий контроль подразумевает индивидуальный диалог с преподавателем на научную 

тему, которой профессионально занимается студент (магистрант) и выполнение 

индивидуальных заданий.  

 

В.9.9 Технологии дистанционного обучения (Блок 1. Вариативная часть. Модули по 

выбору, Специализация “Информационные процессы и системы”, 3 зачетных единицы,108 

часов) 

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о современном 

состоянии системы дистанционного образования, особенностях развития дидактических, 

информационных средств, информационных технологий и возможностях их применения на 

практике.  

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с историей возникновения и современным состоянием развития e-learning; 

 изучение основных принципов обучения на основе дистанционных образовательных 

технологий; 

 знакомство с условиями организации дистанционного образовательного процесса; 

 изучением дидактической (средства, методы обучения), технологической составляющих 

e-learning; 

 знакомство с особенностями управления процессами e-learning. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 принципы e-learning;  

 условия организации обучения на основе дистанционных образовательных технологий;  

 основные средства, методы и технологии e-learning;  

 модели управления процессами e-learning. 

 Уметь: 



 использовать полученные знания для критического анализа эффективности организации 

e-learning; 

 оценить возможности организации обучения на основе дистанционных образовательных 

технологий. 

Владеть: 

 знаниями и приемами настройки информационных технологий;   

 методами разработки электронных  образовательных ресурсов;  

 навыками аргументированного изложения собственной точки зрения;  

 приемами ведения дискуссии. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-5 (I уровень):  

Способность использовать свободное владение профессионально-профилированными 

знаниями в области компьютерных технологий для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности (профиля) 

подготовки. 

ПК-3 (I уровень):  

Способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической деятельности. 

 

Текущий контроль успеваемости проводится на основе выполнения студентами 

практических, в том числе семинарских заданий, предполагающих самостоятельную работу 

и работу в аудиториях.   

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме устного экзамена. Итоговая 

оценка по дисциплине складывается из суммы баллов, полученной по итогам текущего 

контроля и промежуточной аттестации (устного экзамена).  

 

В.9.10 Моделирование и визуализация физических явлений и процессов (Блок 1. 

Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация “Информационные процессы и 

системы”, 4 зачетных единицы,144 часа) 

 

Цели дисциплины: формирование у студентов представления о современных методах 

создания  виртуальных моделей и экспериментов, а также получения практических навыков 

по разработке и использованию демонстрационных материалов в учебном процессе и 

профессиональной деятельности.   

 

Изучение дисциплины предполагает решение следующих задач:  

 знакомство с современным программным обеспечением, используемым при создании 

виртуальных физических и демонстрационных моделей;  

 раскрытие специфики существующих моделей и способов их использования в 

образовательном процессе; 

 изучение методов создания виртуального демонстрационного эксперимента; 

 приобретение практических умений и навыков по созданию физических моделей с 

использованием рассматриваемого программного обеспечения. 

 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

Знать:  

 методы создания виртуального физического эксперимента; 

 возможности использования виртуальных физических моделей и эксперимента в 

образовательных целях;  



 основные требования к создаваемым моделям;  

 основные этапы проектирования и создания виртуальной физической модели; 

Уметь: 

 готовить графические и мультимедиа материалы для использования в своей 

деятельности; 

 планировать и разрабатывать сценарий виртуальной физической модели, демонстрации 

или эксперимента; 

 создавать математическую модель физического процесса или явления; 

 реализовывать математическую модель с помощью предполагаемых средств 

программирования; 

 размещать готовое программное обеспечение на различных носителях; 

 включать разработанные дидактические материалы в учебный процесс; 

Владеть: 

 навыками работы в среде Adobe Flash (Adobe Animate); 

 навыками проектирования и создания виртуальных физических моделей и 

демонстраций;   

 методами планирования и организации учебного процесса с применением 

интерактивных демонстрационных материалов.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-5 (I уровень): 

Способность использовать свободное владение профессионально-профилированными 

знаниями в области компьютерных технологий для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности (профиля) 

подготовки. 

ПК-1 (I уровень): 

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-2 (I уровень): 

Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач и применять результаты научных  исследований в инновационной 

деятельности. 

ПК-3 (I уровень): 

Способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической деятельности 

 

Текущий контроль подразумевает ответы в устной или письменной форме на контрольные 

вопросы к изучаемому разделу, а также выполнение самостоятельных заданий, результаты 

которых представляются на обсуждение перед аудиторией.  

  

Промежуточный контроль знаний по дисциплине осуществляется в форме экзамена, 

который предусматривает дифференцированное оценивание самостоятельно выполненного 

учащимися итогового проекта. 

 

В.9.11 Проектирование образовательной деятельности. (Блок 1. Вариативная часть. 

Модули по выбору, Специализация “Информационные процессы и системы”, 2 зачетных 

единицы,72 часа) 

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о проектировании  

образовательной деятельности на основе дистанционных образовательных технологий.  



 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с этапами проектирования образовательного пространства и организации 

образовательной деятельности на основе дистанционных образовательных технологий; 

 определение вариантов оптимизации образовательной деятельности. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 составляющие образовательного пространства, возможности для совершенствования 

образовательной деятельности;  

 основные характеристики образовательного процесса;  

 этапы проектирования образовательной деятельности, в том числе на основе 

дистанционных образовательных технологий. 

Уметь: 

 проектировать образовательное пространство и образовательную деятельность;  

 грамотно оценивать образовательные ситуации;  

 демонстрировать модель организации дисциплины с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Владеть: 

 знаниями и приемами проектирования дисциплины с использованием дистанционных 

образовательных технологий;   

 навыками аргументированного изложения собственной точки зрения;  

 приемами ведения дискуссии. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-5 (I уровень):  

Способность использовать свободное владение профессионально-профилированными 

знаниями в области компьютерных технологий для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности (профиля) 

подготовки. 

ПК-3 (I уровень):  

Способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической деятельности. 

 

Текущий контроль успеваемости проводится на основе выполнения студентами 

практических, в том числе семинарских заданий, итоговой проектной работы, 

предполагающих самостоятельную работу и работу в аудиториях.   

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме зачета по результатам текущего 

контроля.  

 

В.9.12 Облачные технологии в учебном процессе (Блок 1. Вариативная часть. Модули 

по выбору, Специализация “Информационные процессы и системы”, 2 зачетных 

единицы,72 часа) 

 

Цели дисциплины: формирование у студентов представления о современных методах 

построения физических моделей с применением информационно-коммуникационных 

технологий и умения работать в современных программных продуктах, позволяющих на 

основе построения физических моделей получать численные решения соответствующих 

задач, используются все доступные вычислительные ресурсы. 

 



Изучение дисциплины предполагает решение следующих задач:  

 изучить основные технологии, используемые в облачных вычислениях; 

 ознакомиться с инфраструктурой облачных вычислений; 

 изучить принципы, позволяющие оценить преимущества и риски, связанные с 

использованием облачных вычислений;  

 освоить принципы распределенных вычислений и хранения данных в облачной среде; 

 ознакомиться с концепцией облачных сервисов применительно к исследовательской 

деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

Знать:  

 принципы работы высокопроизводительных суперкомпьютерных систем в облачной 

среде;  

 понятия и терминологию облачных технологий;  

 области применения; базовые принципы организации инфраструктуры облачных 

сервисов; 

Уметь: 

 применять технологии облачных вычислений для реализации соответствующих 

проектов в различных отраслях науки (математике, физике, информационных технологиях 

и т.д.); 

 работать в интегрированной облачной среде;  

 использовать интернет-технологии и облачные сервисы в научно-исследовательской и 

практической работе; 

Владеть: 

 приемами создания приложений в облачной среде; 

  навыками работы с облачными технологиями при реализации крупных технологических 

проектов. 

   

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-5 (I уровень):  

Способность использовать свободное владение профессионально-профилированными 

знаниями в области компьютерных технологий для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности (профиля) 

подготовки. 

ПК-7 (I уровень):  

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. 

 

Текущий контроль подразумевает ответы в устной или письменной форме на контрольные 

вопросы к изучаемому разделу, а также выполнение самостоятельных заданий, результаты 

которых представляются на обсуждение перед аудиторией (зачтено/не зачтено).  

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Специализация "Физика в современной школе" 

В.10.3 Концепции современного естествознания (Блок 1. Вариативная часть. Модули по 

выбору, Специализация “Физика в современной школе”, 2 зачетные единицы, 72 часа) 

 

Цели дисциплины: формирование представлений о наиболее общих закономерностях 

Вселенной, объединяющих, как живую и неживую природу, так и феномен сознания. 



 

Изучение дисциплины «Концепции современного естествознания» предполагает 

выполнение следующих задач: 

 Изучение основ истории и методологии естественных наук; 

 Изучение происхождения, эволюции и строения Вселенной; 

 Изучение происхождения и эволюции феномена жизни и отдельно человека; 

 Изучение происхождения и эволюции нервной системы и мышления. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 содержание учебных дисциплин, соответствующих профилю подготовки, федеральных 

государственных образовательных стандартов по направлению подготовки, а также 

необходимых материалов по организации учебного процесса в ВУЗе; 

 современные проблемы физики, основные методы и методики научно-исследовательской 

работы; 

 методы и средства получения, хранения, переработки и трансляции информации 

посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях. 

Уметь: 

 отбирать и анализировать необходимую для работы информацию посредством 

современных компьютерных технологий; 

 подбирать учебно-методические материалы и проводить занятия на высоком 

технологическом уровне; 

 осмысливать информацию и делать обоснованные выводы из новой научной и учебной 

литературы для использования в научно-исследовательской работе. 
Владеть: 

 базовыми знаниями и навыками управления информацией посредством современных 

компьютерных технологий для решения исследовательских профессиональных задач; 

 навыками подбора учебно-методических материалов и проведения занятий на высоком 

технологическом уровне; 

 навыками работы с научной и учебной литературой. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-3(I уровень): способность к активной социальной мобильности, организации научно-

исследовательских и инновационных работ.   

ОПК-4 (I уровень): способность адаптироваться к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности;  

ПК-1(I уровень); 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-2(I уровень): способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности.  

ПК-3(I уровень): способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности. 

ПК-4(I уровень): Способность планировать и организовывать физические исследования, 

научные семинары и конференции.  

 



Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде тестовых заданий и эссе.  

 

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме эссе. 

 

В.10.4 Естественнонаучная картина мира и основные законы физики (Блок 1. 

Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация “Физика в современной школе”, 2 

зачетные единицы, 72 часа) 

 

Цели дисциплины: формирование у студентов целостного представления об окружающем 

мире на основе естественнонаучных знаний, выработка синтетического мышления, 

философского осмысления и обобщения новых результатов в науке, определения их места 

в современной научной картине мира.  

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

  формирование целостного представления о развитии науки и естествознания и ее роли в 

развитии общества; 

 дать представление о структуре науки, научной методологии, роли философского знания в 

естественнонаучной картине мира; 

 развитие навыков научного поиска в решении научных проблем, планирования 

естественнонаучных исследований; 

 применение системы основных философских категорий в анализе проблем естествознания; 

 формирование способности применения философских идей и принципов в будущей 

профессиональной деятельности; 

 развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем, а также овладение приемами научной 

дискуссии. 

 

В результате обучения магистрант должен: 

знать: 

 предмет и функции философии;  

 основные концепции современной философии науки; 

 формы и методы познавательного процесса; 

 этапы развития научного знания и естественнонаучной картины мира; 

 основные характеристики современной науки и ее роль в развитии общества. 

уметь:  

 использовать философские знания и методы для анализа научных проблем; 

 выявлять и анализировать мировоззренческий и методологический смысл проблем 

естественных наук, ориентироваться в нравственных проблемах науки; 

 работать с научной литературой, выступать публично, понимать и излагать получаемую 

информацию. 

 планировать и организовывать процесс научного исследования, профессионально 

излагать результаты научных исследований; 

владеть: 

 рациональным мышлением и навыками критического анализа и оценки научных 

достижений; 

 знаниями о принципах планирования и организации научной деятельности в 

профессиональной сфере;  

 базовыми знаниями о методах научного анализа проблем и способах их решения.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 



ОПК-4 (I уровень): способность адаптироваться к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности;  

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-6 (I уровень): способность методически грамотно строить планы лекционных и 

практических занятий по разделам учебных дисциплин и публично излагать теоретические 

и практические разделы учебных дисциплин в соответствии с утвержденными учебно-

методическими пособиями при реализации бакалавриата в области физики. 

 

Текущий контроль успеваемости проводится по результатам семинарских занятий, 

предполагающих активную самостоятельную работу студентов и работу в аудиториях. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме дифференцированного 

письменного зачета, который охватывает весь теоретический материал. Для получения 

зачета студент должен правильно ответить не менее, чем на 60% вопросов.  

 

В.10.5 Теория и практика физического эксперимента (Блок 1. Вариативная часть. 

Модули по выбору, Специализация “Физика в современной школе”, 5 зачетных единиц, 180 

часов) 

 

Цели дисциплины: привить культуру физического эксперимента, как неотъемлемой части 

курса физики как для школы, так и для вуза. Познакомить с основными законами физики и 

наглядно продемонстрировать физические явления и закономерности. 

 

Изучение дисциплины «Теория и практика физического эксперимента» предполагает 

решение следующих задач: 

 Теоретическое изучение фундаментальных законов физики и физических явлений на 

примере демонстрационного эксперимента; 

 Знакомство с методикой проведения физического эксперимента по всем разделам общей 

физики; 

 Привитие практических навыков в демонстрировании физических опытов. 

 

Для успешного освоения дисциплины обучающимся необходимы следующие знания и 

умения: 

 знание общего курса физики и математики; 

 знание школьной программы по физике базового и профильного уровней; 

 владение основными понятиями школьных курсов по физике и математике; 

 умение решать задачи по физике в объеме углубленной школьной программы; 

 изучение научных и психолого-педагогических основ структуры и содержания курса 

физики средних и высших учебных заведений; 

 изучение принципов, методов и средств обучения физике; 

 выработка умения планировать учебную работу по предмету, проводить научно-

методический анализ учебного материала, выбирать методические приемы обучения с 

учетом особенностей материала и профиля учебного заведения; 

 привитие студентам первоначальных навыков демонстрационного физического 

эксперимента, использование технических средств обучения и компьютеров. 



 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 научные и психолого-педагогические основы структуры и содержания курса физики 

средних и высших учебных заведений; 

 принципы, методы и средства обучения физике; 

Уметь: 

 планировать учебную работу по предмету, проводить научно-методический анализ 

учебного материала, выбирать методические приемы обучения с учетом особенностей 

материала и профиля учебного заведения; 

 методически правильно и последовательно излагать учебный материал, творчески 

применяя как экспериментальный, так и теоретический методы; 

 правильно организовать на уровне современных дидактических требований все виды 

учебной работы; 

 популяризировать достижения современной науки и техники для различной аудитории 

(учащихся, родителей, и т.п.); 

 работать с научной методической литературой; 

 проводить методический анализ различных тем школьного курса физики и анализ 

формирования основных физических понятий этого курса. 

Владеть: 

 системой знаний о применяемых в современной школе разнообразных методов обучения 

физике и форм учебных занятий; 

 системой физических понятий, изучения фундаментальных законов и теорий; 

 методикой и техникой школьного физического эксперимента всех видов: 

демонстрационного, лабораторного практикумов на уровне обязательного и основного 

курсов физики. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-6, I уровень: способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1, I уровень: 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-3, I уровень: способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

обучения не предусмотрены. Промежуточная аттестация проводится на основе 

практических занятий. 

 

В.10.6 Проектирование и разработка электронных образовательных ресурсов. (Блок 

1. Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация “Физика в современной школе”, 

2 зачетные единицы, 72 часа) 

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о методических и 

технологических основах разработки электронных учебных изданий.  

 



Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с современными видами электронных образовательных ресурсов и 

возможностями использования в учебном процессе;  

 изучение методических основ разработки ЭОР; 

 знакомство с технологиями разработки ЭОР. 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 стратегии модернизации ЭОР  

 возможности использования ЭОР в учебном процессе; 

 методические и технологические основы разработки ЭОР; 

 основные требования к разработке ЭОР;  

 требования к педагогическому дизайну и основные этапы (стадии) его проектирования; 

 этапы создания ЭОР. 

Уметь:  

 организовывать выполнение всех этапов разработки ЭОР;  

 структурировать электронный текст и разрабатывать сценарии технологических 

решений; 

 проектировать занятия на основе ЭОР. 

Владеть: 

 знаниями в области проектирования ЭОР; 

 знаниями по организации стадий разработки педагогического дизайна;  

 знаниями и приемами проектирования модели использования ЭОР на занятиях; 

 навыками аргументированного изложения собственной точки зрения;  

 приемами ведения дискуссии. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-5 (I уровень): способность использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности 

(профиля) подготовки. 

ПК-3 (I уровень): способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности. 

ПК-6 (I уровень): способность методические грамотно строить планы лекционных и 

практических занятий по разделам учебных дисциплин и публично излагать теоретические 

и практические разделы учебных дисциплин в соответствии с утвержденными учебно-

методическими пособиями при реализации программ бакалавриата в области физики. 

 

Текущий контроль успеваемости проводится на основе выполнения студентами 

практических, в том числе семинарских заданий, итоговой проектной работы, 

предполагающих самостоятельную работу и работу в аудиториях.   

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме зачета по результатам текущего 

контроля.  

 

В.10.7 Современные технологии в преподавании физико-математических дисциплин 

(Блок 1. Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация “Физика в современной 

школе”, 3 зачетные единицы, 108 часов) 

 



Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о сущностных, структурных, 

функциональных, организационно-процессуальных характеристиках современных 

образовательных технологий и профессиональную установку к их изучению, анализу и 

применению в профессиональной деятельности.  

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 сформировать понимание роли и места современных образовательных технологий в 

профессиональной подготовке педагогов;  

 ознакомить студентов с классификацией современных образовательных технологий;  

 раскрыть сущность, содержание, основные понятия, функции и принципы современных 

образовательных технологий;  

 ознакомить студентов с алгоритмом реализации, педагогическими условия 

эффективности, достоинствами и недостатками современных образовательных 

технологий;  

 сформировать у студентов профессиональную установку и готовность к изучению, 

анализу и применению в профессиональной деятельности современных 

образовательных технологий. 

 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

знать:  

 сущность и различия понятий «технология», «технология обучения», «методика 

обучения», «педагогическая технология», «образовательная технология»;  

 структуру образовательных технологий;  

 классификацию образовательных технологий и основные подходы к ней;  

 основные требования к современным образовательным технологиям;  

 основные критерии технологичности образовательных технологий;  

 сущность конкретных современных образовательных технологий, фамилии ученых и 

практиков, занимающихся данной технологией и их основные труды, центральные 

понятия данной технологии, основные ее функции, принципы, характеристики и 

отличительные черты;  

 особенности профессиональной деятельности педагога-психолога в различных сферах 

образовательной деятельности при работе с современными образовательными 

технологиями.  

уметь:  

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ учебной и научно-методической 

литературы по проблеме современных образовательных технологий;  

 применять полученные знания и умения о современных образовательных технологиях в 

процессе практик;  

 осуществлять профессиональную деятельность в контексте современных 

образовательных технологий;  

 реализовать профессиональное саморазвитие в контексте инновационной деятельности;  

 изучать, анализировать и обобщать передовой педагогический опыт по использованию 

современных образовательных технологий;  

 использовать свой творческий потенциал в процессе использования современных 

образовательных технологий.  

владеть:  

 основами использования современных образовательных технологий;  

 основами самоорганизации и саморазвития в контексте использования современных 

образовательных технологий;  

 основами учебно-профессиональной и профессиональной рефлексии при использовании 

современных образовательных технологий;  



 педагогическими приемами, способствующими эффективному использованию 

современных образовательных технологий;  

 стратегиями педагогического взаимодействия в условиях использования современных 

образовательных технологий. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-3: Способность к активной социальной мобильности, организации научно-

исследовательских и инновационных работ.           

ОПК-4: Способность адаптироваться к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности. 

ОПК-6: Способность использовать знания современных проблем и новейших достижений 

физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1: Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 

технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта. 

ПК-2: Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения 

научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности.  

ПК-3: Способность принимать участие в разработке новых методов и методических 

подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической 

деятельности. 

 ПК-6: Способность методически грамотно строить планы лекционных и практических 

занятий по разделам учебных дисциплин и публично излагать теоретические и 

практические разделы учебных дисциплин в соответствии с утвержденными учебно-

методическими пособиями при реализации бакалавриата в области физики. 

ПК-7: Способность руководить научно-исследовательской деятельностью в области 

физики обучающихся по программам бакалавриата. 

 

Текущий контроль подразумевает ответы в устной или письменной форме на контрольные 

вопросы к изучаемому разделу, а также выполнение самостоятельных заданий, результаты 

которых представляются на обсуждение перед аудиторией.  

  

Промежуточный контроль знаний по дисциплине осуществляется в форме экзамена, 

который предусматривает дифференцированное оценивание самостоятельно выполненного 

учащимися итогового проекта. 
 

В.10.8 Актуальные вопросы теории и методики изучения физики (Блок 1. Вариативная 

часть. Модули по выбору, Специализация “Физика в современной школе”, 2 зачетные 

единицы, 72 часа) 
  

Цель дисциплины: Подготовка студентов к преподаванию курса физики в учебных 

заведениях различных типов на основе современных образовательных технологий и 

методик; изучение частной методики изложения материала углубленного содержания; 

развитие будущего учителя (преподавателя) физики как грамотного специалиста, 

способного квалифицированно решать профессиональные задачи разного рода. 

 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

 сформировать знания по теории и методике обучения физике; 

 использовать предметные знания при решении профессиональных задач 



 сформировать способность применять современные методики и технологии организации 

образовательного процессе по физике на разных ступенях образования; 

 сформировать способности к самообучению и самооценке учебной и преподавательской 

деятельности; 

 включиться в самостоятельную разработку новых технологий и методик; 

 

В результате обучения студент должен: 

знать: 

 содержание основных разделов полного курса физики средней школы; 

 содержание, технологии, методики и формы организации учебной деятельности по физики 

на разных ступенях обучения;  

 основы организации образования и профессиональной деятельности педагога на разных 

ступенях; 

 методологию педагогических исследований проблем образования; 

уметь: 

 проектировать учебно-воспитательный процесс на основе применения современных 

образовательных технологий; 

 внедрять инновационные приемы в педагогический процесс; 

 организовывать исследовательскую деятельность учащихся; 

 организовывать проектную деятельность учащихся; 

 оценивать результаты образовательного процесса; 

владеть: 

 методами ориентации в профессиональных и научных источниках информации; 

 приемами создания условий для проектной и исследовательской деятельности учащихся;  

 способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

учащихся; 

 технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, участия в инновационных 

процессах. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-3: Способность к активной социальной мобильности, организации научно-

исследовательских и инновационных работ.           

ОПК-4: Способность адаптироваться к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности. 

ОПК-6: Способность использовать знания современных проблем и новейших достижений 

физики в научно-исследовательской работе. 

ПК-1: Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 

технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта. 

ПК-2: Способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения 

научно-инновационных задач и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности.  

ПК-3: Способность принимать участие в разработке новых методов и методических 

подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической 

деятельности. 

 

Текущий контроль подразумевает ответы в устной или письменной форме на контрольные 

вопросы к изучаемому разделу, а также выполнение самостоятельных заданий, результаты 

которых представляются на обсуждение перед аудиторией.  

  



Промежуточный контроль знаний по дисциплине осуществляется в форме зачета, который 

предусматривает дифференцированное оценивание самостоятельно выполненного 

учащимися итогового проекта. 

 

В.10.9 Интерактивные средства обучения (Блок 1. Вариативная часть. Модули по 

выбору, Специализация “Физика в современной школе”, 1 зачетная единица, 36 часов) 

 

Цели дисциплины: знакомство учащихся с видами современного интерактивного 

оборудования, программного обеспечения и изучение особенностей использования 

современных интерактивных средств в педагогической деятельности для достижения 

максимальной эффективности учебного процесса. 

 

Изучение дисциплины предполагает решение следующих задач:  

 знакомство с современным интерактивным оборудованием и его возможностями в 

практической педагогической деятельности;  

 изучение технологий организации различных форм обучения на основе 

комбинированных технологий реального времени; 

 приобретение практических умений и навыков по в использовании программного 

обеспечения для сопровождения учебного процесса. 

 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

знать:  

 приемы визуализации информации,  сервисы сети Интернет для сопровождения 

учебного процесса; 

 основные типы интерактивного оборудования и его назначение;  

 особенности организации различных форм обучения с применением интерактивного 

оборудования; 

уметь: 

 готовить графические и мультимедиа материалы для использования в своей 

деятельности; 

 планировать и организовывать учебный процесс с применением интерактивных 

демонстрационных материалов и оборудования; 

владеть: 

 навыками работы в среде Adobe eLearning; 

 навыками создания образовательного контента с помощью открытых сервисов сети 

Интернет. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-5 (I уровень): способность использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности 

(профиля) подготовки: 

З(ОПК-5)–1. ЗНАТЬ: методы и средства получения, хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях. 

У(ОПК-5)–1. УМЕТЬ: отбирать и анализировать  необходимую для работы информацию 

посредством современных компьютерных технологий. 

В(ОПК-5)–1. ВЛАДЕТЬ: базовыми знаниями и навыками управления информацией 

посредством современных компьютерных технологий для решения исследовательских 

профессиональных задач. 



 

Текущий контроль подразумевает выполнение практических заданий, за которые 

начисляются баллы. 

 

Промежуточный контроль знаний по дисциплине осуществляется в форме зачета, который 

учитывает общее количество баллов, набранных при выполнении практических заданий по 

курсу. 

 

В.10.10 Автоматизация физического эксперимента. (Блок 1. Вариативная часть. 

Модули по выбору, Специализация «Физика в современной школе», 2 зачетные единицы, 72 

часа) 

  

Цели дисциплины: формирование у студентов представления об назначении  и методах 

автоматизации физического эксперимента, а также получение практических навыков по 

созданию и программированию простейших прототипов эксперимента.   

 

Изучение дисциплины предполагает решение следующих задач:  

 знакомство с общими схемами автоматизации;  

 изучение основных принципов работы первичных измерительных преобразователей; 

 изучение элементной базы электронной части; 

 изучение организации программного интерфейса для управления периферийными 

устройствами. 

 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

знать:  

 общую структуру автоматизированной системы; 

 схему аналоговой автоматизированной системы;  

 схему цифровой автоматизированной системы;  

 порты и регистры последовательного интерфейса; 

 порты и регистры параллельного интерфейса 

уметь: 

 создавать простейшие прототипы периферийного интерфейса для сом-порта; 

 создавать простейшие прототипы интерфейса для параллельного порта; 

 использовать библиотеки драйверов для организации доступа к портам; 

 использовать API-функции для организации прямого доступа к порта и написания 

драйверов; 

владеть: 

 навыками работы с com- и lpt-портами; 

 навыками написания программ в системе Delphi и\или C++Builder для написания 

управляющих программ;   

 навыками работы с виртуальной машиной для проведения лабораторных работ под 

разными ОС.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-5 (I уровень): способность   использовать   основные   методы,   способы   и   средства   

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

средством  управления  информацией. 

ПК-1(I уровень): 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-2(I уровень): способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3(I уровень): способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности. 

  

Текущий контроль подразумевает ответы в устной или письменной форме на контрольные 

вопросы к изучаемому разделу, а также выполнение самостоятельных заданий, результаты 

которых представляются на обсуждение перед аудиторией.  

  

Промежуточный контроль знаний по дисциплине осуществляется в форме экзамена, 

который предусматривает дифференцированное оценивание самостоятельно выполненного 

учащимися итогового проекта. 

 

В.10.11 Технологии создания электронных образовательных ресурсов (Блок 1. 

Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация “ Физика в современной школе”, 3 

зачетных единицы,108 часов) 

  

Цели дисциплины: формирование у студентов представления об электронных 

образовательных ресурсах (ЭОР), их роли в современной системе образования и 

технологиях их создания. 

 

Изучение дисциплины предполагает решение следующих задач:  

 знакомство с классификацией и стандартами электронного обучения; 

 знакомство с системами электронного и дистанционного обучения и 

автоматизированными системами создания и управления ЭОР; 

 изучение технологий и методов создания ЭОР; 

 приобретение практических навыков по созданию ЭОР для различных целей с помощью 

современных программных средств. 

 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

 Знать:  

 принципы классификации электронных образовательных ресурсов (ЭОР); 

 стандарты для электронного обучения и образовательных ресурсов;  

 современные системы управления учебным процессом; 

 системы хранения, управления и автоматизированной разработки ЭОР; 

 основные требования, предъявляемые к разработке электронных образовательных 

ресурсов; 

 основные этапы проектирования и создания ЭОР;  

Уметь: 

 готовить графические и мультимедиа материалы для использования в своей 

деятельности; 

 разрабатывать ЭОР на основе педагогического и технологического сценариев; 

 создавать отдельные компоненты ЭОР с помощью различных программных средств, 

компоновать их в единый комплекс; 

 размещать готовое программное обеспечение на различных носителях; 

 управлять и обеспечивать необходимыми материалами распределенные аудитории и 

виртуальные классы.  



Владеть: 

 навыками работы с современными программными средствами для создания ЭОР; 

 навыками проектирования интерфейса и компонентов ЭОР;  

 методами разработки электронных образовательных ресурсов, отвечающих стандартам 

электронного обучения.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-5 (I уровень): способность использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности 

(профиля) подготовки. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль подразумевает ответы в устной или письменной форме на контрольные 

вопросы к изучаемому разделу (контрольная работа), а также выполнение самостоятельных 

практических заданий, результаты которых представляются на обсуждение перед 

аудиторией. 

 

Промежуточный контроль знаний по дисциплине проводится в форме экзамена, который 

предусматривает дифференцированное оценивание самостоятельно выполненного 

учащимися итогового проекта.  

 

В.9.12 Моделирование и визуализация физических явлений и процессов (Блок 1. 

Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация “ Физика в современной школе”, 4 

зачетных единицы,144 часа) 

 

Цели дисциплины: формирование у студентов представления о современных методах 

создания  виртуальных моделей и экспериментов, а также получения практических навыков 

по разработке и использованию демонстрационных материалов в учебном процессе и 

профессиональной деятельности.   

 

Изучение дисциплины предполагает решение следующих задач:  

 знакомство с современным программным обеспечением, используемым при создании 

виртуальных физических и демонстрационных моделей;  

 раскрытие специфики существующих моделей и способов их использования в 

образовательном процессе; 

 изучение методов создания виртуального демонстрационного эксперимента; 

 приобретение практических умений и навыков по созданию физических моделей с 

использованием рассматриваемого программного обеспечения. 

 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

Знать:  



 методы создания виртуального физического эксперимента; 

 возможности использования виртуальных физических моделей и эксперимента в 

образовательных целях;  

 основные требования к создаваемым моделям;  

 основные этапы проектирования и создания виртуальной физической модели; 

Уметь: 

 готовить графические и мультимедиа материалы для использования в своей 

деятельности; 

 планировать и разрабатывать сценарий виртуальной физической модели, демонстрации 

или эксперимента; 

 создавать математическую модель физического процесса или явления; 

 реализовывать математическую модель с помощью предполагаемых средств 

программирования; 

 размещать готовое программное обеспечение на различных носителях; 

 включать разработанные дидактические материалы в учебный процесс; 

Владеть: 

 навыками работы в среде Adobe Flash (Adobe Animate); 

 навыками проектирования и создания виртуальных физических моделей и 

демонстраций;   

 методами планирования и организации учебного процесса с применением 

интерактивных демонстрационных материалов.  

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-5 (I уровень): способность использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности 

(профиля) подготовки. 

ПК-1 (I уровень): 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-2 (I уровень): способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности. 

ПК-3 (I уровень): способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности 

 

Текущий контроль подразумевает ответы в устной или письменной форме на контрольные 

вопросы к изучаемому разделу, а также выполнение самостоятельных заданий, результаты 

которых представляются на обсуждение перед аудиторией.  

  

Промежуточный контроль знаний по дисциплине осуществляется в форме экзамена, 

который предусматривает дифференцированное оценивание самостоятельно выполненного 

учащимися итогового проекта. 
 

В.10.13 Исследовательские методы в образовании. (Блок 1. Вариативная часть. Модули 

по выбору, Специализация “ Физика в современной школе”, 2 зачетных единицы,72 часа) 

 



Цели дисциплины: формирование у студентов представлений об исследовательских 

методах, составляющих основу образовательного процесса высшей школы, этапах 

планирования и организации научных исследований, механизмах повышения их 

эффективности. 

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 раскрытие специфики дидактики высшей школы; 

 знакомство с классификацией методов обучения и определение в ней места 

исследовательского метода;  

 раскрытие функциональных возможностей исследовательского метода;  

 характеристика этапов организации исследовательской деятельности; 

 значение исследовательского метода в формировании компетенций обучающихся. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 специфику дидактики высшей школы;  

 составляющие метода обучения и основные классификации методов обучения; 

 функциональные возможности исследовательского метода и этапы организации 

исследовательской деятельности;  

 формы представления и приемы достижения признания результатов научного 

исследования; 

 формы педагогической деятельности в высшей школе и возможности их активизации. 

Уметь:  

 разрабатывать задания творческого типа;  

 планировать исследование;  

 демонстрировать модели проведения занятий с использованием изученных методов 

обучения;  

 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию в решении разных 

вопросов. 

Владеть: 

 навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения, приемами ведения дискуссии. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-5 (I уровень): способность использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности 

(профиля) подготовки. 

ОПК-6 (I уровень): способность использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе. 

 

Текущий контроль успеваемости проводится на основе выполнения студентами 

практических заданий, итоговой проектной работы, предполагающих самостоятельную 

работу и работу в аудиториях.   

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме устного экзамена.  

 



В.10.14 Технологии дистанционного обучения (Блок 1. Вариативная часть. Модули по 

выбору, Специализация “Информационные процессы и системы”, 3 зачетных единицы,108 

часов) 

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о современном состоянии 

системы дистанционного образования, особенностях развития дидактических, 

информационных средств, информационных технологий и возможностях их применения на 

практике.  

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с историей возникновения и современным состоянием развития e-learning; 

 изучение основных принципов обучения на основе дистанционных образовательных 

технологий; 

 знакомство с условиями организации дистанционного образовательного процесса; 

 изучением дидактической (средства, методы обучения), технологической составляющих 

e-learning; 

 знакомство с особенностями управления процессами e-learning. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 принципы e-learning;  

 условия организации обучения на основе дистанционных образовательных технологий;  

 основные средства, методы и технологии e-learning;  

 модели управления процессами e-learning. 

Уметь: 

 использовать полученные знания для критического анализа эффективности организации 

e-learning; 

 оценить возможности организации обучения на основе дистанционных образовательных 

технологий. 

Владеть: 

 знаниями и приемами настройки информационных технологий;   

 методами разработки электронных  образовательных ресурсов;  

 навыками аргументированного изложения собственной точки зрения;  

 приемами ведения дискуссии. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-5 (I уровень): способность использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности 

(профиля) подготовки. 

ПК-3 (I уровень): способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности. 

 

Текущий контроль успеваемости проводится на основе выполнения студентами 

практических, в том числе семинарских заданий, предполагающих самостоятельную работу 

и работу в аудиториях.   

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме устного экзамена. Итоговая 

оценка по дисциплине складывается из суммы баллов, полученной по итогам текущего 



контроля и промежуточной аттестации (устного экзамена).  

 

 

В.10.15 Проектирование образовательной деятельности. (Блок 1. Вариативная часть. 

Модули по выбору, Специализация “ Физика в современной школе”, 2 зачетных единицы,72 

часа) 

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов представлений о проектировании  

образовательной деятельности на основе дистанционных образовательных технологий.  

 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  

 знакомство с этапами проектирования образовательного пространства и организации 

образовательной деятельности на основе дистанционных образовательных технологий; 

 определение вариантов оптимизации образовательной деятельности. 

 

В результате обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 составляющие образовательного пространства, возможности для совершенствования 

образовательной деятельности;  

 основные характеристики образовательного процесса;  

 этапы проектирования образовательной деятельности, в том числе на основе 

дистанционных образовательных технологий. 

Уметь: 

 проектировать образовательное пространство и образовательную деятельность;  

 грамотно оценивать образовательные ситуации;  

 демонстрировать модель организации дисциплины с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Владеть: 

 знаниями и приемами проектирования дисциплины с использованием дистанционных 

образовательных технологий;   

 навыками аргументированного изложения собственной точки зрения;  

 приемами ведения дискуссии. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина: 

ОПК-5 (I уровень): способность использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности 

(профиля) подготовки. 

ПК-3 (I уровень): способность принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технической деятельности. 

 

Текущий контроль успеваемости проводится на основе выполнения студентами 

практических, в том числе семинарских заданий, итоговой проектной работы, 

предполагающих самостоятельную работу и работу в аудиториях.   

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме зачета по результатам текущего 

контроля.  

 



В.10.16 Организация коллективной учебной работы: методика и технология (Блок 1. 

Вариативная часть. Модули по выбору, Специализация “ Физика в современной школе”, 1 

зачетная единица 36 часов) 

 

Цели дисциплины: формирование у студентов представления о современных методах и 

технологиях организации коллективной учебной работы.   

 

Изучение курса   предполагает выполнение следующих задач: 

  знакомство с современными технологиями организации коллективной учебной работы; 

 знакомство с технологиями создания сетевых образовательных ресурсов; 

 знакомство с современными организации коллективной учебной работы; 

 знакомство с программным обеспечением для организации коллективной учебной 

работы. 

 

В результате обучающийся должен: 

Знать: 

 основные виды и характеристики сетевых образовательных ресурсов; 

 методику использования сетевых образовательных ресурсов для организации 

коллективной учебной работы. 

 принципы и технологии создания электронных образовательных ресурсов. 

Уметь: 

 самостоятельно разработать педагогический сценарий организации коллективной 

учебной работы; 

 самостоятельно подобрать создать электронный образовательный ресурс на основе 

предложенного технического задания; 

Владеть: 

 методами и технологиями организации коллективной учебной работы  

 методами и технологиями электронного и смешанного обучения. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует дисциплина:  
ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

ОПК-3: способность к активной социальной мобильности, организации научно-

исследовательских и инновационных работ.           

ОПК-5: способность использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности 

(профиля) подготовки. 

ПК-1; способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 

технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта. 

ПК-2: способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения 

научно-инновационных задач и применять результаты научных  исследований в 

инновационной деятельности.  

ПК-3: способность принимать участие в разработке новых методов и методических 

подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-технической 

деятельности. 

ПК-6: способность методически грамотно строить планы лекционных и практических 

занятий по разделам учебных дисциплин и публично излагать теоретические и 



практические разделы учебных дисциплин в соответствии с утвержденными учебно-

методическими пособиями при реализации бакалавриата в области физики. 

ПК-7: способность руководить научно-исследовательской деятельностью в области физики 

обучающихся по программам бакалавриата. 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде регулярного проведения 

текущей аттестации путем выполнения заданий, сопровождающих каждую тему. 

 

Промежуточная аттестация по курсу проводится в форме зачета. 

 

Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

 

2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Педагогическая практика (Блок 2, Практики, 3 зачетных единицы, 108 

часов)  

 

Цели педагогической практики:  

 приобретение практических навыков проведения учебных занятий; 

 приобретение социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 
 

Задачи педагогической практики:  

 знакомство с современными образовательными информационными технологиями; 

  овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм занятий; 

 овладение методикой анализа учебных занятий; 

 развитие у магистрантов личностных качеств, определяемых общими целями обучения и 

воспитания, изложенными в ООП. 
 

Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании умений, связанных с педагогической деятельностью, а также 

коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды деятельности 

магистранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и развитие 

стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить группой 

людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности магистранта, 

переключению на новый вид деятельности – педагогическую деятельность, усвоению 

общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональной деловой 

культуры будущих магистров. 

 

Тематический план педагогической практики включает: 

 Изучение государственного образовательного стандарта и учебного плана по одной из 

образовательных программ  

 Работа с учебно-методической литературой, лабораторным и программным обеспечением 

по выбранной дисциплине  

 Проведение практических и лабораторных занятий по темам, рекомендованным 

руководителем педагогической практики  

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 



содержание учебных дисциплин, соответствующих профилю подготовки, федеральных 

государственных образовательных стандартов по направлению подготовки, а также 

необходимых материалов по организации учебного процесса в ВУЗе.         

Уметь:  

разрабатывать современные учебно-методические комплексы, реализовывать формы 

проектного и коллективного обучения на высоком технологическом уровне. 

Владеть:  

навыками разработки современных учебно-методических комплексов, реализации 

различных форм проектного и коллективного обучения. 

  

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует практика: 

ПК-6 I, II уровни: Способность методически грамотно строить планы лекционных и 

практических занятий по разделам учебных дисциплин и публично излагать теоретические 

и практические разделы учебных дисциплин в соответствии с утвержденными учебно-

методическими пособиями при реализации бакалавриата в области физики. 

ПК-7 - I, II уровни: Способность руководить научно-исследовательской деятельностью в 

области физики обучающихся по программам бакалавриата. 

 

Промежуточный контроль – зачет. 

 

2.2 Научно-исследовательская практика (Блок 2, Практики, 16 зачетных единиц, 576 

часов) 

 

Цели научно-исследовательской практики: 

 расширение и закрепление профессиональных знаний, необходимых для дальнейшей 

работы в качестве самостоятельных исследователей;  

  формирование и совершенствование навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, включая постановку и корректировку научной проблемы, 

работу с источниками научно-технической информации, обсуждение полученных 

результатов в профессиональной среде; 

 проведение оригинального научного исследования самостоятельно и в составе научно-

исследовательских и производственных коллективов. 

 

Задачи научно-исследовательской практики:  

 развитие профессионального научно-исследовательского мышления магистрантов, 

формирование у них четкого представления об основных профессиональных задачах и 

способах их решения; 

 формирование умения самостоятельной постановки профессиональных задач, 

планирования научно-исследовательской работы и выполнения исследований при 

решении профессиональных задач с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств;  

 формирование умения обработки и интерпретации полученных экспериментальных 

данных с привлечением современных информационных технологий;  

 содействие всестороннему развитию личности магистранта, формированию его 

объективной самооценки, приобщению к организаторской деятельности.  

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 



физические и математические модели процессов и явлений, относящиеся к исследуемому 

объекту, а также оборудование, технологии и программные комплексы, используемые при 

проведении исследований, направленных на решение задачи, поставленной перед ним в 

рамках тематики его магистерской диссертации.  

Уметь:  

формулировать цели и задачи исследования, самостоятельно планировать и проводить 

исследования, анализировать полученные результаты и делать соответствующие выводы, 

оформлять научно-техническую документацию. 

Владеть: 

навыками научной коммуникации и исследовательской деятельности в условиях 

функционирования научно-исследовательских и производственных коллективов 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует практика: 

ОК-1, II уровень: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2, II уровень: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3, II уровень: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1, II уровень: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 ОПК-2, II уровень: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

ОПК-3, II уровень: способность к активной социальной мобильности, организации научно-

исследовательских и инновационных работ; 

ОПК-4, II уровень: способность адаптироваться к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности; 

ОПК-5, II уровень: способность использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности 

(профиля) подготовки; 

ОПК-6, II уровень: способностью   использовать   знания   современных   проблем   и   

новейших достижений физики в научно-исследовательской работе; 

ПК-1, II уровень: 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-2, II уровень: способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности;   

ПК-3, II уровень: способностью принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технологической деятельности; 

ПК-4, II уровень: способность планировать и организовывать физические исследования, 

научные семинары и конференции; 

ПК-5, II уровень: способность использовать навыки составления и оформления научно-

технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей; 

ПК-6, II уровень: способность методически грамотно строить планы лекционных и 

практических занятий по разделам учебных дисциплин и публично излагать теоретические 



и практические разделы учебных дисциплин в соответствии с утвержденными учебно-

методическими пособиями при реализации программ деятельности; 

ПК-7, II уровень: способность руководить научно-исследовательской деятельностью в 

области физики обучающихся по программам бакалавриата. 

 

Текущий контроль научно-исследовательской практики осуществляется в форме 

собеседования студента с научным руководителем/руководителем практики, сообщений 

студентов на семинаре научной группы/кафедральном совещании.  

 

Промежуточный контроль в конце 3-го семестра проводится в форме 

дифференцированного зачета по защите результатов проведенной работы. 

 

2.3 Научно-исследовательская работа (Блок 2, Практики, 16 зачетных единиц, 576 

часов). 

 

Цели научно-исследовательской работы:  

 расширение и закрепление профессиональных знаний, необходимых для дальнейшей 

работы в качестве самостоятельных исследователей;  

  формирование и совершенствование навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, включая постановку и корректировку научной проблемы, 

работу с источниками научно-технической информации, обсуждение полученных 

результатов в профессиональной среде; 

 проведение оригинального научного исследования самостоятельно и в составе научно-

исследовательских и производственных коллективов. 

 

Задачи научно-исследовательской работы:  

 развитие профессионального научно-исследовательского мышления магистрантов, 

формирование у них четкого представления об основных профессиональных задачах и 

способах их решения; 

 формирование умения самостоятельной постановки профессиональных задач, 

планирования научно-исследовательской работы и выполнения исследований при 

решении профессиональных задач с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств;  

 формирование умения обработки и интерпретации полученных экспериментальных 

данных с привлечением современных информационных технологий.  

 

В результате научно-исследовательской работ обучающийся должен: 

Знать:  

физические и математические модели процессов и явлений, относящиеся к исследуемому 

объекту, а также оборудование, технологии и программные комплексы, используемые при 

проведении исследований, направленных на решение задачи, поставленной перед ним в 

рамках тематики его магистерской диссертации.  

Уметь:  

формулировать цели и задачи исследования, самостоятельно планировать и проводить 

исследования. 

Владеть:  

навыками исследовательской деятельности в условиях функционирования научно-

исследовательских и производственных коллективов. 



 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует научно-исследовательская работа: 

ОК-1, II уровень: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2, II уровень: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3, II уровень: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1, II уровень: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2, II уровень: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

ОПК-3, II уровень: способность к активной социальной мобильности, организации научно-

исследовательских и инновационных работ; 

ОПК-4, II уровень: способность адаптироваться к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности; 

ОПК-6, II уровень: способностью   использовать   знания   современных   проблем   и   

новейших достижений физики в научно-исследовательской работе; 

ПК-1, II уровень: 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-2, II уровень: способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности;   

ПК-3, II уровень: способностью принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технологической деятельности; 

ПК-4, II уровень: способность планировать и организовывать физические исследования, 

научные семинары и конференции; 

ПК-5, II уровень: способность использовать навыки составления и оформления научно-

технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей; 

ПК-6, II уровень: способность методически грамотно строить планы лекционных и 

практических занятий по разделам учебных дисциплин и публично излагать теоретические 

и практические разделы учебных дисциплин в соответствии с утвержденными учебно-

методическими пособиями при реализации программ деятельности; 

ПК-7, II уровень: способность руководить научно-исследовательской деятельностью в 

области физики обучающихся по программам бакалавриата. 

 

Текущий контроль научно-исследовательской работы осуществляется в форме 

собеседования студента с научным руководителем/руководителем практики, сообщений 

студентов на семинаре научной группы/кафедральном совещании.  

 

Промежуточный контроль в конце 1-го  и 2-го семестров проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

 

2.4 Преддипломная практика (Блок 2, Практики, 23 зачетных единиц, 828 часов) 

 



Цели преддипломной практики:  

 расширение и закрепление профессиональных знаний, необходимых для дальнейшей 

работы в качестве самостоятельных исследователей;  

  формирование и совершенствование навыков по завершению и окончательному 

оформлению результатов научно-исследовательской работы. 

 

Задачи преддипломной практики:  

 развитие профессионального научно-исследовательского мышления магистрантов, 

формирование у них четкого представления об основных профессиональных задачах и 

способах их решения; 

 формирование умения обработки и интерпретации полученных экспериментальных 

данных с привлечением современных информационных технологий;  

 овладение навыками оформления итоговых результатов научных исследований 

(подготовки докладов на конференциях, написания статей, тезисов по результатам 

проведенных исследований для опубликования в открытой печати); 

 приобретение навыков публичного представления результатов проведенных 

исследований и грамотного и аргументированного изложения своей точки зрения; 

 проведение предзащиты магистерской диссертации. 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 

Знать:  

физические и математические модели процессов и явлений, относящиеся к исследуемому 

объекту, а также оборудование, технологии и программные комплексы, используемые при 

проведении исследований, направленных на решение задачи, поставленной перед ним в 

рамках тематики его магистерской диссертации.  

Уметь:  

формулировать цели и задачи исследования, самостоятельно планировать и проводить 

исследования, анализировать полученные результаты и делать соответствующие выводы, 

оформлять научно-техническую документацию. 

Владеть: 

 навыками научной коммуникации и исследовательской деятельности в условиях 

функционирования научно-исследовательских и производственных коллективов. 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в   формировании 

которых участвует преддипломная практика: 

ОК-1, II уровень: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2, II уровень: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3, II уровень: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1, II уровень: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2, II уровень: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

ОПК-3, II уровень: способность к активной социальной мобильности, организации научно-

исследовательских и инновационных работ; 



ОПК-4, II уровень: способность адаптироваться к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности; 

ОПК-5, II уровень: способность использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности 

(профиля) подготовки 

ОПК-6, II уровень: способностью   использовать   знания   современных   проблем   и   

новейших достижений физики в научно-исследовательской работе; 

ПК-1, II уровень: 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-2, II уровень: способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач, и применять результаты научных исследований в 

инновационной деятельности;   

ПК-3, II уровень: способностью принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технологической деятельности; 

ПК-4, II уровень: способность планировать и организовывать физические исследования, 

научные семинары и конференции; 

ПК-5, II уровень: способность использовать навыки составления и оформления научно-

технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей; 

ПК-6, II уровень: способность методически грамотно строить планы лекционных и 

практических занятий по разделам учебных дисциплин и публично излагать теоретические 

и практические разделы учебных дисциплин в соответствии с утвержденными учебно-

методическими пособиями при реализации программ деятельности; 

ПК-7, II уровень: способность руководить научно-исследовательской деятельностью в 

области физики обучающихся по программам бакалавриата. 

 

Текущий контроль преддипломной практики осуществляется в форме собеседования 

студента с научным руководителем/руководителем практики, сообщений студентов на 

семинаре научной группы/кафедральном совещании.  

 

Промежуточный контроль в конце 8-го семестра проводится в форме зачета. 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


