
 

Информационные системы в физике 

Квалификация (степень) Бакалавр 

Форма обучения  очная. 

Нормативный срок 

освоения программы 4 года. 

Хабаровск 2013 г. 



Социально-гуманитарный цикл 

1. Гуманитарный и социально-экономический цикл 

2. Базовая часть цикла ГСЭ 

3. Философия 

4. История России  

5. Иностранный язык 

    Базовая 

6. Вариативная часть цикла ГСЭ 

7. Русский язык и культура речи  

8. История и методология физики 

9. Правоведение 

    Вариативная 

10. Курсы по выбору цикла ГСЭ 

11. Психология и педагогика 

12. Методика обучения физике 

13. Культурология 

14. Социология и Политология 

 

Математический и естественнонаучный цикл. 

 Базовая часть цикла МЕН 

1. Математика (8 дисц)  

1.1.Математический анализ 

1.2 Аналитическая геометрия 

1.3. Линейная алгебра 

1.4. Дифференциальные уравнения 

1.5 Интегральные уравнения и вариационное исчисление 

1.6 Теория вероятностей и математическая статистика 

1.7 Векторный и тензорный анализ  

1.8 Теория функций комплексного переменного 

1.9 Модуль «Информатика» 

1.10 Программирование 

1.11 Численные методы и математическое моделирование 

2. Химия 

3. Экология 

4.Вычислительная физика (Практикум на ЭВМ) 

5. Алгоритмические языки и программирование 

   Базовая 

6. Вариативная часть цикла МЭН 

7.  Базы данных 

8. Мультимедийные технологии 

9. Современные методы физических измерений 

10. Архитектура электронных вычислительных систем 

    Вариативная 

11. Курсы по выбору цикла МЭН 

12. Пакеты прикладных программ по физике 

13.Теория групп и её применение в физике 

14. Математическое моделирование физических процессов 

15. Теория рассеяния 

16. Спецпрактикум (Математическое моделирование физических процессов) 

17. Обработка экспериментальных данных на ПЭВМ 

Профессиональный цикл 

Базовая часть профессионального цикла 



1. ОБЩАЯ ФИЗИКА: 

1.1 Механика 

1.2 Молекулярная физика 

1.3. Электричество и магнетизм 

1.4 Оптика 

1.5 Физика атома и атомных явлений 

1.6 Физика атомного ядра и частиц 

2. Теоретическая физика: 

2.1 Теоретическая механика. Механика сплошных сред 

2.2 Электродинамика. Электродинамика сплошных сред 

2.3 Квантовая теория 

2.4 Физика конденсированного состояния. Термодинамика. Статическая физика. 

Физическая кинетика 

2.5 Безопасность жизнидеятельности 

     Базовая 

3. Вариативная часть профессионального цикла 

4. Общий физический практикум 

5. Методы математической физики: Линейные и нелинейные уравнения физики 

6. Физика твердого тела 

    Вариативная  

7. Курсы по выбору профессионального цикла  

8. Автоматизация физического эксперимента 

9. Физика ультразвука 

10. Физические  основы нанотехнологий 

11. Экспериментальные методы ядерной физики 

12. Курсовой проект по общей физике 

13. Курсовой проект по физике атомного ядра 

14. курсовой проект по теоретической физике 

15. Курсовой проект по квантовой теории 

16. Геофизика 

17. Биофизика 

18. Электроника 

19. Медицинская электроника 

20. Методы физико-химического анализа 

21. Физические основы оптоволоконной связи  



Гуманитарный и социально-экономический цикл 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Социально-гуманитарный  факультет 

Кафедра Философии и культурологии 

Аннотация дисциплины  «Философия» 

По направлению подготовки 011200.62 «Физика» (по профилю «Информационные 

системы в физике») 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

«Философия» входит в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин подготовки специалиста по направлению БА 011200.62 

«Физика» (по профилю «Информационные системы в физике»). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой Философии и культурологии. 

Цель дисциплины – развить у студента интерес к фундаментальным знаниям, 

стимулировать потребность к философской оценке исторических событий и фактов 

действительности, способствовать усвоению идей единства историко-культурного 

процесса при всем многообразии его форм. Сформировать  социально-личностные,  

когнитивные, ценностные и коммуникативные компетенции. 

Основная задача курса – помочь студенту в создании целостного системного 

представления о мире и месте человека в нем, о смысле и ценности жизни, в 

формировании основ философского мировоззрения, в освоении знаний о формах и 

методах научного познания, а также в воспитания в студентах чувства патриотизма, 

гуманизма,  коммуникативной открытости. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, 

о её месте  в культуре; исторических типах философии, философских традициях и 

современных дискуссиях; основных разделах современного философского знания 

(онтологии, теории познания, философии и методологии науки, социальной философии и 

философия истории, философской антропологии); философских проблемах и методах их 

исследования; овладением базовыми принципами и приемами философского познания; 

введением в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработкой навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами. Изучение дисциплины направлено на 

развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения 

логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, 

диалога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области гуманитарных наук (ОК-2); 



- способностью приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОК-3); 

- способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать с использование 

современных информационных технологий данные, необходимые для формирования 

суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-4); 

- способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

развития и самосовершенствования (ОК-5); 

- способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); 

- способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способностью следовать этическим и правовым нормам; толерантностью; 

способностью к социальной адаптации (ОК-8); 

- способностью работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и 

подчиняться (ОК-9); 

- способностью критически переосмысливать свой социальный опыт (ОК-10). 

В результате освоения содержания дисциплины «Философия» обучающийся 

должен: 

- знать: сущность философского мышления, этапы формирования и развития 

истории философии: школы, направления, концепции истории философии; основные 

положения и принципы философской науки, наиболее общие законы развития природы, 

общества и человеческого мышления 

- уметь: объяснять основной круг философских поблеем, логику формирования и 

развития философской мысли, раскрывать фундаментальные способы  усвоения и 

осмысления ключевых философских проблем; анализировать общее и особенное в 

характере и способах решения философских проблем, использовать полученные знания в 

изучении дисциплин естественнонаучного цикла, в изучении социологии, политологии, 

культурологи. 

- владеть (быть в состоянии продемонстрировать): знанием основных концепций 

философии; знанием ключевых понятий и способов осмысления и усвоения 

фундаментальной философской проблематики ,пониманием многообразия 

онтологических гносеологических, социально-философских, этических эстетических идей 

мыслителей и умением использовать их в анализе современной  социокультурной  

ситуации в России и в мире, знанием методологических принципов изучения философии, 

навыками аргументации, ведения дискуссии и проблематики, работы с научной 

литературой. 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 



семинары, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения,  активные и 

интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и 

т.д.). 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часа; 

Практические занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

Самостоятельная работа студента(90 часов), из них: 

На сессию (36 часов) 

Экзамен - 2 семестр 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Социально-гуманитарный  факультет 

Кафедра Философии и культурологии 

Аннотация дисциплины  «Культурология» 

По направлению подготовки 011200.62 «Физика» (по профилю «Информационные 

системы в физике») 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

«Культурология » входит в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин подготовки специалиста по направлению БА 011200.62 

«Физика» (по профилю «Информационные системы в физике»). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой Философии и культурологии. 

Цель дисциплины – изучение важнейших понятий культурологии, овладение 

основами культурологического мировоззрения, приобщение к общечеловеческим 

ценностям, развитие навыков логического мышления, умения самостоятельно мыслить и 

обосновывать, доказывать и отстаивать собственные убеждения. Задачами изучения 

дисциплины является формирование представлений о месте и роли культурологии в 

системе современного научного знания; овладение основами истории культуры России; 

изучение типологии культур и социокультурной динамики; формирование бережного 

отношения к сохранению и преумножению национального и мирового культурного 

наследия.  

Содержание дисциплины связано с вопросами рассмотрения культуры как 

объекта и предмета культурологии, определения места культурологии в общей системе 

наук, выявления философско-антропологических оснований культурологического знания, 

изучения социокультурных факторов формирования личности в процессе социализации и 

инкультурации индивида, трансляции социального опыта и преемственности в культуре, 

проблемами социокультурной динамики культурно-исторического процесса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области гуманитарных наук (ОК-2); 

- способностью приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОК-3); 

- способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать с использование 

современных информационных технологий данные, необходимые для формирования 

суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-4); 

- способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

развития и самосовершенствования (ОК-5); 



- способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); 

- способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способностью следовать этическим и правовым нормам; толерантностью; 

способностью к социальной адаптации (ОК-8); 

- способностью работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и 

подчиняться (ОК-9); 

- способностью критически переосмысливать свой социальный опыт (ОК-10). 

В результате освоения содержания дисциплины «Культурология» обучающийся 

должен: 

- знать: 

 - основные категории теории культуры, ведущие культурологические концепции и 

методы культурологического анализа;  

- структуру, функции, формы и типы культуры; 

- закономерности развития культуры, особенности и отличительные черты 

основных культурно-исторических эпох, движущие силы, ритмы и источники 

социокультурной динамики, принципы соотношения имманентного развития и 

взаимодействия культур;  

- особенности развития и функционирования российской культуры, вклад культуры 

России в мировую культуру; 

- место и роль деятельности юриста в культуре. 

- уметь:   

- самостоятельно анализировать культурологическую литературу;  

- работать с разноплановыми в концептуальном и мировоззренческом отношении 

источниками культурологической информации на основе их критического восприятия;  

- применять общетеоретические и прикладные аспекты культурологического 

знания для обоснования практических решений в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

- формировать, обосновывать, аргументировано отстаивать свою личную позицию 

по отношению к актуальным проблемам культуры; 

- ориентироваться в многообразной и противоречивой культурной информации, 

осмысливать процессы, события и явления в культурной жизни России и мира в их 

динамике и взаимосвязи. 

- владеть (быть в состоянии продемонстрировать):  

- навыками самостоятельного анализа и оценки сложных и многогранных явлений 

культуры; 

- навыками аргументированного письменного изложения собственной точки зрения;  

- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики по проблемам культуры, 

практического анализа логики различного рода культурологических рассуждений;  

- навыками толерантного восприятия культурных различий между разными 

социальными, религиозными, гендерными, этническими и профессиональными группами, 

основывающегося на понимании феномена многообразия культур и цивилизаций. 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 

семинары, 

коллоквиумы, 



самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения,  активные и 

интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и 

т.д.). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента(36 часов); 

Зачёт - 3 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

 «История России» 

 

По направлению подготовки 011200 «Физика» (бакалавр) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный и социально-экономический цикл (ГСЭ.Б) 

Дисциплина реализуется: на Юридическом факультете   Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Истории Отечества, государства и права» 

 

Цель дисциплины – дать студентам более углубленную историческую подготовку, 

повысить их политическую культуру, помочь лучше подготовиться к пониманию 

происходящих в жизни общества и государства общественно-политических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

источниками и методами изучения истории, понятиями, проблемами истинности 

исторического знания. Историческое развитие  российского государства и общества с 

древнейших времен до наших дней.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области гуманитарных и экономических наук (ОК-2); 

- способность к письменной и устной коммуникации на родном языке (ОК-13); 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации, тъюторство. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: опроса 

рубежный контроль в форме: тестирования 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

  4 зачетных единицы; 

 144 час.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час.; 

семинарские занятия (36 час.), в том числе в интерактивно форме 4 час. 

Самостоятельной работы студента 90 час.  

Экзамен – I семестр. 



 

 

 

Аннотация учебной дисциплины  

«Иностранный язык» 

 

по направлению подготовки 
011200.62 «Информационные системы в физике» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ГСЭ).  

 

Дисциплина реализуется  

на  социально-гуманитарном  факультете ТОГУ 

 кафедрой «Иностранные языки» 

 

Цель дисциплины – подготовка будущего специалиста к практическому 

владению иностранным языком, что позволит реализовать такие аспекты 

профессиональной деятельности, как своевременное ознакомление с новыми 

технологиями, установление контактов с зарубежными фирмами, т.е. обеспечит 

повышение уровня профессиональной компетенции специалиста. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

владения иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение 

грамматическим минимумом и лексическим минимумом общего и терминологического 

характера, обеспечивающим коммуникацию без искажения смысла).  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  
− способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области гуманитарных и экономических наук (ОК-2); 

− способность приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); 

− способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые для формирования 

суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-4); 

− способность получить и использовать в своей деятельности знание иностранного 

языка (ОК-14); 

− способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

навыки работы с информацией из различных источников (ОК-16); 

− способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области информатики и современных информационных технологий, 

навыки использования программных средств и навыков работы в компьютерных сетях; 

умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет (ОК-17); 

 

Перечень образовательных технологий: 

− практические занятия; 

− самостоятельная работа студентов; 

− консультации. 

 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  



7 зачетных единиц; 

 252 часа. 

 Программой дисциплины предусмотрены  

108 часов  практических занятий (из них 22 часа практических занятий в 

интерактивной форме) 

144 часа самостоятельной работы студентов.  

 

 

 



1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и культура речи» 

по направлению подготовки 011200.62  «Физика»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть  цикла ГСЭ (ГСЭ. В. 1) 

Дисциплина реализуется на факультете: СГФ кафедрой: РФ 

         

       Цель дисциплины: 

        – повышение общей речевой культуры студентов; 

        – совершенствование владения нормами устного и письменного литературного 

языка; 

        – развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных 

ситуациях общения. 

 

        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современного состояния русского литературного языка, актуальных проблем языковой 

культуры общества; языковых норм современного русского языка; функционально-

стилистических разновидностей языка. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций:  

         – способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области гуманитарных и экономических наук (ОК-2); 

         – способностью к письменной и устной коммуникации на родном языке (ОК-

13); 

         – способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования (ОК-5); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

        практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 

часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

 Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часа; 

 Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часа; 

Самостоятельная работа студента (36 часов)  

Зачет -  3 семестр. 



 

Аннотация дисциплины 

«История и методология физики» 

 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика»  

 (профиль «Информационные системы в физике») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный и социально-экономический цикл (Б.1). 

 Вариативная часть (В,ОД.2) 

Дисциплина реализуется на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

 

           Цель дисциплины: является реализация принципа гуманитаризации обучения 

физике в процессе подготовки бакалавров по направлению «физика», формирование у 

бакалавров физики методологической культуры. При этом решаются следующие задачи:  

- дать студентам понятия о методологических закономерностях развития физической 

науки;  

- сформировать у студентов представление об основных этапах развития физики; 

- познакомить с основными способами познания  природы на различных этапах 

развития физической науки;   

- ознакомить с эволюцией физической картины мира; 

- научить студентов отбирать исторический материал для реализации принципа 

историзма при обучении физики; 

- ознакомить с вкладом виднейших ученых в развитие мировой физической науки. 

 

          Содержание дисциплины. В процессе изучения дисциплины рассматриваются 

следующие вопросы: 

       Предмет, задачи и методы исследования истории физики. Закономерности развития 

физической науки и её роль. Основные этапы развития и периодизация истории физики.  

      Физика Древности. Возникновение первоначальных физических представлений. 

Методы познания древних людей. 

      Физика Античности. Характеристика эпохи Античности. Особенности физических 

учений. Проблемы механики, оптики. Вклад ученых Античности в развитие физики. 

      Физика Средневековья. Характеристика эпохи Средневековья. Наука на Ближнем и 

Среднем Востоке и в Западной Европе. Вклад  ученых Востока и Запада в развитие науки. 

Методы познания. Возникновение колледжей, университетов и научных школ.  

      Развитие физической науки в эпоху Возрождения. Исследования Леонардо да Винчи. 

Предшественники Галилея - Ньютона, их вклад в развитие науки. Методы познания в 

эпоху Возрождения. 

      Научная революция 17 века. Зарождение новых методов познания. Вклад Декарта, Ф. 

Бекон, Коперника, Галилея, Гюйгенса.  

      И. Ньютон и его основные труды по оптике и механике. Значение Ньютоновской 

методологии для развития физики 18 - 19 веков. 

      Физика 18 века. Появление новых областей физики (электричество и магнетизм, 

теплофизика и связь с механическими процессами). Появление физической науки в 

России. М.В. Ломоносов и его научные воззрения. 

      Особенности развития физики в 19 веке. Становление и развитие классической физики 

(электродинамика, термодинамика, атомистика). Расцвет классической физики. Корифеи 

науки  конца 19 века. 

      Современная физика  (физика 20 века.) Становление релятивистской и квантовой 

физики. Физика космоса и микромира.  Развитие физики в СССР, России.  



 

         Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование компетенций: 

          А).  общекультурных:  

     - способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

     - способности собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные необходимые для формирования 

суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-4); 

     - способности выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования (ОК-5); 

     - способности добиваться намеченной цели (ОК-6);  

     - способности критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК-7); 

     - способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

навыки работы с информацией из различных источников (ОК-16).  

   Б).  профессиональных: 

 

    - способности формировать суждения о значении и последствиях своей 

профессиональной деятельности с учётом социальных, правовых, этических и 

природоохранных аспектов (ПК-7). 

    - способности понимать и излагать получаемую информацию и представлять 

результаты  физических исследований (ПК-10). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, консультации,  

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц (кредитов):  72 часа (7-й семестр). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (18 часов); 

практические занятия (18 часов), из них в интерактивной форме 12 

часов; 

самостоятельная работа студентов - 36 часов; 

       зачёт   –   7-й семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины 

«Правоведение» 

 

          По направлению подготовки 011200.62 Физика. Квалификация (степень) 

«бакалавр»).  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина Правоведение является элементом базовой части Гуманитарного и 

экономического цикла дисциплин подготовки студентов по данному направлению.  

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Правоведение». 

 

Цель дисциплины - формирование правовой культуры будущих специалистов, 

приобретение ими систематизированных знаний в государственно-правовой сфере, 

умения применять полученные знания на практике. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с формированием представления об основных, фундаментальных правовых 

институтах, категориях и понятиях; ознакомлением с основными теоретическими 

концептами российской правовой науки; приобретением навыков и умения осуществлять 

поиск юридически значимой информации, и ее правильного применения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области гуманитарных и экономических наук (ОК-2); 

способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); 

способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые для формирования 

суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-4); 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

навыки работы с информацией из различных источников (ОК-16); 

способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); 

способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК-7); 

способностью следовать этическим и правовым нормам; толерантностью; 

способностью к социальной адаптации (ОК-8); 

способностью работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и 

подчиняться (ОК-9); 

способностью критически переосмысливать свой социальный опыт (ОК-10); 

способностью следовать социально-значимым представлениям о здоровом образе 

жизни (ОК-11); 

способностью овладеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

способностью к письменной и устной коммуникации на родном языке (ОК-13); 

способностью получить организационно-управленческие навыки (ОК-15); 

способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования (ОК-5); 

 

профессиональных компетенций выпускника: 

 



способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

способностью формировать суждения о значении и последствиях своей 

профессиональной деятельности с учетом социальных, правовых, этических и 

природоохранных аспектов (ПК-7); 

 

Перечень образовательных технологий: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции,  практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки, рубежный контроль в форме оценки и итоговая аттестация 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа), практические 

(34 часа, в том числе в интерактивных формах – 12 часов (33,3%) и (54 часа) 

самостоятельной работы студента. Зачет-3 семестр. 



Аннотация  дисциплины «Психология и педагогика» 

Направление подготовки 011200.62 «Физика» 

Профиль подготовки: «Информационные системы в физике» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный и социально-экономический цикл (ГСЭ). Курсы по выбор (ГСЭ.кв. 1.1) 

Дисциплина реализуется на факультете КиФН, кафедрой СРиП 

  Целью освоения дисциплины «Психология и педагогика» является предоставление  

студентам знаний  в области  общей психологии, психологии личности, социальной 

психологии, педагогики. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с рассмотрением 

современных представлений о природе человеческой психики, о ее специфике, структуре, 

динамике, развитии, а также ознакомлением с системой категорий и понятий, с помощью 

которых психологическая наука определяет все многообразие проявлений человеческой 

реальности. Программа  дисциплины включает в себя рассмотрение психолого-

педагогических основ обучения и воспитания, исследование понятий, средств и методов 

педагогического процесса, а также изучение базовых положение новых педагогических 

систем. 

Процесс изучения дисциплины «Психология и педагогика» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 

данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

 способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области гуманитарных и экономических наук (ОК-2); 

 способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования (ОК-5); 

 способность следовать этическим и правовым нормам; толерантность; способность 

к социальной адаптации (ОК-8); 

 способность работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и 

подчиняться (ОК-9). 

 

б) Профессиональных компетенций (ПК): 

 способность понимать и излагать полученную информацию и представлять 

результаты физических исследований (ПК-10). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме семинаров, рубежный контроль в форме коллоквиумов и 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часов), из них: 

Лекционные занятия (36часов), в том числе в интерактивной форме 9 часов;  

Практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме 5 часов; 

Самостоятельная работа студента (54 часа) 

Зачет 7 семестр. 

 



Аннотация учебной дисциплины 

«Методика обучения физике» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:     

Гуманитарный и социально-экономический цикл (Б.1).  

Курсы по выбору (КВ,ОД,1.2) 

 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук  кафедрой 

физики 

 

       Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о содержании и организации учебно-

воспитательного процесса по физике в учреждениях среднего общего (полного) образования в 

рамках современных образовательных технологий; подготовка специалистов к преподаванию 

физики в современной школе. 

 

       Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

·      планирование и проведение учебных занятий по физике с учетом специфики тем и разделов 

образовательной программы и в соответствии с учебным планом; 

·      использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств обучения 

физике; 

·      использование технических средств обучения, новых педагогических, информационных и 

компьютерных технологий; 

·      применение современных средств оценивания результатов обучения физике; 

·      формирование у школьников духовных, нравственных ценностей и патриотических 

убеждений на основе индивидуального подхода; 

·      анализ собственной деятельности с целью совершенствования и повышения своей 

квалификации; 

·      проведение профориентационной работы и оказание помощи в социализации учащихся;  

·     организация контроля результатов обучения и воспитания; 

·   организация внеурочной деятельности учащихся по физике; 

 

         Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование компетенций: 

          А).  общекультурных:  

     - способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

     - способности собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием современных 

информационных технологий данные необходимые для формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-4); 

     - способности выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования (ОК-5); 

     - способности добиваться намеченной цели (ОК-6);  

     - способности критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль своей профессиональной деятельности (ОК-7); 

     - способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности навыки 

работы с информацией из различных источников (ОК-16).  

   Б).  профессиональных: 

 

    - способности формировать суждения о значении и последствиях своей профессиональной 

деятельности с учётом социальных, правовых, этических и природоохранных аспектов (ПК-7). 

    - способности понимать и излагать получаемую информацию и представлять результаты  

физических исследований (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: 

 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, консультации,  

тьюторство. 



Аннотация дисциплины 

«Социология и Политология» 

По направлению подготовки 011200 ФИЗИКА (КВАЛИФИКАЦИЯ 

(СТЕПЕНЬ) "БАКАЛАВР") 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: ГСЭ 

Вариативная часть (В.ОД.6). 

Дисциплина реализуется Социально-гуманитарным факультете, кафедрой Социологии, 

Политологии и Регионоведения. 

Цель дисциплины является получение студентами основ социологических знаний в 

объеме, обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем социологии, ее 

истории, методики и специальных социологических теорий, раскрывающих функции, структуру и 

механизм социальной сферы общества. Также изучат предмет политологии и ее основные 

понятия, важнейшие черты политических отношений и процессов, смогут самостоятельно 

разбираться в политических проблемах современности. Освоение курса позволит студентам 

сформировать целостное, системное представление о политической сфере, составляющей 

значительную часть современного общественного сознания и имеющей свой специфический 

характер. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

системного представления о социальной и политической сферах, составляющих значительную 

часть современного общественного сознания.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области гуманитарных и экономических наук (ОК-2); 

 способностью следовать этическим и правовым нормам; толерантностью; способностью к 

социальной адаптации (ОК-8); 

 способностью работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и подчиняться 

(ОК-9); 

 способностью получить организационно-управленческие навыки (ОК-15). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

  Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных 

занятий (определяется  требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия лекционного 

типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 40% аудиторных занятий 



(определяется соответствующим ФГОС)). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия(18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 ч. 

Практические занятия(18 часа), в том числе в интерактивной форме 8 ч. 

Самостоятельная работа студента(36 часов) 

Зачет-2 семестр 



 

Аннотации по дисциплинам направления 011200.62 Физика 

    МЕН. Б.1.1. Математический анализ 

Дисциплина Математический анализ является частью Математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин (МЕН.Б.1.1) направления 011200.62 Физика 

реализуется на  Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихоокеанского 

государственного университета  кафедрой Прикладная математика.  

Целью преподавания дисциплины является обеспечение базовой фундаментальной 

математической подготовки по математическому анализу, а также формирование 

личности студентов, развитие их интеллекта и способностей к логическому и 

алгоритмическому мышлению; обучение основным математическим методам, 

необходимым для анализа и моделирования устройств, процессов и явлений при описании 

оптимальных решений и выбора наилучших способов реализации этих решений, методам 

обработки и анализа результатов экспериментальных данных. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией пределов, 

непрерывностью функций, с исследованием функции одной и нескольких действительных 

переменных, дифференциальным и интегральным исчислением, элементами теории поля, 

теорией числовых и функциональных рядов, применению основ математического анализа 

для исследования физических, химических процессов.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: 

 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

 способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); 

 способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); 

 способностью овладеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности навыки 

работы с информацией из различных источников (ОК-16); 

профессиональных компетенций выпускника: 

 способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

 способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студента, 

консультации., реализуется в 1 и 2-м семестрах 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля, итоговый 

контроль в форме экзамена и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часов, 126 аудиторных часов Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 72 

часа (из них 6 часов интерактивных), практические - 54 часа (20 часов интерактивных), и 

198 самостоятельной работы студента.  

МЕН.Б.1.2. Аналитическая геометрия 

Дисциплина Аналитическая геометрия  является частью Математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин (МЕН.Б.1.2.) направления 011200.62 Физика 

реализуется на  Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихоокеанского 

государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Целью преподавания дисциплины является обеспечение базовой фундаментальной 

подготовки по аналитической геометрии,  развитие интеллекта и способностей к 

логическому и алгоритмическому мышлению; обучение основным математическим 

методам, необходимым для анализа и моделирования устройств, процессов и явлений при 

описании оптимальных решений и выбора наилучших способов реализации этих решений, 

методам обработки и анализа результатов экспериментальных данных. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов.Аналитическая геометрия 

прямых на плоскости, общее, каноническое уравнения плоскостей, задачи, связанные с 

построением уравнения плоскости, взаимное расположение плоскостей. Уравнения 

прямых в пространстве, взаимное расположение прямых в пространстве, прямой и 

плоскости.. Эллипс, гипербола и парабола, геометрические определения, канонические 

уравнения. Поверхности второго порядка 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: 

 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

 способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); 

 способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); 

 способностью овладеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности навыки 

работы с информацией из различных источников (ОК-16); 

профессиональных компетенций выпускника: 

 способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

 способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студента, 

консультации., реализуется во втором семестре 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля, текущий 

контроль в форме опроса (коллоквиум), итоговый контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов, 54 аудиторных часа Программой дисциплины предусмотрены лекционные – 36 часа 

(из них 3 часа интерактивных), практические - 18 часа (8 часов интерактивных), и 54 

самостоятельной работы студента.  

МЕН.Б.1.3. Линейная алгебра 

Дисциплина Линейная алгебра является частью Математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин (МЕН.Б.1.3.) направления 011200.62 Физика 

реализуется на  Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихоокеанского 

государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Целью преподавания дисциплины является обеспечение базовой математической 

подготовки бакалавров по линейной алгебре. Алгебраические понятия широко 

используются при математическом моделировании различных задач, описывающих 

сложные физические и экономические процессы и явления 

Содержание охватывает следующий круг вопросов 

Системы линейных алгебраических уравнений (СЛУ). Классификация СЛУ. Свойства 

решений СЛУ. Ранг матрицы. Линейное пространство  R
n   

 

Определители. Перестановки. Подстановки. Основные свойства определителей. 

Обратная матрица и способы ее нахождения.  

Комплексные числа. Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы 

комплексного числа. Операции над комплексными числами.    

Векторная алгебра. Векторы на прямой, на плоскости и в пространстве.  Определение и 

свойства скалярного произведения векторов. Смешанное и векторное произведения 

векторов в пространстве. Примеры применения векторной алгебры в геометрии, механике 

и физике.  

Линейные пространства.  Бесконечномерные и конечномерные линейные пространства.  

Теорема об изоморфизме конечномерных ЛП.   

Линейные отображения линейных пространств. Линейные операторы. Собственные 

значения и собственные векторы линейных операторов. Характеристический многочлен 

матрицы и линейного оператора. Достаточные условия и критерий диагонализируемости 

линейного оператора. Теорема о существовании жорданова базиса линейного оператора. 

(Построение жорданова базиса.) Функции от матриц и от операторов.  

Линейные, билинейные и квадратичные функционалы (формы). Закон инерции для 

квадратичных форм. Знакоопределенные квадратичные формы, необходимые признаки 

знакоопределенности. Критерий Сильвестра.   



Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: 

 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

 способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); 

 способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); 

 способностью овладеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности навыки 

работы с информацией из различных источников (ОК-16); 

профессиональных компетенций выпускника: 

 способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

 способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студента, 

консультации, реализуется в 1 семестре 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля, текущий 

контроль в форме опроса (коллоквиум), итоговый контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов, 54 аудиторных часа Программой дисциплины предусмотрены лекционные – 36 часа 

(из них 3 часа интерактивных), практические - 18 часа (8 часов интерактивных), и 54 

самостоятельной работы студента.  

МЕН.Б.1.4. Дифференциальные уравнения 

Дисциплина Дифференциальные уравнения является частью Математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин (МЕН.Б.1.4.) направления 011200.62 Физика 

реализуется на  Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихоокеанского 

государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Целью преподавания дисциплины является обеспечение базовой фундаментальной 

математической подготовки по дифференциальным уравнениям, а также формирование 

личности студентов, развитие их интеллекта и способностей к логическому и 

алгоритмическому мышлению; обучение основным математическим методам, 

необходимым для анализа и моделирования, процессов и явлений при описании 

оптимальных решений и выбора наилучших способов реализации этих решений, методам 

обработки, анализа и интерпретации результатов экспериментальных данных. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов 



Задача Коши для нормального уравнения 1-го порядка, типы уравнений, решаемых в 

квадратурах. Интегральные кривые. Уравнения с разделяющимися переменными, с 

однородной правой частью, линейные, в полных дифференциалах.  

Уравнения, не разрешенные относительно старшей производной, допускающие 

понижение порядка. 

Теоремы Коши и Коши-Липшица. Существование и единственность,  

Линейные уравнения порядка n.  Пространство решений однородного уравнения, 

фундаментальная система решений. Вронскиан и его свойства. Построение 

фундаментальной системы решений в случае постоянных коэффициентов, неоднородное 

уравнение: его общее решение, метод вариации постоянных и ядро Коши.  

Нормальные линейные системы 1-го порядка.  Однородная система, пространство ее 

решений, фундаментальная матрица, неоднородная система, ее общее решение, метод 

вариации произвольных постоянных, матрица Коши. 

Автономные нормальные системы 1-го порядка. Устойчивость, асимптотическая 

устойчивость и неустойчивость положения равновесия, теорема Ляпунова об 

асимптотической устойчивости. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: 

 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

 способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); 

 способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); 

 способностью овладеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности навыки 

работы с информацией из различных источников (ОК-16); 

профессиональных компетенций выпускника: 

 способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

 способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студента, 

консультации, реализуется в 3-м семестре. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля, текущий 

контроль в форме опроса (коллоквиум), итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа, 54 аудиторных часа Программой дисциплины предусмотрены лекционные – 36 часа 

(из них 3 часа интерактивных), практические - 18 часа (8 часов интерактивных), и 54 

самостоятельной работы студента.  

МЕН.Б.1.5. Интегральные уравнения и вариационное исчисление 

Дисциплина является частью Математического и естественнонаучного цикла 

дисциплин (МЕН.Б.1.5.) направления 011200.62 Физика реализуется на  Факультете 

компьютерных и фундаментальных наук Тихоокеанского государственного 

университета  кафедрой Прикладная математика. 

Целью преподавания дисциплины является обеспечение базовой фундаментальной 

математической подготовки по интегральным уравнениям и вариационному исчислению, 

а также формирование личности студентов, развитие их интеллекта и способностей к 

логическому и алгоритмическому мышлению; обучение основным математическим 

методам, необходимым для анализа и моделирования, процессов и явлений при описании 

оптимальных решений и выбора наилучших способов реализации этих решений, методам 

обработки, анализа и интерпретации результатов экспериментальных данных. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов 

Задача Коши для нормального уравнения 1-го порядка, типы уравнений, решаемых в 

квадратурах. Интегральные кривые. Уравнения с разделяющимися переменными, с 

однородной правой частью, линейные, в полных дифференциалах.  

Уравнения, не разрешенные относительно старшей производной, допускающие 

понижение порядка. 

Теоремы Коши и Коши-Липшица. Существование и единственность,  

Линейные уравнения порядка n.  Пространство решений однородного уравнения, 

фундаментальная система решений. Вронскиан и его свойства. Построение 

фундаментальной системы решений в случае постоянных коэффициентов, неоднородное 

уравнение: его общее решение, метод вариации постоянных и ядро Коши.  

Нормальные линейные системы 1-го порядка.  Однородная система, пространство ее 

решений, фундаментальная матрица, неоднородная система, ее общее решение, метод 

вариации произвольных постоянных, матрица Коши. 



Автономные нормальные системы 1-го порядка. Устойчивость, асимптотическая 

устойчивость и неустойчивость положения равновесия, теорема Ляпунова об 

асимптотической устойчивости. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: 

 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

 способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); 

 способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); 

 способностью овладеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности навыки 

работы с информацией из различных источников (ОК-16); 

профессиональных компетенций выпускника: 

 способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

 способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студента, 

консультации, реализуется в 3-м семестре. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля, текущий 

контроль в форме опроса (коллоквиум), итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа, 54 аудиторных часа Программой дисциплины предусмотрены лекционные – 36 часа 

(из них 3 часа интерактивных), практические - 18 часа (8 часов интерактивных), и 54 

самостоятельной работы студента.  

МЕН.Б.1.6. Теория вероятностей и математическая статистика 

Дисциплина является частью Математического и естественнонаучного цикла 

дисциплин (МЕН.Б.1.6.) направления 011200.62 Физика реализуется на  Факультете 

компьютерных и фундаментальных наук Тихоокеанского государственного 

университета  кафедрой Прикладная математика. 

Целью преподавания дисциплины является обеспечение базовой математической 

подготовки будущих специалистов по теории вероятностей и математической статистики. 

Курс освещает историю развития теории вероятностей, основные понятия, свойства, 

применение в естествознании и кодировании информации. Выпускник должен в области 

теории вероятности и математической статистики представление: 



о месте и роли теории вероятности и математической статистики в современном мире, 

мировой культуре и истории; 

о математическом мышлении, индукции, дедукции, принципах математических 

рассуждений и математических доказательств; 

об основных понятиях теории вероятностей и математической статистики; 

о законах больших чисел и их применении в исследовании, 

о статистических гипотезах и их проверке, 

о математическом и статистическом моделировании; методах регрессионного и 

корреляционного анализа, 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов 

Элементарная теория вероятностей. Основные понятия и теоремы. 

Статистической определение вероятности. Классическое определение вероятности. 

Элементы комбинаторного анализа. Классическое определение вероятности. Условные 

вероятности. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Испытания Бернулли. 

Математические основы теории вероятностей. Дискретные случайные величины. 

Функция распределения. Числовые характеристики: математическое ожидание, 

дисперсия, ковариация и коэффициент корреляции. Основные абсолютно непрерывные 

распределения. Характеристические функции и их основные свойства. Предельные 

теоремы теории вероятностей. Виды сходимости случайных величин.  

Многомерные распределения. Дискретные и абсолютно непрерывные 

многомерные распределения.  

Основные задачи и понятия выборочной теории. Задачи математической 

статистики. Выборка. Вариационный ряд выборки. Эмпирическая функция 

распределения. Выборочные характеристики. 

Точечное и интервальное оценивание неизвестных параметров распределения. 

Точечные оценки неизвестных параметров распределения и параметрических функций. 

Состоятельность, несмещенность. Понятие оптимальной оценки.  Эффективные оценки. 

Методы построения оценок. Условные математические ожидания. Формула полного 

математического ожидания. Условные распределения. Регрессия. Построение 

доверительных интервалов с помощью центральных статистик. 

Проверка статистических гипотез. Статистические гипотезы и статистического 

критерия. Критерии согласия.Корреляционный анализ. Дисперсионный анализ 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: 

 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

 способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); 

 способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); 



 способностью овладеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности навыки 

работы с информацией из различных источников (ОК-16); 

профессиональных компетенций выпускника: 

 способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

 способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студента, 

консультации, реализуется в 4-м семестре. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля, текущий 

контроль в форме опроса (коллоквиум), итоговый контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, 

36 аудиторных часа Программой дисциплины предусмотрены лекционные – 18 часов (из 

них 2 часа интерактивных), практические - 18 часов (5 часов интерактивных), и 36 

самостоятельной работы студента.  

МЕН.Б.1.8. Теория функций комплексного переменного 

Дисциплина является частью Математического и естественнонаучного цикла 

дисциплин (МЕН.Б.1.8.) направления 011200.62 Физика реализуется на  Факультете 

компьютерных и фундаментальных наук Тихоокеанского государственного 

университета  кафедрой Прикладная математика 

Целью преподавания дисциплины является обеспечение базовой фундаментальной 

математической подготовки по интегральным уравнениям и вариационному исчислению, 

а также формирование личности студентов, развитие их интеллекта и способностей к 

логическому и алгоритмическому мышлению; обучение основным математическим 

методам, необходимым для анализа и моделирования, процессов и явлений при описании 

оптимальных решений и выбора наилучших 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов 

Действия над комплексными числами и простейшие функции комплексного 

переменного. Арифметические действия над комплексными числами, натуральная 

степень комплексного числа, экспонента и дробно-линейная функция. Регулярные 

функции и интегралы по кривым на комплексной плоскости.  



Ряды Тейлора и Лорана. Изолированные особые точки. Вычисление 

интегралов при помощи вычетов.  

Операционное исчисление. Преобразование Лапласа, формула обращения 

преобразования Лапласа. Элементарные теоремы операционного исчисления, применение 

операционного исчисления к решению линейных уравнений и систем с постоянными 

коэффициентами и специальной правой частью.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: 

 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

 способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); 

 способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); 

 способностью овладеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности навыки 

работы с информацией из различных источников (ОК-16); 

профессиональных компетенций выпускника: 

 способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

 способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студента, 

консультации, реализуется в 4-м семестре. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля, текущий 

контроль в форме опроса (коллоквиум), итоговый контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, 36 

аудиторных часа Программой дисциплины предусмотрены лекционные – 18 часов (из них 

2 часа интерактивных), практические - 18 часов (5 часов интерактивных), и 36 

самостоятельной работы студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Химия» 

 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика»  

профиль «Информационные системы в физике» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН). 

Базовая часть (МЕН.Б.2) 

 

 Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Химия». 

 

 Цель дисциплины – приобретение студентами целостных представлений и знаний 

о химических, физико-химических процессах и явлениях и закономерностях их 

протекания в окружающей природе, освоение методов теоретических расчетов, получение 

навыков проведения экспериментальных исследований и анализа их результатов. 

Овладение данными знаниями и навыками обеспечит будущим специалистам выработку 

естественнонаучного мышления и научно обоснованный подход к деятельности 

специалиста в своей области. 

 Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

важнейших закономерностей химических процессов, химической термодинамики и 

кинетики, свойств растворов электролитов, основ электрохимии. Полученные знания 

позволят понять принципы действия объектов профессиональной деятельности, изучать 

базовые профессиональные дисциплины и использовать их в будущей профессиональной 

деятельности. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 - способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

 - способности выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования (ОК-5); 

 - способности применять на практике базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

 - способности применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

 - способности формировать суждения о значении и последствиях своей 

профессиональной деятельности с учетом социальных, правовых, этических и 

природоохранных аспектов (ПК-7). 

 

  

 Перечень образовательных технологий: 

 лекции (в том числе с использованием демонстрационного эксперимента); 

 лекции-презентации с использованием мультимедийных технологий; 

 лабораторные работы; 

          учебно-исследовательские работы студентов; 

 предметные конференции; 

 самостоятельная работа студентов; 

 консультации; 

 тестирование. 

  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 



 4 зачетные единицы; 

 144 часа. 

   Программой дисциплины предусмотрены: 

   лекционные занятия (36 часов); 

 лабораторные занятия – 18  часов, в том числе в интерактивной   форме 6 часов;  

   самостоятельная работа студентов (54 часа): 

          зачет – 1-й семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Экология 

По направлению подготовки 011200.62 «Физика» 

По профилю « Информационные системы в физике» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл МЕН. Базовая  часть (МЕН.Б.4).  

Дисциплина реализуется на Факультете _ФПЭ____ кафедрой _ЭРБЖД____. 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов экологического мышления и 

мировоззрения, бережного отношения к окружающей среде, повышение экологической 

грамотности; обучение грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в 

природной среде, в том числе и с его профессиональной деятельностью; формирование 

комплекса природоохранных  знаний,  умений и навыков. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает широкий круг 

вопросов: понятие,  классификация и задачи  экологии, методы исследований в экологии; 

теоретические аспекты современной экологии; классификация экологических факторов и 

законы их действия, условия и ресурсы среды; особенности сред обитания живых 

организмов; демографическая структура популяций; формирование сообществ, экосистем, 

биосферы, основные закономерности их функционирования и развития; влияние факторов 

среды на здоровье человека; глобальные проблемы окружающей среды; признаки и 

причины экологического кризиса; экологические принципы рационального 

природопользования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

способностью формировать суждения о значении и последствиях своей 

профессиональной деятельности с учетом социальных, правовых, этических и 

природоохранных аспектов (ПК-7); 

способностью понимать и применять на практике методы управления в сфере 

природопользования (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часов), из них: 

Лекционные занятия  (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Лабораторные занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента(54 часов) 

Зачет - 3 семестр 



Аннотация дисциплины 

«Вычислительная  физика (Практикум  на  ЭВМ)» 

 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика»  (профиль ИСФ) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (Б.2).   

 Базовая часть (Б.ОД,5). 

Дисциплина реализуется на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики          

 

           Цель дисциплины: ознакомление студентов с современными аппаратными и 

программными средствами вычислительной техники; приобретение ими навыков 

использования математического аппарата и информационных технологий для решения 

физических задач; создание универсальной базы для дальнейшего изучения дисциплин 

профессионального цикла и фундамента последующего обучения в магистратуре и 

аспирантуре.  

 

          Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с 

     - рассмотрением предмета вычислительной физики; 

     - анализом численных методов (вычисление определенных интегралов, решение 

трансцендентных уравнений, задачи линейной алгебры, задача Коши для системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений); 

     - компьютерным моделированием в физике, численным экспериментом в задачах 

механики, электричества и статистической физики (задача преследования, движение в 

центральном поле, сложение гармонических колебаний, негармонические колебания, 

фазовые портреты, визуализация полей системы электрических зарядов, кинематическая 

модель газа и др.).    

           

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); 

способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); 

способностью овладеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

навыки работы с информацией из различных источников (ОК-16); 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области информатики и современных информационных технологий, 

навыки использования программных средств и навыков работы в компьютерных сетях; 

умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет (ОК-17); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-21). 



способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

способностью применять на практике базовые общепрофессиональные знания 

теории и методов физических исследований (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-

5); 

способностью пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-6); 

 

 

Перечень образовательных технологий: 

, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации; 

        тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц: 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия (36 часов);  из них в интерактивной форме 18 

часов: 

самостоятельная работа студентов (36 часов): 

зачет – 3-й семестр.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

“Базы данных” 

 

по направлению подготовки  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный учебный цикл (Б.3). Базовая часть (Б.ОД.1). 

Дисциплина реализуется на ФКФН кафедрой ПОВТАС 

 

Цель дисциплины:  

Курс «Базы Данных» рассчитан на студентов владеющих основами программирования и 

предполагает знание базовых принципов работы компьютера - работы с памятью и 

дисковой подсистемой. Студенты знакомятся с основами реляционной алгебры, языком 

SQL, знакомятся с общим устройством СУБД, учатся проектировать схему базы данных 

для решения прикладной задачи, изучают принципы работы оптимизатора запросов, 

знакомятся с механизмами обеспечения отказоустойчивости и корректного конкурентного 

доступа. 

Учебные задачи дисциплины:  

- ознакомление слушателей с задачами, требующими для использования базы данных; 

- изучение существующих реляционных БД; 

- приобретение слушателями навыка использования SQL-запросов. 

 

В результате освоения дисциплины «Базы Данных» обучающийся должен: 

знать :  

- основы реляционной алгебры; 

- принципы проектирования баз данных; 

- определения нормальных форм; 

- общее устройство БД; 

- основы SQL; 

 

уметь :  

- проектировать БД с посредством ER диаграмм; 

- писать эффективные SQL запросы; 

- создавать транзакции с учетом параллельного выполнения; 

 

владеть :  

- инструментарием для работы с БД; 

- инструментарием для проектирования БД. 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

- лекции, 



- лабораторные работы, 

- практические занятия, 

- самостоятельная работа студентов. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачетных единиц: 

102 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (17 часа); 

лабораторные занятия (17 часа); 

практические занятия (17 часов); 

самостоятельная работа студентов (51); 

зачёт — 7 семестр. 



Аннотация учебной дисциплины 

«Архитектура электронных вычислительных систем» 

 

 По направлению подготовки 011200.62 Физика. Квалификация (степень) 

«бакалавр».   

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина «Архитектура электронных вычислительных систем» является 

элементов математического и естественно-научного цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению данному направлению.  

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 

технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Вычислительная 

техника». 

Цель дисциплины – формирование устойчивых знаний и практик применения 

современной вычислительной техники у будущих специалистов в различных областях.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: 1) с применением 

современной вычислительной техники, в т.ч. высокопроизводительных систем, в научных 

исследованиях; 2) с использованием различных алгоритмов цифровой обработки данных с 

применением вычислительной техники. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); 

способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования (ОК-5); 

способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); 

способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК-7); 

способностью работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и 

подчиняться (ОК-9); 

способностью овладеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

навыки работы с информацией из различных источников (ОК-16); 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области информатики и современных информационных технологий, 

навыки использования программных средств и навыков работы в компьютерных сетях; 

умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет (ОК-17); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-21). 

 

профессиональных компетенций выпускника: 

 

способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 



научно-исследовательская деятельность: 

способностью эксплуатировать современную физическую аппаратуру и 

оборудование (ПК-3); 

научно-инновационная деятельность: 

способностью пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы,  самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме экзамена, рубежный контроль и промежуточный 

контроль в форме систематического мониторинга качества получаемых студентами 

знаний и практических навыков, итоговая аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (15 часов), лабораторные (15 

часов) занятия и (42 часа) самостоятельной работы студента. Зачет – 6 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Пакеты прикладных программ в физике» 

 направлению подготовки 011200.62 «Физика» (профиль ИСФ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (Б.2). 

 Курсы по выбору (КВ.ОД.1.1). 

Дисциплина реализуется на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

Цель дисциплины: 
формирование представление о принципах работы наиболее распространённых систем 

компьютерной математики, изучение математических пакетов прикладных программ, 

получение практических навыков инженерных расчётов в наиболее распространённых 

математических пакетах: Maple, MathCad, MatLab, использования навыков для реализации 

математических методов и методов компьютерного моделирования. 

 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  

- изучением возможностей пакета; 

- изучение пользовательского интерфейса; 

- решение задач линейной алгебры, решение уравнений и неравенств; 

- аналитическим и численным интегрированием средствами пакета; 

- аналитическим и численным решением дифференциальных уравнений; 

- применением пакета для решения физико-математических задач; 

- использованием алгебры матриц, решением систем линейных уравнений.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК11 – способность владения  навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

ОК14 – способность использовать в научной и познавательной деятельности, а также в 

социальной сфере профессиональные навыки работы с информационными и 

компьютерными технологиями; 

ПК1 – способность демонстрации общенаучных базовых знаний естественных наук, 

математики и информатики, понимание основных фактов, концепций, принципов теорий, 

связанных с прикладной математикой и информатикой; 

ПК3 – способность понимать и применять в исследовательской и  прикладной 

деятельности современный математический аппарат; 

ПК7 – способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 

научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим  

научным, профессиональным, социальным и этическим проблемам; 

ПК10 – способность применять в профессиональной деятельности современные языки 

программирования и языки баз данных, операционные системы, электронные библиотеки и 

пакеты программ, сетевые технологии; 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать основные принципы работы с системами компьютерной математики, их 

назначение и роль в современном мире; класс решаемых задач для каждой из 

рассмотренных систем; 

- уметь работать в режиме диалога, составлять работоспособные программы для 

решения специфических задач в каждой из рассмотренных систем; 

- владеть навыками работы в каждой из предлагаемых систем компьютерной 

математики. 



 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы: 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекции (26 часов), 

лабораторные занятия (26 часов), в том числе в интерактивной  

форме 18 часов:  

самостоятельная работа студентов (56 часов): 

зачет 8-й семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Теория групп и ее применение в физике» 

 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика»  (профиль ИСФ) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (Б.2)          

 Курсы по выбору (КВ.ОД.1.2) 

Дисциплина реализуется  на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

 

          

          Цель дисциплины: обучение основным понятиям теории групп;  знакомство с 

использованием теории групп для описания состояний атомов, молекул и кристаллов; 

знакомство с понятиями вырождения и мультиплетности;  обучение понятиям точечные 

группы, группы трансляций и вращений; знакомство с прямым произведением групп; 

обучение использованию теоремы Вигнера и применению правил отбора;  обучение 

применению теории групп в теории возмущений; создание универсальной базы для 

дальнейшего изучения дисциплин профессионального цикла и фундамента последующего 

обучения в магистратуре и аспирантуре.  

 

          Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с  

            - основными понятиями абстрактной теории групп; 

            - понятиями группы преобразований симметрии и интегралами движения; 

            - понятиями теории представлений групп и типами представлений; 

            - свойствами матричных элементов неприводимых представлений; 

            - понятиями о характере и композиции представлений; 

            - понятиями симметрии, важных для многоэлектронных систем: перестановки, 

вращения, и т.д.; 

            - понятиями точечные группы, группы трансляций и вращений. Прямое 

произведение групп; 

            - теоремой Вигнера; 

            - использованием теории групп для описания состояний атомов, молекул и 

кристаллов;  

            - понятиями вырождения и мультиплетности; 

            - трансформационными свойствами электронных, колебательных, вибрационных и 

вращательных волновых функций и физических характеристик многоэлектронных систем; 

             - понятием правила отбора; 

             - использованием теории групп в теории возмущений; 

             - полной перестановочно-инверсионной группой электронов и ядер и подгруппой 

операций, выполняемых в условиях конкретного эксперимента. 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

способности выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования (ОК-5); 



способности понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-21); 

способности использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

способности применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

способности использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-4); 

 способности применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов физических исследований в соответствии с профилем подготовки (ПК-5); 

 способности пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации (ПК-6). 

 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации; 

        тьюторство. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Математическое моделирование физических процессов» 

 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика»  (профиль ИСФ) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (Б.2).Вариативная часть (В,ОД,2.1)       

Дисциплина реализуется на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

 

           Цель дисциплины: обучение моделированию наночастиц и наносистем и 

теоретическому исследованию их свойств в процессе подготовки бакалавров, 

специалистов и магистров по направлению «Физика».  

При этом решаются следующие задачи:  

- дать студентам понятия об общих принципах моделирования многоатомных объектов;  

- показать, что наиболее адекватным подходом к моделированию наночастиц и 

наносистем является квантовомеханический подход; 

- познакомить студентов с различными вариантами использования квантовой механики в 

компьютерном моделировании многоатомных систем;   

- познакомить студентов с общими принципами теории функционала плотности и метода 

псевдопотенциала; 

- научить студентов пользоваться программами, реализующими полуэмпирический 

подход (АМ1 и РМ3); 

- научить студентов конструировать псевдопотенциалы с помощью пакета программ 

FHI98pp: 

- научить студентов пользоваться программами FHI96mp и FHI96spin, реализующими 

теорию функционала плотности и метод псевдопотенциала;  

- ознакомить с опытом использования квантовомеханического подхода к исследованию 

атомной и электронной структуры наночастиц и наносистем, а также их свойств. 

 

    Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с 

   - предметом, задачами и методами моделирования наночастиц и наносистем;  

   - методом классических потенциалов; 

   - методом Хартри-Фока; 

   - полуэмпирические методами;. 

   - теорией функционала плотности; 

   - методом псевдопотенциала; 

   - типами кристаллических решеток; 

   - функцией Блоха и зонами Бриллюэна; 

   - структурой и физическими основами функционирования программ FHI96md и    

FHI96spin; 

   - структурой и физическими основами функционирования программы FHI98pp; 

- особенностями моделирования объема; 

- тестированием псевдопотенциалов по объемным свойствам; 

- особенностями моделирования поверхности, поверхностной энергией;. 

- моделированием эффектов реконструкции и перестройки поверхности на примере 

кремния; 

- моделированием нанообъектов на поверхности твердых тел; 

- исследованием влияния нанослоев металлов на свойства поверхности диэлектриков; 

- исследованием формирования нанокластеров на поверхности кремния; 

- моделированием процесса сегрегации примесей вблизи поверхности; 



- моделированием атомной структуры и формы наночастиц различной физической 

природы (углерод, кремний, диоксид кремния, карбид вольфрама, диоксид циркония); 

- исследованием механических свойств наночастиц (упругость, прочность на разрыв, 

модуль сдвига); 

- исследованием электронной структуры наночастиц и наносистем; 

- исследованием влияния примесей на электронную структуру наносистем; 

- моделирование нанометровых полупроводниковых систем (p-n-переход, барьер Шоттки, 

МОП-структуры); 

- моделированием процессов миграции атомов и химических реакций (благородные 

металлы в графите, атомы бора и молекула триметилфосфина на поверхности кремния, 

окисление наночастиц углерода); 

- моделированием процессов в органических соединениях; 

- перспективами развития методов компьютерного моделирования наносистем. 

 

         Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование компетенций: 

 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); 

способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); 

способностью овладеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

навыки работы с информацией из различных источников (ОК-16); 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области информатики и современных информационных технологий, 

навыки использования программных средств и навыков работы в компьютерных сетях; 

умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет (ОК-17); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-21). 

способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

способностью применять на практике базовые общепрофессиональные знания 

теории и методов физических исследований (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-

5); 

способностью пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-6); 

 

 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации; 

тьюторство. 



 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц :  288 часов . 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (62 часа); из них в интерактивной форме 10 часов; 

практические занятия (57 часов), из них в интерактивной форме 30 

часов; 

самостоятельная работа студентов  (169 часов); 

зачёт   –   7-й семестр; 

курсовая работа – 8-й семестр; 

экзамен – 8-й семестр.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

«Теория  рассеяния» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (Б.3).  

Вариативная часть (В,ОД,2.2) 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

 

 

       Цель дисциплины: – дать представление об  основных понятиях, идеях и методах  

теории релятивистских уравнений, квантовой теории рассеяния и излучения света, 

научить студентов делать простейшие оценки и решать элементарные задачи из этих 

разделов физики, сформировать общекультурные и профессиональные навыки физика – 

исследователя. 

 

 

       Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает следующий круг 

вопросов: 

       - Уравнение Клейна-Гордона, Лоренц-инвариантность, калибровочная 

инвариантность, дискретные симметрии C,P,Т. 

       -  Сохраняющийся ток, проблемы с вероятностной интерпретацией. 

       - Нерелятивистское разложение, релятивистские поправки к спектру в кулоновском 

поле.  

       - Уравнение Дирака, калибровочная инвариантность, дискретные симметрии C,P,T. 

       - Лоренц-инвариантность, преобразование волновой функции, сохраняющийся ток 

       - Парадокс Клейна, невозможность одночастичной интерпретации для уравнения 

Дирака. Море Дирака, позитроны. 

       - Спиральность, сохранение спиральности в ультрарелятивизме, движение спина в э/м 

поле. 

       - Нерелятивистское разложение, томасовская прецессия, тонкое расщепление уровней 

атома водорода. 

       - Вторичное квантование, представление чисел заполнения, операторы рождения-

уничтожения, наблюдаемые в представлении чисел заполнения, ψ-оператор, каноническое 

квантование. 

       - Общая постановка задачи рассеяния. Амплитуда рассеяния, дифференциальное и 

полное сечение рассеяния. 

       - Борновское приближение. Условия применимости. Второе борновское приближение. 

Нерелятивистское рассеяние в кулоновском поле в борновском приближении. 

       - Релятивистское рассеяние в кулоновском поле – формула Мотта. Сохранение 

спиральности в ультрарелятивизме. 

       - Условие унитарности, оптическая теорема. 

       - Рассеяние в центральном поле, фазы рассеяния, парциальные амплитуды и сечения. 

Условие конечности сечения. 

       - Рассеяние в кулоновском поле, формула Резерфорда. 

       - Рассеяние медленных частиц, длина рассеяния. Рассеяние на мелком и виртуальном 

уровне. Эффективный радиус взаимодействия. 

       - Резонансное рассеяние на квазидискретном уровне. Рассеяние быстрых частиц. 

       - Рассеяние с учетом спина. Поляризационное состояние, поляризационная матрица 

плотности. Борновское приближение. Изменение поляризации при релятивистском 

рассеянии в кулоновском поле. 



       - Каноническое квантование электромагнитного поля. Фотоны, представление чисел 

заполнения. Сферические волны, электрический и магнитный тип, P-четность. 

       - Излучение света при переходах в атоме. Время жизни возбужденного состояния. 

       - Дипольное приближение. Мультипольное разложение. 

       - Правила отбора. Оценки матричных элементов и ширин. Индуцированное 

излучение. 

       - Рассеяние света. Комптоновское рассеяние, томсоновский предел, рэлеевское 

рассеяние. 

       - Рассеяние релятивистских заряженных частиц во втором порядке теории 

возмущений. 

 

         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования (ОК-5); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-21); 

способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-4); 

 способности применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов физических исследований в соответствии с профилем подготовки (ПК-5); 

 способности пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации (ПК-6). 

 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации; 

        тьюторство. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины 

«Спецпрактикум (Математическое моделирование физических процессов)» 

 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика»  (профиль ИСФ) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (Б.2) 

 Вариативная часть (В,ОД,3.1)       

Дисциплина реализуется на на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

 

           Цель дисциплины: изучение основные принципов и сущности математического 

моделирования различных физических процессов и явлений; обучение студентов методам 

численного решения задач, моделирующих физические явления и процессы, выбору (или 

разработке) алгоритмов для реализации модели на компьютере и созданию 

соответствующих компьютерных программ. 

 

    Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с 

    - численным решением нелинейных уравнений; 

    - спектральным анализом и преобразованием Фурье; 

    - преобразованием Лапласа и операционным методом; 

    - моделированием систем с одной, двумя и тремя степенями свободы; 

    - моделированием колебаний связанных осцилляторов; 

    - использованием операторов рождения и уничтожения при построении  

       матричного представления уравнения Шредингера на примере гармони- 

       ческого осциллятора; 

    - алгоритмом Ланцоша и методом Крылова на примере ангармонического  

       квантового осциллятора;  

    - построением решения одномерного уравнения Шредингера матричным          

      методом для гармонического и ангармоничекого осцилляторов; 

    -  построением решения одномерного уравнения Шредингера для потен- 

       циального ящика конечной глубины методом пристрелки;  

    - применением матричного метода для решения уравнения Шредингера со  

       сферически симметричными потенциалами; 

    -  построением двухчастичных волновых функций; 

    -  построением решения двухчастичного уравнения Шредингера на примере 

       атома гелия.  

             

       Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование компетенций: 

 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); 

способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); 

способностью овладеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 



способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

навыки работы с информацией из различных источников (ОК-16); 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области информатики и современных информационных технологий, 

навыки использования программных средств и навыков работы в компьютерных сетях; 

умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет (ОК-17); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-21). 

способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

способностью применять на практике базовые общепрофессиональные знания 

теории и методов физических исследований (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-

5); 

способностью пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-6); 

        обладать навыками использования операционных систем, специализированных 

программных средств для обеспечения работоспособности информационно-

измерительных систем при проведении научных исследований в различных областях 

физики (ПКВ -2);   

        умение применять основы информатики и программирования к разработке 

программного обеспечения для научных исследований в различных областях физики 

(ПКВ -3). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

лабораторные работы,, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации; 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц :  180 часов . 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные работы (75 часа); из них в интерактивной форме 25 часов; 

самостоятельная работа студентов  (105 часов); 

зачёт   –   7-й семестр; 

дифференцированный зачет – 8-й семестр. 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Обработка  экспериментальных  данных  на  ПЭВМ»» 

 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика»  (профиль ИСФ) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (Б.2)  

Курсы по выбору (КВ,ОД,3.2)       

Дисциплина реализуется на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

 

           Цель дисциплины: освоение математических методов, дающих возможность 

обрабатывать экспериментальные данные на ПЭВМ. 

 

           Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает следующий круг 

вопросов: 

           - сферы использования обработки экспериментальных данных; 

           - формирование математических моделей по результатам измерений; 

           - инструментальные средства (языки и системы обработки экспериментальных 

данных); 

           - основные понятия статистики (дискретные и непрерывные случайные величины, 

законы распределения случайных величин, кумулята, полигон, и гистограмма, понятие о 

точечных интервальных оценках); 

           - статистическая проверка гипотез (проверка равенства средних величин, проверка 

равенства дисперсий); 

           - аппроксимация экспериментальных данных (геометрическая интерпретация 

параметров уравнений регрессии, метод наименьших квадратов, аппроксимация методом 

линеаризации, аппроксимация однофакторных нелинейных зависимостей с помощью 

уравнений регрессии высокого порядка, аппроксимация многофакторных  зависимостей). 

 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование компетенций: 

 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); 

способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); 

способностью овладеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

навыки работы с информацией из различных источников (ОК-16); 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области информатики и современных информационных технологий, 

навыки использования программных средств и навыков работы в компьютерных сетях; 

умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет (ОК-17); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-21). 

способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 



способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

способностью применять на практике базовые общепрофессиональные знания 

теории и методов физических исследований (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-

5); 

способностью пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-6); 

        обладать навыками использования операционных систем, специализированных 

программных средств для обеспечения работоспособности информационно-

измерительных систем при проведении научных исследований в различных областях 

физики (ПКВ -2);   

        умение применять основы информатики и программирования к разработке 

программного обеспечения для научных исследований в различных областях физики 

(ПКВ -3). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Механика» 

 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика»  (профиль ИСФ) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3).        Базовая часть (Б.ОД,1.1). 

Дисциплина реализуется на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

 

 

           Цель дисциплины: изучение основных понятий, законов и моделей механики в 

рамках одного из разделов курса «Общая Физика»; создание универсальной базы для 

дальнейшего изучения дисциплин профессионального цикла и фундамента последующего 

обучения в магистратуре и аспирантуре.  

 

          Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с 

 - кинематикой и динамикой материальной точки; 

 - законами сохранения импульса, механической энергии, момента  

   импульса; 

 -  рассмотрением движения относительно неинерциальных систем  

    отчета; 

 - основами специальной теории относительности; 

 - кинематикой и динамикой абсолютно твердого тела; 

 - основами механики деформируемых тел; 

 - механикой жидкостей и газов, основами аэростатики и гидростатики; 

 -  анализом колебательного движения, в том числе, автоколебаний, 

    параметрических колебаний и колебаний связанных систем; 

 - анализом волнового движения в сплошной среде;  

 - особенностями распространения и основными характеристиками 

   звуковых волн.          

           

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования (ОК-5); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-21); 

способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-4). 

 



Перечень образовательных технологий: 

 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации, 

        тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц: 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (54 часа); 

практические занятия (36 часов), из них в интерактивной форме 30 

часов: 

самостоятельная работа студентов (126 часов): 

экзамен – 3-й семестр.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Молекулярная физика» 

 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика»  (профиль ИСФ) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3)       Базовая часть (Б,ОД,1.2) 

Дисциплина реализуется на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

          

 

           Цель дисциплины: изучение основных понятий, законов и моделей молекулярной 

физики в рамках одного из разделов курса «Общая Физика»; создание универсальной 

базы для дальнейшего изучения дисциплин профессионального цикла и фундамента 

последующего обучения в магистратуре и аспирантуре.  

 

          Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с 

 

          - анализом статистического подхода к описанию молекулярных 

            явлений; 

          - моделью идеального газа и биномиальным распределением; 

          - распределением молекул газа по скоростям;  

          - распределением Больцмана и распределением Максвелла –Больцмана; 

          - рассмотрением броуновского движения; 

          - анализом термодинамического подхода к описанию молекулярных 

            явлений; 

          - первым началом термодинамики; 

          - циклическими процессами; 

          - вторым началом термодинамики; 

          - законом возрастания энтропии в неравновесной изолированной 

            системе; 

          - реальными газами и жидкостями; 

          - поверхностными явлениями в жидкостях; 

          - симметрией твердых тел и дефектами кристаллической решетки; 

          - фазовыми переходами первого и второго рода; 

          - явлениями переноса.  

  

           

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования (ОК-5); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-21); 



способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации; 

        тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц: 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (54 часа); 

практические занятия (36 часов), из них в интерактивной форме 30 

часов: 

самостоятельная работа студентов (126 часов): 

экзамен – 3-й семестр.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Электричество и магнетизм» 

 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика»  (профиль ИСФ) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3).         Базовая часть (Б,ОД,1.3) 

Дисциплина реализуется на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

          

 

           Цель дисциплины: изучение основных понятий, законов и моделей электричества 

и магнетизма в рамках одного из разделов курса «Общая Физика»; создание 

универсальной базы для дальнейшего изучения дисциплин профессионального цикла и 

фундамента последующего обучения в магистратуре и аспирантуре.  

 

          Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с 

 - основными характеристиками электрического поля и базовыми уравнениями 

электростатики; 

 - электрическими свойствами проводников и диэлектриков; 

- основными характеристиками и законами постоянного электрического тока; 

- природой магнитных явлений, основными характеристиками магнитного поля и 

базовыми уравнениями магнитостатики; 

- магнитными силами, действующими на заряды и токи; 

- магнитными свойствами вещества и применениями магнитных материалов; 

- законом электромагнитной индукции – одним из наиболее фундаментальных 

открытий в электродинамике; 

          - методами анализа цепей квазистационарных переменных токов; 

          - техническим использованием переменных токов; 

- основными понятиями и  законами, описывающими  процессы в электрическом 

колебательном контуре;  

          - фундаментальными уравнениями электромагнетизма - уравнениями  

          Максвелла; 

- механизмом излучения и  основными свойствами электромагнитных волн. 

        

           

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования (ОК-5); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-21); 

способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 



способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации; 

        тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц: 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (54 часа); 

практические занятия (36 часов), из них в интерактивной форме 30 

часов: 

самостоятельная работа студентов (126 часов): 

экзамен – 3-й семестр.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Оптика» 

 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика»  (профиль ИСФ) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3)                   Базовая часть (Б.ОД.1.4) 

Дисциплина реализуется на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

 

          

 

           Цель дисциплины: изучение основных понятий, законов и моделей оптики в 

рамках одного из разделов курса «Общая Физика»; создание универсальной базы для 

дальнейшего изучения дисциплин профессионального цикла и фундамента последующего 

обучения в магистратуре и аспирантуре.  

 

          Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с 

 

          - основами электромагнитной теории света; 

          - основами геометрической оптики как приближенного предельного  

            случая волновой оптики;; 

          - основными фотометрическими величинами; 

          - природой интерференционных явлений; 

          - анализом двухлучевых интерференционных схем; 

          - анализом многолучевой интерференции; 

          - интерферометрами и их практическими применениями; 

          - дифракцией Френеля и методом зон Френеля; 

          - понятием о теории дифракции Кирхгофа; 

          - дифракцией Фраунгофера на различных отверстиях; 

          - дифракцией Фраунгофера на практически важной регулярной  

             структуре - дифракционной решетке; 

          - основными понятиями Фурье – оптики; 

          - пространственной фильтрацией изображений; 

          - принципами голографии; 

          - получением, анализом и применениями поляризованного света; 

          - оптическими свойствами анизотропных сред; 

          - индуцированной анизотропией оптических свойств; 

          - взаимодействием света с веществом; 

          - оптикой движущихся источников света; 

          - нелинейными оптическими явлениями.   

  

   

           

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 



способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования (ОК-5); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-21); 

способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации; 

        тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц: 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (54 часа); 

практические занятия (36 часов), из них в интерактивной форме 30 

часов: 

самостоятельная работа студентов (126 часов): 

экзамен – 3-й семестр.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Физика атомов и атомных явлений» 

 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика»  (профиль ИСФ) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3)                  Базовая часть (Б.ОД.1.5) 

Дисциплина реализуется на  на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

          

          Цель дисциплины: обучение основным понятиям и законам квантовой механики; 

знакомство с моделями одно- и многоэлектронных атомов; знакомство с методом 

описания взаимодействия атомных систем с излучением;  знакомство с основами теории 

электропроводности металлов и полупроводников; создание универсальной базы для 

дальнейшего изучения дисциплин профессионального цикла и фундамента последующего 

обучения в магистратуре и аспирантуре.  

 

          Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с               

- понятием о частицах, волнах и квантах; 

- боровской моделью атома; 

- основами квантовой механики;  

- описанием одноэлектронного и многоэлектронных атомов; 

- взаимодействием квантовой системы с излучением; 

- рентгеновскими спектрами; 

- описанием атома в поле внешних сил; 

- описанием молекул; 

- устройством и принципом работы лазеров; 

- квантовыми статистиками Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна; 

- электропроводностью металлов и полупроводников.  

 

 

         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования (ОК-5); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-21); 

способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-4); 

 способности применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов физических исследований в соответствии с профилем подготовки (ПК-5); 



 способности пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации (ПК-6). 

 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации; 

        тьюторство. 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц: 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (36 часов); 

практические занятия (18 часов), из них в интерактивной форме 18 

часов: 

самостоятельная работа студентов (126 часов); 

экзамен – 5-й семестр.       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Физика атомного ядра и частиц» 

 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика»  

 (профиль «Информационные системы в физике») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3)             Базовая часть (Б.ОД.1.6) 

Дисциплина реализуется на  на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

 

  Цель дисциплины: приобретение студентами знаний для формирования цельного 

представления по организации и структуре материи на уровне частиц  и фундаментальных 

взаимодействий, а также о законах микромира и их роли в эволюции Вселенной; освоение 

методов исследования вещества и поля; развитие навыков и умений по применению 

знаний для решения научно-исследовательских, научно-технических задач в 

теоретических и прикладных аспектах; подготовить к изучению специальных дисциплин. 

 

          Содержание дисциплины. В процессе изучения дисциплины рассматриваются 

следующие вопросы: 

         - Основные этапы развития физики атомного ядра и частиц. Масштабы явлений 

микромира. 

         -    Общие свойства атомных ядер.  

         -    Радиоактивность. Природа радиоактивности. Виды распада.  

         -    Нуклон-нуклонное взаимодействие и свойства ядерных сил.  

         -    Модели атомных ядер.  

         -   Ядерные реакции. Механизмы ядерных реакций.  

         -   Реакции деления тяжёлых ядер. Реакции синтеза лёгких ядер.  

         -   Взаимодействие ядерного излучения с веществом. Дозиметрия.  

         -   Частицы и фундаментальные взаимодействия.  

         -  Эксперименты в физике высоких энергий. Источники частиц и способы их 

регистрации.  

         -  Электромагнитные взаимодействия.  

         -  Сильные взаимодействия и структура адронов.  

         -  Слабые взаимодействия. Лептоны. 

         -  Дискретные симметрии.. 

         -  Объединение взаимодействий.  

         -  Современные астрофизические представления.  

 

         Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование компетенций: 

          А).  общекультурных:  

     - способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

     - способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); 

     -  способности собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные необходимые для формирования 

суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-4); 

     - способности выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования (ОК-5); 

     -    способности добиваться намеченной цели (ОК-6);  



     - способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

навыки работы с информацией из различных источников (ОК-16) 

     - способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области информатики и современных информационных технологий, 

навыки использования программных средств и навыков работы в компьютерных сетях; 

умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет (ОК-17); 

   - способности применить основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-18). 

.  

   Б).  профессиональных: 

 

    - способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

    - способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

    - способностью применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории 

и методов физических исследований (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-5); 

    - способностью пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-6); 

    - способности формировать суждения о значении и последствиях своей 

профессиональной деятельности с учётом социальных, правовых, этических и 

природоохранных аспектов (ПК-7). 

 - способности понимать и излагать получаемую информацию и представлять результаты  

физических исследований (ПК-10). 

 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, консультации;  

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы (кредиты):  144 часа (6-й семестр). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекции – 30 часов; 

практические занятия (30 часов), из них в интерактивной форме - 20 часов; 

самостоятельная работа студентов - 84 часа; 

промежуточная аттестация:  экзамен   –   6-й семестр.     

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Теоретическая механика. Механика сплошной среды» 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика»  (профиль ИСФ) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3).                   Базовая часть (Б.ОД.2.1) 

Дисциплина реализуется на  на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

 

Цель дисциплины : сформировать у студентов базовые знания по основам теоретической 

механики и механики сплошной среды с  приложениями к изучаемым физическим 

дисциплинам, развить физико-математический стиль мышления студентов, позволяющий 

эффективно решать задачи физико-математического моделирования систем, проводить 

численные расчеты физических процессов на основе основных принципов механики. 

 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с  

 законом движения частицы относительно инерциальной системы отсчета в 

криволинейных координатах; 

 законом движения частицы относительно неинерциальной системы отсчета; 

 теоремами и законами классической механики для механических систем; 

 тензором инерции твердого тела , его собственными значениями и его главными 

осями инерции; 

 задачами о поведении твердого тела, совершающего вращательные движения 

вокруг неподвижной точки (составление уравнений Эйлера и их решение); 

 дифференциальными принципами механики для механических систем; 

 интегральными принципами механики для систем со многими степенями свободы; 

 интегрированием системы дифференциальных уравнений Лагранжа первого и 

второго рода для определения закона движения; 

 исследованием поведением колебательной системы при помощи фазового 

пространства; 

 определением устойчивого положения колебательных систем со многими 

степенями свободы; 

 определением амплитудно-частотных характеристик малых колебаний систем со 

многими степенями свободы; 

 каноническими уравнениями динамической системы и определением интегралов 

движения системы; 

 каноническими преобразованиями координат динамической системы и 

циклическими интегралами; 

 скобками Лагранжа и Пуассона для определения интегралов движения 

консервативных систем; 

  моделями сплошных сред и математическим описанием их равновесия и 

движения; 

 напряженным состоянием сплошной среды и его тензором напряжения; 

  тензорными характеристиками сплошной среды; 

  законами и теоремами механики  сплошных сред; 

 уравнениями неразрывности сплошной среды; 

 уравнениями движения для потенциального течения несжимаемой жидкости; 

 уравнениями движения для ньютоновой жидкости, уравнениями Навье – Стокса –

Дюгема. 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

 способность приобретать новые знания, используя современные информационные 

технологии (ОК-3); 

 способен выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования (ОК-5); 

 настойчивость в достижении цели, выносливость (ОК-6); 

 способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК-7); 

 умение работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и 

подчиняться (ОК-9); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имение навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

 способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

навыки работы с информацией из различных источников (ОК-16); 

 способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области информатики и современных информационных 

технологий, навыки использования программных средств и навыков работы в 

компьютерных сетях, умение создавать базы данных и использовать ресурсы 

Интернет (ОК-17); 

 способность использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

 способность применить на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

 способность эксплуатировать современную физическую аппаратуру, оборудование 

(ПК-3); 

 способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (в соответствии профилем 

подготовки (ПК-4) 

 способность применять на практике базовые общеопрофессиональные знания 

теории и методов физических исследований (в соответствии с профилем 

подготовки) (ПК-5); 

 способность пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-6); 

 способность понимать и излагать получаемую информацию и представлять 

результаты физических исследований (ПК-10). 

     Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа студентов; 

 консультации;; 

 тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 



 6 зачетных единиц: 

 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме  16 ч.   

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме  16 ч.   

Самостоятельная работа студента (126 часов). 

Экзамен – 4 семестр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Электродинамика. Электродинамика сплошных сред» 

по направлению подготовки 011200 «Физика» (профиль ИСФ) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3)               Базовая часть (Б.ОД.2.2) 

Дисциплина реализуется на   факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об 

электромагнитных явлениях в вакууме и сплошных средах;      обучение идеям и методам 

релятивистского полевого подхода для описания физических явлений с участием 

электромагнитных взаимодействий в вакууме и в сплошных средах.  

 

 Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с  

          - принципом относительности; 

           - релятивистской кинематикой; 

           - релятивистской динамикой; 

          - уравнениями электромагнитного поля; 

          -  мультипольным разложением потенциалов; 

          - электромагнитными волнами; 

          - элементами геометрической оптики; 

          - теорией излучения; рассеянием; 

          - усреднением уравнений Максвелла в среде для стационарных и медленно 

изменяющихся полей: 

          - электростатикой в средах; 

          - постоянным магнитным полем в среде; 

          - сверхпроводимостью; 

          - магнитной гидродинамикой: 

          - уравнения Максвелла в среде для сильно меняющихся полей; 

          - электромагнитными волнами; 

          - электромагнитными волнами в анизотропных средах; 

          - электромагнитными флуктуациями; 

          - элементами нелинейной электродинамики.                           

 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

деятельности базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования (ОК-5); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-21); 

способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 



способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-4). 

 

 

  

   

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации; 

тьюторство 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц:  

288 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (72 часа); 

практические занятия (36 часов), из них в интерактивной форме 36 часов; 

самостоятельная работа студентов (180 часов): 

экзамен – 4-й семестр, 

экзамен – 5-й семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Квантовая теория» 

 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика»  (профиль ИСФ) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3).       Базовая часть (Б,ОД,2.3)       

Дисциплина реализуется на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

          

          Цель дисциплины: обучение основным законам и уравнениям квантовой механики; 

методам нахождения собственных чисел и собственных функций основных физических 

операторов; умению по заданным оператору и функции, описывающим состояние 

системы, определять спектр измеряемой физической величины и его распределение; 

методам анализа процессов, происходящих в атоме, при столкновении квантовых частиц, 

при квантовом движении частиц во внешнем электрическом и магнитном полях; создание 

универсальной базы для дальнейшего изучения дисциплин профессионального цикла и 

фундамента последующего обучения в магистратуре и аспирантуре.  

 

          Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с               

- понятием состояний в квантовой теории; 

- динамическими переменными; 

- элементами теории представлений; 

- эволюцией векторов состояний со временем; 

- уравнением Шредингера; 

- гейзенберговской формой основного уравнения; 

- законами сохранения; 

- представлением взаимодействия; 

- чистыми и смешанными состояниями; 

- матрицей плотности; 

- линейным гармоническим осциллятором; 

- теорией водородоподобного атома; 

- общей теорией моментов; 

- приближенными методами квантовой теории; 

- упругим рассеянием частиц; 

- теорией излучения; 

- основами релятивистской квантовой теории; 

- уравнением Дирака; 

- тождественностью частиц; 

- вторичным квантованием.  

 

 

         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования (ОК-5); 



способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-21); 

способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-4); 

 способности применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов физических исследований в соответствии с профилем подготовки (ПК-5); 

 способности пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации (ПК-6). 

 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации; 

        тьюторство. 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц: 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (66 часов); 

практические занятия (48 часов), из них в интерактивной форме 40 

часов: 

самостоятельная работа студентов (138 часов); 

зачет – 5-й семестр, 

экзамен – 6-й семестр.       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины 

«Физика конденсированного состояния. Термодинамика. Статистическая физика. 

Физическая кинетика» 

 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика»  (профиль ИСФ) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3)      Базовая часть (Б.ОД.2.4) 

Дисциплина реализуется на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

 

 

          

          Цель дисциплины: получение знаний о равновесных и неравновесных процессах, 

происходящих в макроскопических системах и конденсированных средах;  овладение 

методами теоретической физики, позволяющими исследовать процессы, протекающих в 

макроскопических системах и конденсированных средах; создание универсальной базы 

для дальнейшего изучения дисциплин профессионального цикла и фундамента 

последующего обучения в магистратуре и аспирантуре.  

 

          Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с               

      - свойствами и методами исследования макроскопических систем; 

      - фундаментальными законами (нулевым, первым, вторым и третьим началами) 

термодинамики, описывающими равновесные состояния и эволюцию физических систем; 

термодинамическими неравенствами; соотношениями между фазами, свойствами фазовых 

переходов первого и второго рода; работой тепловых машин; 

      - основными термодинамическими соотношениями и термодинамическими методами 

исследования физических систем, решением задач по нахождению универсальных 

соотношений между различными физическими величинами; 

      - принципами квантовой статистической физики, позволяющими обосновать начала 

термодинамики; 

      - микроканоническим распределением, распределением Гиббса (большим и для систем 

с переменным числом частиц), распределениями Ферми – Дирака и Бозе – Эйнштейна, 

позволяющими объяснить свойства как систем близких к идеальным (идеальный газ, 

черное излучение, свободные электроны в металле, фононный газ в твердых телах и 

квантовых жидкостях), так и  реальных систем (плазма, газ с парными столкновениями 

молекул); 

       - теорией флуктуаций, позволяющей обосновать симметрию кинетических 

коэффициентов, флуктуационно – диссипативную теорему, определить флуктуации 

основных физических величин, рассмотреть броуновское движение и получить уравнение 

Фоккера – Планка; 

      - принципами и методами классической физической кинетики; 

      - кинетическими уравнениями и цепочкой уравнений Боголюбова, в том числе с 

уравнением Больцмана, позволяющим доказать Н-еорему Больцмана, изучить 

неравновесные процессы в нейтральных газах, обосновать уравнения гидродинамики и 

газодинамики; 

      - уравнением Власова, описывающим бесстолкновительные процессы в плазме, в 

частности, бесстолкновительное затухание Ландау, а также кинетические и пучковые 

неустойчивости; 



      - кинетическим уравнением, содержащим интеграл столкновений Ландау и 

позволяющим учесть влияние столкновений частиц плазмы на процессы, происходящие в 

ней; 

      - теорией физики конденсированного состояния, базирующейся на принципе Борна – 

Эренфеста, теореме Блоха, блоховских волновых функциях, что позволяет доказать 

появление в энергетическом спектре электронов в кристалле энергетических зон и 

объяснить существование проводников, диэлектриков и полупроводников; 

      - понятием дырки как квазичастицы несущей положительный заряд и позволяющей с 

помощью распределения Ферми – Дирака определить концентрацию носителей 

(электронов и дырок) в валентной зоне и установить закон действующих масс; 

      - рассмотрением рассеяния носителей зарядов, электропроводности и кинетических 

свойств металлов, диэлектриков и полупроводников; 

      - рассмотрением дефектов в кристаллах как квазичастиц (плазмоны, экситоны 

Френкеля и Ванье) и электрон – фононных взаимодействий (полярон Фрелиха); 

      - взаимодействием света с кристаллической решеткой, оптическими свойствами 

металлов, диэлектриков и полупроводников; 

      - рассмотрение поверхностных состояний электронов и их состояний в структурах с 

пониженной размерностью.    

 

    

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 
способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 
способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК-5); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-21); 

способностью использовать базовые теоретические знания для решения 
профессиональных задач (ПК-1); 

способностью применять на практике базовые профессиональные навыки 
(ПК-2); 

способностью использовать специализированные знания в области физики 
для освоения профильных физических дисциплин (в соответствии с профилем 
подготовки) (ПК-4). 

 
Перечень образовательных технологий: 

 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации; 

        тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц: 

252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 



лекционные занятия (66 часов); 

практические занятия (33 часа), из них в интерактивной форме 33 

часа: 

самостоятельная работа студентов (153 часа): 

зачет – 6-й семестр, экзамен – 7-й семестр.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Общефизический практикум» 

 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика»  (профиль ИСФ) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3)                    Вариативная часть (В.ОД.1) 

Дисциплина реализуется на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

 

 

           Цель дисциплины: самостоятельное воспроизведение студентом основных 

физических явлений, обучение его обращению с основными измерительными приборами  

ознакомление с важнейшими методами измерений: создание универсальной базы для 

дальнейшего изучения дисциплин профессионального цикла и прохождения учебной 

научно- исследовательской практики.  

 

          Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с 

          - обучением студентов в лабораториях физического практикума ТОГУ 

            «Механика», «Молекулярная физика», «Электричество и магнетизм», 

            «Оптика», «Атомная физика», «Физика атомного ядра и частиц»; 

          - основными методами экспериментального исследования в современ- 

            ной физике; 

          - соотношением эмпирического и теоретического уровней научного  

            познания в физике; 

          - современным физическим оборудованием (лазеры, цифровые  

            приборы и т.п.), принципами автоматизации и компьютеризации 

            процессов сбора и обработки физической информации; 

          - проведением лабораторного эксперимента, записью результатов 

            измерений, построением графиков, определением точности и 

            достоверности полеченных результатов, представления их в форме 

            научного отчета; 

          - использованием справочных и других информационных материалов 

             по физике; 

          - привитием навыков культуры труда, дисциплины и самодисциплины, 

            бережного отношения к научному оборудованию, ознакомлением с 

            основными элементами техники безопасности при проведении 

            экспериментальных исследований.   

             

           

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования (ОК-5); 

способностью применить основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-18); 



способностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-20); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-21); 

способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2);: 

способностью эксплуатировать современную физическую аппаратуру и 

оборудование (ПК-3); 

способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации; 

        тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

18 зачетных единиц: 

648 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные работы (315 часов), в том числе в интерактивной  

форме 105 часов; 

самостоятельная работа студентов (333 часа): 

зачет – 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й семестры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Методы математической физики: 

Линейные и нелинейные уравнения физики» 

 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика»  (профиль Ф) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3)                    Вариативная часть (В,ОД.2) 

Дисциплина реализуется на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

 

          Цель дисциплины: изучение основных методов исследования краевых и начально-

краевых задач для дифференциальных уравнений математической физики; создание 

универсальной базы для дальнейшего изучения дисциплин профессионального цикла и 

фундамента последующего обучения в магистратуре и аспирантуре.  

 

          Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с               

- физическими задачами, приводящими к уравнениям в частных 

производных; 

- классификацией уравнений в частных производных второго порядка;                                                                                       

          - классификаций краевых задач; 

          - общей схемой метода разделения переменных; 

- задачами на собственные функции и значения дифференциальных 

операторов в основных областях; 

- исследованием существования, единственности и устойчивости решения 

краевых задач; 

          - специальными функциями математической физики; 

- уравнениями эллиптического типа (уравнения Лапласа и Гельмгольца); 

 - уравнениями параболического типа; 

 - уравнениями гиперболического типа; 

          - использованием функции Грина; 

          - нелинейными уравнениями математической физики; 

- математическим моделированием нелинейных объектов и процессов; 

                    - методом конечных разностей.  

       

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования (ОК-5); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-21); 

способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 



способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

9 зачетных единиц: 

324 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (72 часа); 

практические занятия (54 часа); из них в интерактивной форме 42 часа; 

самостоятельная работа студентов 198 часов; 

экзамен – 4-й семестр; 

экзамен – 5-й семестр; 

курсовая работа – 5-й семестр. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

«Физика твердого тела» 

 

       Место дисциплины в основной образовательной программе: 

       Профессиональный цикл (Б.3).              Вариативная часть (В,ОД,3) 

       Дисциплина реализуется на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

 

          

     Цель дисциплины:  ознакомление с основными представлениями, законами и 

понятиями физики твердого тела; рассмотрение электрических, магнитных, механических 

и тепловых свойств твердых тел. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

  

1. основных физических свойств твердых тел; 

2. основных закономерностей формирования конденсированных сред; 

3. методов описания кристаллических структур; 

4. основных  экспериментальных методов изучения кристаллических структур; 

5. применения законов и методов квантовой теории к задачам физики твердого тела; 

6. методов приближенных волновых функций для электронов в кристалле; 

7. электронных состояний в конденсированных средах; 

8. динамики кристаллической решетки; 

9. влияния дефектов кристаллической решетки на свойства твердых тел; 

10. физических свойств аморфных твердых тел; 

11. физических свойств жидкостей. 

 

      Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

общекультурных компетенций:  

- способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

- способности приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); 

- способности добиваться намеченной цели (ОК-6);  

- способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности навыки 

работы с информацией из различных источников (ОК-16).  

профессиональных компетенций выпускника: 

- способности использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

-  способности применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

- способности использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин (ПК-4);   

- способности понимать и излагать получаемую информацию и представлять результаты  

физических исследований (ПК-10). 

.Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, 

тьюторство. 

. 



 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов в 7 семестре (18 недель). 

 

 Программой дисциплины предусмотрены:  

 лекционные (36 часов); 

 практические занятия (36 часов), из них в интерактивной форме 24 часа; 

 самостоятельной работы студентов (108 часов); 

 экзамен – 7-й семестр.   

 

Заведующий кафедрой физики                 профессор        Римлянд В.И.                                  

«___» ___________ 2012 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Физика  ультразвука» 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика»  (профиль ИСФ) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3).                   Курсы по выбору (КВ.ОД.1.2) 

Дисциплина реализуется на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с физическими принципами 

распространения ультразвука и применениями ультразвуковой технологии в 

промышленности и медицине. 

 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает следующий круг 

вопросов:  

 

     - Физические принципы распространения ультразвука. 

      - Образование ударных волн.  

      - Радиационное давление. 

      - Акустические течения. 

      - Кавитация. 

      - Источники ультразвуковых колебаний  

      - Ультразвуковые технологии в промышленности. 

      - Ультразвуковые технологии в медицине. 

 

 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

общекультурных компетенций:  

- способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

- способности приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); 

- способности добиваться намеченной цели (ОК-6);  

- способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности навыки 

работы с информацией из различных источников (ОК-16).  

профессиональных компетенций выпускника: 

- способности использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

-  способности применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

- способности использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин (ПК-4);   

- способности понимать и излагать получаемую информацию и представлять результаты  

физических исследований (ПК-10). 

 

.Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, 

тьюторство. 

. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

«Физические основы нанотехнологий» 

 

       Место дисциплины в основной образовательной программе: 

      Профессиональный цикл (Б.3).              Курсы по выбору (КВ,ОД,2.1) 

       Дисциплина реализуется на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

          

     Цель дисциплины:  знакомство с развитием технологий в научных исследованиях и 

технических системах  при переходе к наномасштабам и новейшими исследованиями в 

области нанотехнологий. 

  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

 

1. Основные представления квантовой механики и физики твердого тела. 

2. Эффекты, определяющие особые закономерности протекания различных физико-

химических процессов в пространственных областях нанометровых размеров; 

3. Обзор различных нанотехнологических процессов создания наноматериалов; 

4.  Обзор основных тенденций развития нанотехнологий в мире; 

5. Знакомство с современными экспериментальными средствами исследования 

материалов с нанометровым пространственным разрешением; 

6.  Углеродные наноструктур; 

7.  Основы молекулярных нанотехнологий в химии и биологии; 

8. Ознакомление с современными достижениями по созданию и применению 

наноустройств. 

 

 

Дисциплина «Физические основы нанотехногий»  нацелена на формирование у 

выпускника следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

- способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

- способности приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); 

- способности собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые для формирования 

суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-4); 

- способности выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования (ОК-5); 

- способности добиваться намеченной цели (ОК-6);  

- способности критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

навыки работы с информацией из различных источников (ОК-16);  

   профессиональные компетенции: 

- способности использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

- способности применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

- способности использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (ПК-4); 



     - способности пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации (ПК-6); 

     -     способности понимать и излагать получаемую информацию и представлять 

результаты  физических исследований (ПК-10). 

 

 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студентов; 

- консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы: 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (15 часов); 

практические занятия (15 часов), из них в интерактивной форме 10 

часов: 

самостоятельная работа студентов (42 часа); 

зачет – 6-й семестр.  

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины 

«Экспериментальные методы ядерной физики» 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика»  (профиль ИСФ) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3). Курсы по выбору (КВ,ОД,3.2) 

Дисциплина реализуется на  факультете компьютерных и фундаментальных 

наук  кафедрой физики          

          Цель дисциплины: обучение физическим методам регистрации излучений 

(ионизационные камеры, счетчики, полупроводниковые, сцинтилляционные и 

черенковские детекторы); знакомство с электронными методами в экспериментальной 

ядерной физике и технике (усилители, линейные схемы пропускания, дискриминаторы, 

счетчики импульсов, схемы совпадений и антисовпадений, измерение интервалов 

времени; методы амплитудного анализа); создание универсальной базы для дальнейшего 

изучения дисциплин профессионального цикла и фундамента последующего обучения в 

магистратуре и аспирантуре.  

 

          Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с  

                   - ролью экспериментальных методов в проведении физических исследований и 

решений прикладных задач; 

-   физическими свойствами методов детектирования излучений; 

-  особенностями взаимодействия с веществом заряженных частиц, 

нейтронов, рентгеновского и гамма-излучений; 

-   общей схемой преобразования  энергии частиц в веществе детектора, 

регистрируемыми эффектами; 

 -   принципом действия, основными параметрами, областью применения 

газонаполненных, пропорциональных и искровых счетчиков, 

сцинтилляционных детекторов; 

-   классификацией трековых детекторов и  принципом их работы; 

-   особенностями детектирования частиц различного типа и в различных 

энергетических диапазонах; 

- представлением об информации, заключенной в сигнале детектора и методах 

ее обработки и анализа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

способности выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования (ОК-5); 

способности понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-21); 

способности использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

способности применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 



способности использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-4); 

 способности применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов физических исследований в соответствии с профилем подготовки (ПК-5); 

 способности пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации (ПК-6). 

 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации; 
        тьюторство. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Курсовой проект по общей физике» 

 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика»  

 (профиль «Информационные системы в физике») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3)                   Курсы по выбору (КВ.ОД.3.1) 

Дисциплина реализуется на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

  Цель дисциплины: развитие у студентов навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы; углубление знаний, полученных при изучении теоретического 

курса;  освоение методов исследования по выбранным разделам общей и 

экспериментальной физики;  подготовка к решению задач ВКР. 
           Задачами дисциплины являются приобретение студентами навыков и умений 

экспериментальной работы по основным разделам физики; овладение навыками в 

проведении физических экспериментов, теоретическими и экспериментальными методами 

решения физических задач; формирование современной физической картины мира. 

 

          Содержание дисциплины. В процессе изучения дисциплины рассматриваются 

следующие вопросы: 

         - Сочетание экспериментальных и теоретических методов в познании окружающей 

природы. Роль модельных представлений в физике. Физические величины, их измерение и 

оценка точности и достоверности полученных результатов. Системы единиц физических 

величин. Метрологические вопросы качества измерений. 

         -  Общие принципы исследования веществ и физических процессов. Способы и 

средства преобразования физических величин в электрические. Обобщенная структурная 

схема измерения и регистрации физических параметров.          

         - Измерительные преобразователи. Статические и динамические характеристики 

преобразователя. Датчики физических величин.  

         - Методы измерения различных физических величин. Спектроскопия: 

микроволновая, инфракрасная, комбинационного рассеяния, электронных переходов, 

спин-резонансная, мессбауэровская. Лазерная спектроскопия высокого разрешения.  

          - Методы селективного возбуждения и изучения физико-химических процессв. 

Голографическая и спекл-интерферометрия. Хроматографические и масс-

спектрометрические методы анализа. Ядерные методы изучения кинетических явлений. 

          - Основы применения микропроцессорной и компъютерной техники для 

автоматизации физического эксперимента. Математическое моделирование кинетических 

процессов и использование для этого компъютерных средств. Структурирование 

эксперимента и выбор интерфейсных средств для его реализации. Аналого-цифровые и 

цифро-аналоговые преобразователи и их связующие функции между физическими 

датчиками и компъютерными системами. 

          Углублённое изучение вопросов соответствующих разделов физики, согласно 

выбранной теме курсового проекта: 

          -  МЕХАНИКА: Кинематика и динамика материальной точки. Динамика системы 

материальных точек. Законы сохранения механического движения. Механика твердого 

тела. Деформации и напряжения в твёрдых телах.  Механика жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Акустика. Проблемы гравитации.            

           - МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА: Методы молекулярной физики и термодинамики. 

Динамические и статистические закономерности. Развитие молекулярно-кинетической 

теории газов. Статистические распределения. Явления переноса. Вакуум и его свойства. 



Законы термодинамики. Термодинамический подход к описанию молекулярных явлений. 

Циклические процессы. Тепловые машины. Энтропия термодинамической системы.  

Неравенство Клаузиуса. Реальные газы и жидкости. Поверхностные явления в жидкостях. 

Растворы. Твёрдые тела: кристаллы, аморфные вещества, полимеры, твёрдые растворы, 

сплавы. Равновесие фаз и фазовые переходы.              

- ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ:  Базовые уравнения  электростатики. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Энергия электростатического 

поля.  Законы постоянного электрического тока. Механизмы электропроводности.  

Магнитное поле. Магнитные силы, действующие на заряды и токи.  Электромагнитная 

индукция. Магнитные свойства вещества. Применения магнитных материалов. Методы 

анализа цепей квазистационарных переменных токов. Технические применения 

переменных токов.  Электромагнитные колебания. Фундаментальные уравнения 

электромагнетизма - уравнения Максвелла. Механизм излучения и основные свойства 

электромагнитных волн. 

 - ОПТИКА: Электромагнитная теория света. Фотометрия. Задачи геометрической 

оптики.  Интерференция света. Анализ двухлучевых интерференционных схем. 

Многолучевая интерференция, Интерферометры и их практические применения, 

Дифракция света. Дифракция на практически важной регулярной структуре – 

дифракционной решетке. Основные понятия Фурье – оптики. Принципы голографии.  

Поляризация света. Оптические явления на границе раздела двух диэлектриков. Световые 

волны в анизотропных средах.    Интерференция поляризованных волн. Индуцированная 

анизотропия оптических свойств. Дисперсия света.  Рассеяние света в мелкодисперсных и 

мутных средах. Оптика движущихся источников света. Эффект Вавилова-Черенкова. 

Нелинейные оптические явления.                

-   ФИЗИКА  АТОМОВ  И  АТОМНЫХ  ЯВЛЕНИЙ: Проблемы изучения 

микромира. Квантовая природа электромагнитного излучения. Экспериментальное 

изучение строения атома. Строение атома и оптические спектры. Корпускулярно-

волновые свойства света и частиц. Элементы квантовой механики. Задачи квантовой 

механики. Основы квантово-механических представлений о строении атома. 

Многоэлектронные атомы. Электромагнитные переходы в атомах.  Атом в поле внешних 

сил. Рентгеновские спектры. Молекулы. Квантово-механические представления о 

строении и спектрах молекул. Макроскопические квантовые явления. Квантово-

механические представления о строении и свойствах кристаллов. Оптические квантовые 

явления. Комбинационное рассеяние света. Люминесценция. Закономерности 

люминесценции. Лазеры и лазерные технологии. Сверхпроводимость и сверхтекучесть и 

их квантовая природа.  

              - ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА И ЧАСТИЦ: Источники и способы 
регистрации частиц. Эксперименты   в   физике   высоких   энергий. Природа 
радиоактивности. Статистический характер распада. Закономерности 
радиоактивного распада. Нуклон-нуклонное взаимодействие и ядерные силы.  
Модели атомных ядер. Ядерные реакции. Сечения реакций. Каналы ядерных 
реакций. Деление и синтез ядер. Взаимодействие ядерных излучений с 
веществом. Дозиметрия. Общие свойства известных частиц и резонансов. 
Частицы и взаимодействия. Сильные взаимодействия и структура адронов. 
Электромагнитные и слабые взаимодействия. Дискретные симметрии. 
Объединение взаимодействий. Современные астрофизические представления.  

 

         Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование компетенций: 

          А)  общекультурных:  

     - способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 



     - способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); 

     - способности собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные необходимые для формирования 

суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-4); 

     - способности добиваться намеченной цели (ОК-6);  

     - способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

навыки работы с информацией из различных источников (ОК-16); 

    -  способностью к  поиску в сети Интернет материально-технических и 

информационных ресурсов для обеспечения научно-исследовательской работы (ОКВ -2); 

 

   Б)  профессиональных: 

 

    - способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

    - способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

    - способностью эксплуатировать современную физическую аппаратуру и оборудование 

(ПК-3); 

    - способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-4); 

    - способностью применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории 

и методов физических исследований (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-5); 

    - способностью пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-6); 

    - способности понимать и излагать получаемую информацию и представлять 

результаты  физических исследований (ПК-10); 

    - способностью разбираться в современных теоретических и экспериментальных 

методах исследований в области физики (ПКВ -1); 

     - обладать навыками использования операционных систем, специализированных 

программных средств для обеспечения работоспособности информационно-

измерительных систем при проведении научных исследований в различных областях 

физики (ПКВ -2); 

    -  умение применять основы информатики и программирования к разработке 

программного обеспечения для научных исследований в различных областях физики 

(ПКВ -3).   

 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, самостоятельная работа студентов, консультации;  

тьюторство. 

 

  Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы (кредиты):  72 часа (6-й семестр). 

  Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия (15 часов), из них в интерактивной форме - 9 часов; 

самостоятельная работа студентов - 57 часов. 

  

 

 
 

 



Аннотация дисциплины 

«Курсовой проект по физике атомного ядра» 

 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика»  

 (профиль «Информационные системы в физике») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3)        Курсы по выбору (КВ.ОД.4.2) 

Дисциплина реализуется на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики.          

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о теоретических подходах 

к исследованию микромира на уровне атомного ядра и элементарных частиц, знаний, 

умений и навыков в области ядерной физики, физики деления и синтеза атомных ядер, 

необходимых для производственной, научно-исследовательской и проектной 

деятельности бакалавра.. 

 

 

   Задачи, решаемые в процессе выполнения курсового проекта: 

 
1. изучение основных принципов и законов физики атомного ядра и частиц; 

2. знакомство с основными физическими явлениями, методами их наблюдения и 

экспериментального исследования в ядерной физике; 

3. освоение методов измерения физических величин в ядерной физике, методов обработки 

и анализа результатов эксперимента, основных физических приборов, методов 

использования ЭВМ для обработки результатов эксперимента. 

 

    

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает следующий круг 

вопросов: 

 

-свойства атомных ядер и частиц; 

- радиоактивность; ядерные модели; 

- виды ядерных взаимодействий;  

-ядерные реакции; взаимодействие частиц с атомами и ядрами;  

-деление ядер;  

-плазменные процессы;  

-основы цепного процесса деления;  

-термоядерные реакции; самоподдерживающийся процесс синтеза легких ядер;  



-ядерная энергетика;  

-проблемы и перспективы развития мировой и отечественной энергетики;  

-роль ядерной энергетики. 
 

 

 

         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования (ОК-5); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-21); 

        способностью поиску в сети Интернет материально-технических и информационных 

ресурсов для обеспечения научно-исследовательской работы (ОКВ -2); 

способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-4); 

 способности применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов физических исследований в соответствии с профилем подготовки (ПК-5); 

 способности пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации (ПК-6) 

       способностью разбираться в современных теоретических и экспериментальных 

методах исследований в области физики (ПКВ -1); 

        обладать навыками использования операционных систем, специализированных 

программных средств для обеспечения работоспособности информационно-

измерительных систем при проведении научных исследований в различных областях 

физики; (ПКВ -2); 

         умение применять основы информатики и программирования к разработке 

программного обеспечения для научных исследований в различных областях физики 

(ПКВ -3). 

 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации; 

        тьюторство. 

 



Аннотация дисциплины 

«Курсовой проект по теоретической физике» 

 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика»  

 (профиль «Информационные системы в физике») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3)        Курсы по выбору (КВ.ОД.3.1) 

Дисциплина реализуется на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

 

          

Цель дисциплины: получение студентами знаний основных концепций 

электродинамики; обучение основным понятиям и законам квантовой механики; 

получение знаний о равновесных и неравновесных процессах, происходящих в 

макроскопических системах и конденсированных средах;  овладение методами 

теоретической физики, позволяющими исследовать процессы, протекающих в 

макроскопических системах и конденсированных средах; создание универсальной базы 

для дальнейшего изучения дисциплин профессионального цикла и фундамента 

последующего обучения в магистратуре и аспирантуре.  

 

Задачи, решаемые в процессе выполнения курсового проекта: 

 

- изучение современных представлений о физических моделях и математических 

методах описания реальных физических объектов,   

- овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями современной физики 

конденсированного состояния, а также методами физического исследования;  

- формирование научного мировоззрения и современного физического мышления; 

- приобретение и развитие навыков решения конкретных физических проблем с 

использованием всего арсенала приёмов и методов математической физики; 

- формирование умений и навыков обоснования и применения адекватной 

математической модели для описания разнообразных физических процессов и состояний в 

квантовой физике и физике конденсированных сред. 

 

 

 

          Содержание дисциплины. В процессе изучения дисциплины рассматриваются 

следующие вопросы: 

- Операторы квантовой механики и их свойства. Стационарное уравнение Шредингера. 

- Движение микрочастицы в потенциальных ямах и барьерах прямоугольной формы. 

- Решение уравнения Шредингера в случае произвольных потенциальных кривых. 

- Квантование движения релятивистской частицы. 

- Атом во внешнем электромагнитном поле. 

- Применение вариационных методов расчета многоэлектронных систем. 

- Вычисление сечения рассеяния микрочастиц. 

- Методы описания электронной подсистемы в квантовой теории конденсированной среды 

(твердого тела). 

- Использование метода вторичного квантования в теории конденсированных сред. 

- Методы расчета энергетических зон. 

- Фононы в кристаллической решетке твердого тела. 



- Взаимодействие электромагнитного излучения (света) с кристаллической решеткой. 

- Связь электронной структуры кристаллической решетки с её механическими 

свойствами. 

 

 

  

         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования (ОК-5); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-21); 

        способностью поиску в сети Интернет материально-технических и информационных 

ресурсов для обеспечения научно-исследовательской работы (ОКВ -2); 

способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-4); 

 способности применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов физических исследований в соответствии с профилем подготовки (ПК-5); 

 способности пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации (ПК-6) 

       способностью разбираться в современных теоретических и экспериментальных 

методах исследований в области физики (ПКВ -1); 

        обладать навыками использования операционных систем, специализированных 

программных средств для обеспечения работоспособности информационно-

измерительных систем при проведении научных исследований в различных областях 

физики; (ПКВ -2); 

         умение применять основы информатики и программирования к разработке 

программного обеспечения для научных исследований в различных областях физики 

(ПКВ -3). 

 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации; 

        тьюторство. 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы (кредиты):  72 часа (7-й семестр). 



Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (18 часов); 

практические занятия (18 часов), из них в интерактивной форме  - 12 

часов: 

самостоятельная работа студентов (36 часов). 

       

 

 
 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Курсовой проект по квантовой теории» 

 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика»  

 (профиль «Информационные системы в физике») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3)        Курсы по выбору (КВ.ОД.4.2) 

Дисциплина реализуется на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики.          

Цель дисциплины:  формирование у студентов базовых знаний по квантовой 

механике, ознакомление их с ее математическим аппаратом и методами анализа 

различных квантовых систем; развитие у студентов навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы; углубление знаний, полученных при изучении теоретического 

курса;  освоение методов исследования по выбранным разделам общей и теоретической 

физики;  подготовка к решению задач ВКР. 
 

 

   Задачи, решаемые в процессе выполнения курсового проекта: 

 

   Задачами курсового проекта являются: обучение основным законам и уравнениям 

квантовой механики; методам нахождения собственных чисел и собственных функций 

основных физических операторов; умению по заданным оператору и функции, 

описывающим состояние системы, определять спектр измеряемой физической величины и 

его распределение; методам анализа процессов, происходящих в атоме, при столкновении 

квантовых частиц, при квантовом движении частиц во внешнем электрическом и 

магнитном полях и т.д. 

 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает следующий круг 

вопросов: 

 

.-Экспериментальные предпосылки квантовой механики.                                                    

- Гипотеза Планка. Гипотеза Эйнштейна и объяснение фотоэффекта. Модель атома Бора. 

Гипотеза де Бройля. Комптоновское рассеяние. 

-Частица в потенциальной яме конечной глубины. 

-Частица в периодическом потенциальном поле. 

-Когерентные состояния гармонического осциллятора. 

-Квазиклассическое приближение для частицы в трехмерном пространстве. 

-Энергетический спектр в квазиклассическом приближении. 

-Связь представителей векторов и операторов в различных базисах. 

-Задача на собственные значения. 

-Уравнение Эренфеста. 

-Функция Грина уравнения Шредингера. 

-Функция Грина для гармонического осциллятора. 

-Представление матричного элемента оператора эволюции интегралом по траекториям. 

-Вычисление коммутаторов операторов углового момента. 

-Волновые функции электрона в атоме водорода. 

-Стационарная теория возмущений для вырожденного уровня. 

-Потенциальная теория рассеяния. Борновский ряд. 

-Сечение рассеяния в кулоновском поле притяжения в первом борновском приближении. 



-Периодическая система элементов. 

-Молекулярный ион водорода. 

-Представление функции Грина функциональным интегралом. 

-Скалярное произведение в пространстве решений уравнения Клейна-Гордона. 

-Решение свободного уравнения Дирака. 

-Уравнение Дирака в электромагнитном поле. 

-Уравнение Паули. 

-Задача на собственные значения для гамильтониана электромагнитного поля. 

 

  

 

         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования (ОК-5); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-21); 

 

        способностью поиску в сети Интернет материально-технических и информационных 

ресурсов для обеспечения научно-исследовательской работы (ОКВ -2); 

способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-4); 

 способности применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов физических исследований в соответствии с профилем подготовки (ПК-5); 

 способности пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации (ПК-6) 

       способностью разбираться в современных теоретических и экспериментальных 

методах исследований в области физики (ПКВ -1); 

        обладать навыками использования операционных систем, специализированных 

программных средств для обеспечения работоспособности информационно-

измерительных систем при проведении научных исследований в различных областях 

физики; (ПКВ -2); 

         умение применять основы информатики и программирования к разработке 

программного обеспечения для научных исследований в различных областях физики 

(ПКВ -3). 

 

          Перечень образовательных технологий: 

          лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации; 

        тьюторство. 



Аннотация дисциплины 

«Геофизика» 

по направлению подготовки 011200 «Физика» (профиль Ф) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3).        Курсы по выбору (КВ.ОД.5.1) 

Дисциплина реализуется на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

 

Цель дисциплины: дать общие  представления о физическом строении и 

свойствах Земли; о геофизических полях, определяющих характер взаимодействия 

оболочек Земли и особенности протекания природных и техногенных процессов; о 

методах геофизических исследований. 

 Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с 

 - комплексным изучением Земли и ее оболочек, их происхождение, форма, размеры 

и развитие этих оболочек; 

 - изучением строения, состава свойства атмосферы и гидросферы и происходящие 

в них процессы; 

- исследованием основных физических характеристик геосфер и процессов, 

происходящих в них; 

- физикой твердого тела Земли (физика Земли), исследованием состава, строения, 

физических свойств Земли и происходящих в нем процессов; 

- изучением физических процессов в водной оболочке Земли (гидрофизика), 

исследование химических, геологических и биологических процессов, протекающих в 

морях и океанах; 

- исследованием гидрологических процессов, происходящих в реках, озерах, 

болотах, ледниках и вечных снегах;  

      - исследованием физических процессов и явлений в воздушной оболочке Земли и 

их взаимодействия с земной поверхностью и космическим пространством. 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 - способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

 - способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования (ОК-5); 

 - способность применить основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-18); 

 - способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-21). 

   

Перечень образовательных технологий: 

 

лекции, 

практические занятия,, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации; 

тьюторство . 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы: 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (26 часов); 

практические занятия (13 часов), их них в интерактивной форме 

13 часов; 

самостоятельная работа студентов (69 часов): 

экзамен – 8-й семестр. 

 

 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Биофизика » 

 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика»  

 (профиль «Информационные системы в физике») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б3)     Курсы по выбору (КВ.ОД.5.1)      

Дисциплина реализуется на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

 

         Цель дисциплины: Изучение базовых закономерностей поведения биологических 

систем. формирование знаний в области молекулярной биофизики и биофизики 

клеточных процессов. 

 

          Содержание дисциплины. В процессе изучения дисциплины рассматриваются 

следующие вопросы: 

 

1. Уровни биофизических исследований.  

2. Жизнь как молекулярный процесс. Основные классы биологических молекул. 

3. Биополимеры.  

4. Структура белков. Свойства аминокислот, строение белковых молекул. Функции 

белков.  

5. Строение и функции нуклеиновых кислот.  

6. Экспрессия генов.  

7. Биофизические механизмы регуляции процесса биосинтеза белка. 8.Мембранная и 

клеточная биофизика.  

9. Физико-химические свойства фосфолипидов.  

10. Модели мембран. Липидный бислой. Кооперативные переходы. Проницаемость 

мембран. Мембранный транспорт. Биопотенциал. 11.Биоэнергетика. Механизмы 

энергетического сопряжения. Источники свободной энергии и ее запасание в 

макроэргических соединениях.  

12. Геномная и метаболическая регуляция. Основные этапы клеточной сигнализации. 

Вторичные посредники. 

13. Фотобиологические процессы. Оптические свойства макромолекул. Миграция энергии 

в биосистемах. Биофизика фотосинтеза.  

14. Биологическая термодинамика. Виды энергии, превращение энергии в клетке. 

Термодинамика стационарных состояний. 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих 

компетенций: 

 

а) общекультурных (ОК): 
способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области математики и естественных наук (ОК-1); способностью приобретать 

новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии 

(ОК-3); способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); способностью работать 

самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-9); способностью 

овладеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); способностью к письменной и устной коммуникации 



на родном языке (ОК-13); способностью использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности навыки работы с информацией из различных источников 

(ОК-16); способностью к подготовке документации на проведение научно-

исследовательской работы (смет, заявок на материалы, оборудование, трудовых 

договоров) (ОКВ – 1); способностью к  поиску в сети Интернет материально-технических 

и информационных ресурсов для обеспечения научно-исследовательской работы (ОКВ -

2); 

 
б) профессиональных (ПК): способностью использовать базовые теоретические знания 

для решения профессиональных задач (ПК-1); способностью применять на практике 

базовые профессиональные навыки (ПК-2); научно-исследовательская деятельность: 

способностью эксплуатировать современную физическую аппаратуру и оборудование 

(ПК-3); научно-инновационная деятельность: способностью применять на практике 

базовые общепрофессиональные знания теории и методов физических исследований (в 

соответствии с профилем подготовки) (ПК-5); способностью пользоваться современными 

методами обработки, анализа и синтеза физической информации (в соответствии с 

профилем подготовки) (ПК-6); способностью формировать суждения о значении и 

последствиях своей профессиональной деятельности с учетом социальных, правовых, 

этических и природоохранных аспектов (ПК-7); способностью разбираться в современных 

теоретических и экспериментальных методах исследований в области физики (ПКВ -1); 

обладать навыками использования операционных систем, специализированных 

программных средств для обеспечения работоспособности информационно-

измерительных систем при проведении научных исследований в различных областях 

физики (ПКВ -2);  умение применять основы информатики и программирования к 

разработке программного обеспечения для научных исследований в различных областях 

физики (ПКВ -3).  

 

.Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 

лекции,  

практические занятия,  

самостоятельная работа студента, 

 консультации, 

 тьюторство. 

. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Электроника» 

По направлению подготовки: 011200.62 «Физика» профиль «Информационные 

системы в физике». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Курсы по выбору (КВ.6.1).   

Дисциплина реализуется на Факультете  автоматизации и информационных 

технологий  кафедрой  «Электроника и электротехника». 

 

 Цель дисциплины - теоретическая и практическая подготовка в области 

электроники в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые электронные  

устройства, уметь их правильно эксплуатировать.  

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением линейных цепей однофазного переменного тока, магнитных цепей, 

трансформаторов, основ электроники, элементной базы электронных устройств, основ 

цифровой электроники, микропроцессорных средств. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью применить основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-18); 

способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

способностью эксплуатировать современную физическую аппаратуру и 

оборудование (ПК-3); 

способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-4); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (60 часов), из них: 

Лекционные занятия  (30 часов), в том числе в интерактивной форме 15 часов; 

Лабораторные занятия (30 часов); 

Самостоятельная работа студента(84 часа) 

Экзамен-7 семестр 



Аннотация дисциплины 

«Медицинская электроника » 

 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика»  

 (профиль «Информационные системы в физике») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б3)     Курсы по выбору (КВ.ОД.6.1)      

Дисциплина реализуется на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

 

         Цель дисциплины: обучить студента основам анализа и решения задач в области 

получения достоверной информации о состоянии биологической системы на базе  

теоретических знаний, современной аппаратуры, методов обработки информации 

исследований. 

 

          Содержание дисциплины. В процессе изучения дисциплины рассматриваются 

следующие вопросы: 

   1. Системные аспекты проведения медико-биологических исследований.  

   2. Исследование механических проявлений жизнедеятельности.  

   3. Исследование электропроводности органов и биотканей. 

   4. Методы исследований, основанные на измерении биопотенциалов. 

   5. Магнитография биологических объектов.  

   6. Физиотерапия.  

   7. Фотометрические методы исследований.  

   8. Исследование процессов теплопродукции и теплообмена.  

   9. Рентгеновские методы исследований.  

  10. Радиоизотопные методы исследований. 

  11. Ультразвуковые методы исследований. 

  12. Методы исследований, основанные на применении внешнего магнитного поля. 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих 

компетенций: 

 

а) общекультурных (ОК): 
способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области математики и естественных наук (ОК-1); способностью приобретать 

новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии 

(ОК-3); способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); способностью работать 

самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-9); способностью 

овладеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); способностью к письменной и устной коммуникации 

на родном языке (ОК-13); способностью использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности навыки работы с информацией из различных источников 

(ОК-16); способностью к подготовке документации на проведение научно-

исследовательской работы (смет, заявок на материалы, оборудование, трудовых 

договоров) (ОКВ – 1); способностью к  поиску в сети Интернет материально-технических 

и информационных ресурсов для обеспечения научно-исследовательской работы (ОКВ -

2); 

 



б) профессиональных (ПК): способностью использовать базовые теоретические знания 

для решения профессиональных задач (ПК-1); способностью применять на практике 

базовые профессиональные навыки (ПК-2); научно-исследовательская деятельность: 

способностью эксплуатировать современную физическую аппаратуру и оборудование 

(ПК-3); научно-инновационная деятельность: способностью применять на практике 

базовые общепрофессиональные знания теории и методов физических исследований (в 

соответствии с профилем подготовки) (ПК-5); способностью пользоваться современными 

методами обработки, анализа и синтеза физической информации (в соответствии с 

профилем подготовки) (ПК-6); способностью формировать суждения о значении и 

последствиях своей профессиональной деятельности с учетом социальных, правовых, 

этических и природоохранных аспектов (ПК-7); способностью разбираться в современных 

теоретических и экспериментальных методах исследований в области физики (ПКВ -1); 

обладать навыками использования операционных систем, специализированных 

программных средств для обеспечения работоспособности информационно-

измерительных систем при проведении научных исследований в различных областях 

физики (ПКВ -2);  умение применять основы информатики и программирования к 

разработке программного обеспечения для научных исследований в различных областях 

физики (ПКВ -3).  

 

.Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, 

тьюторство. 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Методы физико-химического анализа » 

 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика»  

 (профиль «Информационные системы в физике») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б3)     Курсы по выбору (КВ.ОД.7.1)      

Дисциплина реализуется на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

 

         Цель дисциплины: ознакомление студентов с физическими принципами, лежащими 

в основе работы современных систем анализа, а также с основными методами физико-

химического анализа вещества;  развитие у студентов навыков и умений самостоятельной 

работы со сложной  аппаратурой; углубление и расширение знаний, полученных при 

изучении теоретического курса физики;  подготовка к решению задач ВКР. 

 

          Содержание дисциплины. В процессе изучения дисциплины рассматриваются 

следующие вопросы: 

            - Характеристика физико-химического анализа. Задачи и роль физических методов 

в  исследовании вещества. Основные методы исследования, области применения. 

            - Оптическая микроскопия. Микроскопы: типы, устройство и задачи решаемые 

ими. Основные методы: светлого и тёмного полей, ультрамикроскопии, фазового 

контраста, интерференционного контраста, поляризационного контраста, 

голографического изображения. Сочетание микроскопа с электронными системами: 

телевизионные и конфокальные микроскопы. 

            - Особые виды микроскопии: электронная, туннельно-сканирующая. 

            - Спектроскопия. Зависимость спектров вещества от его состава и структуры. 

Теория электронных спектров. Абсорбционные методы электронной спектроскопии. 

Спектры поглощения. Типы спектрофотометров.  Люминесцентные методы электронной 

спектроскопии. Спектры люминесценции. Спектры возбуждения. Устройство 

спектрометрических установок. Монохроматоры, Криостаты, вакуумная система, 

регистрирующая аппаратура. Специальные методы электронной спектроскопии. 

            -  ИК-спектроскопия. Колебательные и электронно-колебательные спектры: теория 

и связь со структурой вещества.. Типы ИК-спектрометров, Фурье-спектрометры. 

Рамановские спектры. 

            - Бета-спектрометрия. Энергетический спектр -излучения, теория  -распада. 

Бета-спектрометры: виды и устройство. 

            - Гамма-спектроскопия. Энергетический спектр γ-излучения, теория  γ-распада. 

Гамма-спектрометры: виды и устройство. 

            - Масс-спектрометрия. Виды и устройство масс-спектрометров. Характеристики 

масс-спектрометров. Основы теории масс-спектрометров.   

            - Хроматография. Газовая и жидкостная хроматография. Устройство и принципы 

работы хроматографов. Область применения.  

 

 

         Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование компетенций: 

          А).  общекультурных:  

     - способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

     - способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); 



     - способности добиваться намеченной цели (ОК-6);  

     - способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

навыки работы с информацией из различных источников (ОК-16). 

     - способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области информатики и современных информационных технологий, 

навыки использования программных средств и навыков работы в компьютерных сетях; 

умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет (ОК-17). 

        Б).  профессиональных: 

    - способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

    - способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

    - способностью эксплуатировать современную физическую аппаратуру и оборудование 

(ПК-3); 

    - способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-4); 

    - способностью применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории 

и методов физических исследований (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-5); 

    - способностью пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-6); 

    - способности понимать и использовать на практике теоретические основы организации 

и планирования физических исследований (ПК-8). 

    - способности понимать и излагать получаемую информацию и представлять 

результаты  физических исследований (ПК-10). 

 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов, консультации;  

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы (кредиты):  108 часов (8-й семестр). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекции (13 часов) 

лабораторные занятия (26 часов), из них в интерактивной форме - 14 часов; 

самостоятельная работа студентов - 69 часов; 

экзамен   –   8-й семестр.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

«Физические основы оптоволоконной связи» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3). Курсы по выбору (КВ,ОД,7.2) 

Дисциплина реализуется на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой физики 

 

Цель дисциплины: обучение студентов основным принципам построения 

оптоволоконных линий связи, изучение физических основ работы устройств, образующих 

систему передачи информации по оптическому кабелю, изучение основных характеристик 

оптических элементов, входящих в систему и системы передачи в целом.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

 

     - развитием наземных и спутниковых каналов передачи информации, проблемой роста 

пропускной способности; 

     - принципами действия оптоволоконных линий связи, их возможностями; 

     - элементами оптоволоконной линии связи (разновидности и характеристики 

оптического волокна; конструкции оптоволоконных кабелей, правили их прокладки и 

эксплуатации; источники когерентного света, оптические модуляторы, фотоприемник; 

способы регенерации сигналов в линии, фототранзисторы); 

     - нелинейными явлениями в оптических волокнах и их использованием; 

     - методами расчета основных характеристик оптоволоконных линий передачи 

информации; 

     - экспериментальными методами определения параметров элементов оптических линий 

связи; 

- примерами действующих и перспективных оптоволоконных систем связи 

 

 

Дисциплина «Физические основы нанотехногий»  нацелена на формирование у 

выпускника следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

- способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

- способности приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); 

- способности собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые для формирования 

суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-4); 

- способности выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования (ОК-5); 

- способности добиваться намеченной цели (ОК-6);  

- способности критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

навыки работы с информацией из различных источников (ОК-16);  

   профессиональные компетенции: 

- способности использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

- способности применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 



- способности использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (ПК-4); 

     - способности пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации (ПК-6); 

     -     способности понимать и излагать получаемую информацию и представлять 

результаты  физических исследований (ПК-10). 

 

 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студентов; 

- консультации. 

 

Цель дисциплины: Целью  дисциплины  является  обучение  студентов  основным  

принципам  построения  оптоволоконных  линий  связи,  изучение  физических  

основ  работы  устройств,  образующих  систему  передачи  информации  по  

оптическому  кабелю,  изучение  основных  характеристик  оптических  элементов, 

входящих в систему и системы передачи в целом.  

Основными задачами дисциплины являются: изучение теоретических  

основ    построения  оптоволоконных  линий,  методов  расчѐта  параметров  

устройств,  образующих  линию  и  оценки  пропускной  способности  

оптоволоконных линий связи.        

Место дисциплины в учебном процессе.  

Дисциплина  относится  к  базовой  части  профессионального  цикла  и  

является дисциплиной, формирующей профессиональные знания и навыки в  

области  системотехнической  подготовки    бакалавров  по  направлению  

«Радиотехника».  Изучение  дисциплины  базируется  на    знании  следующих  

дисциплин:  физика,  системы  передачи  информации,  радиоприѐмные  устройства, 

радиопередающие устройства.  

Основные  положения  дисциплины  используются  при  изучении  
следующих  дисциплин:  основы  электронной  передачи  изображений,  

радиотехнические  системы  (Б2,  вариативная  часть,  Б3,  базовая  часть),  

дипломное проектирование.   

Основные дидактические единицы (разделы).          -----

Развитие  наземных  и  спутниковых  каналов  передачи  информации, требования  роста  

пропускной  способности.  

 Принципы  действия  оптической системы  передачи  информации;  возможности  и  огра

ничения  пропускной способности.  

 Элементы  оптоволоконной  линии.  Разновидности  и характеристики оптического волок

на, конструкции оптоволоконных кабелей, правила  их  прокладки  и  эксплуатации;  исто

чники  когерентного  света, оптические  модуляторы,  фотоприѐмники,  способы  регенера

ции  сигналов  в линии,  фототранзисторы.  

 Нелинейные  явления  в  оптических  волокнах  и  их использование.   

Методы  расчѐта  основных  характеристик  оптоволоконных линий  передачи  информаци

и  и  их  элементов.  

 Экспериментальные  методы определения  параметров  элементов  оптических  линий  св

язи.  

 Примеры  действующих и перспективных оптоволоконных систем связи.   

     - развитием наземных и спутниковых каналов передачи информации, проблемой роста 

пропускной способности; 

     - принципами действия оптоволоконных линий связи, их возможностями; 



     - элементами оптоволоконной линии связи (разновидности и характеристики 

оптического волокна; конструкции оптоволоконных кабелей, правили их прокладки и 

эксплуатации; источники когерентного света, оптические модуляторы, фотоприемник; 

способы регенерации сигналов в линии, фототранзисторы); 

     - нелинейными явлениями в оптических волокнах и их использованием; 

     - методами расчета основных характеристик оптоволоконных линий передачи 

информации; 

     - экспериментальными методами определения параметров элементов оптических линий 

связи; 

     - примерами действующих и перспективных оптоволоконны систем связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


