03.03.02, аннотации РПД, 2014
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)
по программе бакалавриата «Физика конденсированного состояния»,
направление подготовки 03.03.02 «Физика», очно-заочная форма, год набора 2013
История
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
Сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом
своеобразии России, её месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать
систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях исторического
развития России; выработать навыки получения, анализа и обобщения исторической
информации.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «История» относится к базовой части профессионального цикла (Б)
ОПОП. Дисциплина обязательна для усвоения на 1 году обучения (1 семестр). Трудоемкость
дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень
освоения – при наличии в карте
компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций

ОК-2
способность анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества
для формирования гражданской
позиции

Уметь критически оценивать историческое развитие России.
Знать основные факты, события, процессы, тенденции исторического
развития России, исторические персоналии, общее содержание
современных концепций и подходов к изучению истории России.
Владеть понятийным аппаратом, навыком критического анализа
основных факторов и тенденций развития России в ХХ веке.

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Основные темы.
Тема 1.История как наука и учебная дисциплина.
Тема 2.Древние славяне и Киевская Русь.
Тема 3. Становление древнерусского государства с центром в Москве.
Тема 4. Смутное время в России в нач. XVII в.
Тема 5. Россия в первой половине XVII в.
Тема 6. Россия во второй половине XVII в.
Тема 7. Россия в первой половине XVIII в.
Тема 8. Россия во второй половине XVIII в.
Тема 9. Россия в первой половине XIX в.
Тема 10. Россия во второй половине XIX в.
Тема 11. Россия в начале ХХ в. Нарастание общенационального кризиса. Крестьянский
и рабочий вопросы.
Тема 12. Революция в России в 1905-1917 гг.
Тема 13. Гражданская война и образование СССР.
Тема 14. СССР в 1921-1941 гг.
Тема 15. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 гг.
Тема 16. СССР в 1945-1985 гг.
Тема 17. «Перестройка» советского общества.
Тема 18. Россия в 1991 -2000 гг.
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Формы промежуточного контроля.
Текущий контроль: преподаватель оценивает качество подготовленного студентами
материала, навыки изложения, умение отвечать на вопросы и вести дискуссию в ходе
семинарского занятия. Уровень знаний, умений и навыков проверяется посредством
письменных заданий (составление аннотаций и рецензирования изучаемых публикаций),
устного собеседования и обсуждения докладов (рецензий, рефератов) в ходе семинарских
занятий. Формой итоговой аттестации по курсу является устный экзамен. Итоговая оценка
выставляется с учетом как устного ответа на экзаменационные вопросы и оценки за реферат,
так и результатов текущей успеваемости.
Философия
(наименование дисциплины (модуля))







Цель освоения дисциплины (модуля).
формирование высокой культуры мышления и системных мировоззренческих оснований
жизнедеятельности современного профессионала и человека информационного общества
ХХI века;
формирование у студентов представления о специфике философии как способе познания
и духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания,
философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и
приемами философского познания;
введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными
философскими текстами, навыков самостоятельной работы над выработкой личностного и
профессионального мировоззрения;
формирование у студентов общекультурных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика».
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Философия» относится к базовой части (Б1.Б.02) Блока 1 «Дисциплины,
модули» ОПОП. Дисциплина является обязательной для освоения в пятом семестре третьего
года обучения. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать формы и методы познания, роль науки в жизни общества и личности,
подходы к решению сложных этических проблем, взаимоотношение
биологического, социального и духовного в человеке, отношение человека к
природе, условия формирования личности, ее свободы и ответственности за
ОК-1
сохранение жизни, природы и культуры, общий ход исторического процесса,
способность использовать
проблемы и перспективы современной культуры и цивилизации.
основы философских
Уметь пользоваться современной философской литературой для
знаний для формирования
самостоятельного мировоззренческого самообразования, анализировать
мировоззренческой
различные типы мировоззрения.
позиции
Владеть навыками качественной культуры мышления и навыки ее применения при
решении социальных и профессиональных проблем, владеть различными формами
и правилами проведения дискуссий, многообразными приемами
организации ораторской устной и письменной публичной речи.
Знать – основные этико-социальные идеи проблемы философии, типологию
мировоззрений.
ОК-7
способность к
Уметь – анализировать собственное мировоззрение, организовывать свою
самоорганизации и
деятельность
самообразованию
Владеть – принципами, методами, основными формам теоретического
мышления. Навыками целостного подхода к анализу проблем общества и
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личности. Навыками восприятия альтернативной точки зрения, готовности к
диалогу по мировоззренческим проблемам. Методами самообразования и
повышения квалификации.

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Основные темы.
Тема 1. Зарождение и особенности философского взгляда на мир.
Тема 2. Философия Древней Индии
Тема 3. Философия Древнего Китая
Тема 4. Философия досократиков
Тема 5. Философия Сократа. Объективный идеализм Платона
Тема 6. Философия Аристотеля
Тема 7. Теология и философия в Средние века
Тема 8. Основные мировоззренческие и философские концепции Ренессанса
Тема 9. Борьба рационализма и эмпиризма в философии Нового времени.
Тема 10. Философия европейского Просвещения
Тема 11 Субъективный идеализм Д. Беркли и Д. Юма
Тема 12 Немецкая классическая философия
Тема 13 Основные положения философии марксизма
Тема 14 Иррационалистическая философия 19 века
Тема 15 Зарождение психоанализа
Тема 16 Обзор современной философии
Тема 17. Становление философии как формы теоретического сознания
Тема 18. Проблема познаваемости мира
Тема 19. Типы и виды познания
Тема 20. Проблема сознания
Тема 21. Проблемы бытия. Современная картина мира.
Тема 22. Этика. Проблема ценностей.
Тема 23. Философия искусства.
Тема 24. Философская антропология
Тема 25. Общество, история, социальное развитие.
Тема 26. Философия политики и права
Тема 27. Философия религии
Тема 28. Философия науки. Роль научной рациональности в современном обществе.
Формы промежуточного контроля.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде опроса, беседы, домашних
письменных работ, дискуссий. Итоговый контроль осуществляется на экзамене.
Экономика
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
Формирование у студентов целостной системы знаний о закономерностях экономического
развития и сущности современных экономических явлений и процессов, комплекса базовых
умений и навыков в области анализа экономических явлений и процессов, расчета основных
показателей социально-экономического развития, оценки эффективности различных
программ социально- экономического развития.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Курс «Экономика» является обязательной дисциплиной базовой части (Б1.Б.03)
основной образовательной программы высшего профессионального образования по
направлению подготовки бакалавров 03.03.02 «Физика» и обязательна для освоения на 2-м
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году обучения в 3 семестре. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные
единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции

способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3)

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю),
характеризующие
этапы
формирования
компетенций
Знать
базовые
экономические
категории,
основные
закономерности экономического развития человеческого
общества
Уметь выявлять проблемы экономического характера в
различных сферах деятельности человека, предлагать способы
их решения с учетом возможных социально-экономических
последствий
Владеть современными методиками расчета основных
социально-экономических показателей

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Основные темы.
Тема 1. Экономическая теория как наука: предмет и метод. Основы экономического
развития общества
Тема 2. Собственность в системе экономических отношений
Тема 3. Основы теории спроса и предложения Теория потребительского поведения
Тема 4. Теория производства: издержки производства и прибыль
Тема 5. Типы рыночных структур: конкуренция и монополия. Рынки факторов
производства и формирование факторных доходов
Тема 6. Предпринимательство: сущность и организационно-правовые формы
Тема 7. Национальная экономика и основные макроэкономические показатели
Тема 8. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица,
инфляция
Тема 9. Основы теории государственного регулирования экономики
Формы промежуточного контроля.
Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине
используются: тестирование, устный опрос, выполнение практических заданий, форма
промежуточного контроля – зачет.
Иностранный язык (английский язык)
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
Обучение иностранному языку носит многоцелевой характер. Обеспечить достаточно
свободное нормативно и функционально правильное владение всеми видами речевой
деятельности, с учетом правил и норм социального и профессионального общения, т.е.
формирование у студентов способности и готовности к межкультурной коммуникации, как в
форме непосредственного устного общения, так и опосредованно. Познавательная роль
курса английского языка – это развитие глубокого понимания и формирование
представления о мире как об общем доме, уважительное и бережное отношение к традициям
представителей разных стран и народов. Всё это содействует развитию единого
образовательного пространства, формирует культуру языка, стимулирует творческую
инициативу студентов путем предоставления им новых возможностей для самовыражения.
Образовательная и развивающая цели связаны с повышением общей культуры и образования
студентов. При этом иностранный язык является средством межкультурного общения и
инструментом познания культуры определенной национальной общности, средством
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познания и коммуникации. Для достижения этих целей требуется системное усвоение всех
актуальных выразительных средств изучаемого языка.
Развивающая цель подразумевает общее интеллектуальное развитие личности с учетом
потребностей, интересов и индивидуальных особенностей студента. Овладение
определенными познавательными приемами позволяет осуществлять коммуникативную
деятельность, а это, в свою очередь, предполагает развитие способности к социальному
взаимодействию, формирование общеучебных и компенсирующих умений.
Таким образом, конечная цель обучения – формирование способности и готовности к
межкультурному общению – обуславливает коммуникативную направленность курса
английского языка. Такая цель означает достижение определенного уровня компетенции, под
которой понимается умение соотносить средства иностранного языка с конкретными
ситуациями, условиями и задачами речевого общения и способствует процессу
целенаправленной активизации языкового материала.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Курс английского языка является обязательной дисциплиной базовой части (Б1.Б.04)
основной образовательной программы высшего профессионального образования по
направлению подготовки бакалавров 03.03.02 «Физика» и обязательна для освоения на 2-м
году обучения в 3 и 4 семестрах. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных
единиц.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые
компетенции
ОК-5

ОК-6

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
общеязыковую лексику и лексику по специальности в объеме, необходимом для
адекватной устной и письменной коммуникации; грамматику английского языка в
объеме, необходимом как для коммуникативного, так и для ситуативного употребления
грамматических структур, а также для лучшего осмысления студентами
грамматических явлений изучаемого языка; иметь представление о национальнокультурной специфике страны, язык которой студент изучает: жизненный уклад,
культурные обычаи и традиции, особенности характера и др.
Уметь:
самостоятельно ориентироваться в обширной английской лексике, т.е. правильно
определять основной смысл изучаемых лексических единиц в разных видах речи:
разговорно-литературном, специальном, читать тексты различной тематики, которые
отвечают требованиям максимальной жизненной достоверности и обеспечивают
коммуникацию в пределах различных тем; понимать современную литературу по
специальности; воспринимать на слух информацию при непосредственном или
дистантном общении в рамках общей или профессиональной сфер;
вести разговор и высказывать свою точку зрения; уметь передать письменно
собственную информацию в виде монологических текстов, написать аннотацию к
статье, резюме к курсовой или дипломной работы.
Владеть:
устойчивыми навыками устной речи, общеупотребительными речевыми единицами,
речевыми формулами (на уровне автоматизмов), позволяющими успешно осуществлять
общение на английском языке; навыками монологической или диалогической речи в
соответствии с коммуникативным замыслом; навыками письменного общения, чтобы
корректно оформлять информацию в процессе деловой или личной переписки,
оформления документов подготовки выступлений и т.д.; навыками работы с текстами
различных типов: учебных, научно-популярных, научных; навыками пользования
справочной литературой и электронными источниками.
Знать:
языковой материал необходимый для организации работы в парах или группах; иметь
представление о национально-культурной специфике страны, язык которой студент
изучает: жизненный уклад, культурные обычаи и традиции, особенности характера и
др.
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ОПК-7

Социокультурную информацию: типы и особенности различных культур, особенности
государственных, образовательных и социально-правовых систем различных стран.
Уметь:
вести беседу используя монологическую и диалогическую речь;
коммуникативно и ситуативно обоснованно отвечать на вопросы, задавать вопросы,
сообщать информацию, формулировать запрос, реплики, сообщения; выражать
оценочные суждения (реплики согласия, несогласия, сомнения и т.д.).
Владеть:
навыками достаточно гибкого использования ранее сформированных речевых действий
и вариативного пользования ими в пределах, предусмотренных программой.
Уметь:
В области чтения: читать оригинальные тексты, используя различные виды чтения
(ознакомительное, поисковое, изучающее).
В области аудирования: полно и точно понимать речь преподавателя и одногруппников
с последующей реакцией, понимать короткие сообщения по теме, а также основное
содержание текстов с 15-30% новой лексики с последующим анализом (ответы на
вопросы, пересказ).
В области письма: грамотно составить письменное высказывание по заданной
проблематике, эссе, домашнее сочинение с использованием активной грамматики и
лексики, умеют выполнить письменный перевод текстов.
В области говорения: грамотно строить диалогическую и монологическую речь в
бытовой, профессионально-деловой и учебно-социальной сфере, уметь
аргументировано отстаивать свою позицию по заданной тематике.
Владеть: английским языком с целью использовать его в своей профессиональной
деятельности;
навыками самостоятельной работы;
основными методами, способами и средствами получения и переработки информации в
глобальных компьютерных сетях.

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Основные темы.
Тема 1. Грамматика: Инфинитив с частицей to. Инфинитивные фразы и обороты типа
be
(un) sure to do, be (un)certain
to do, be (un) likely to do, be
liable/ not liable to do. Глагол
to be в настоящем, прошедшем
и будущем времени.
Тема 2. Модальные глаголы be to, be due to, ought to, be about to, be going to, be permitted
to, be allowed to. Прочие значения due to.
Тема 3. Личные, притяжательные, объективные и возвратные местоимения.
Множественное число имен существительных.
Тема 4. Прилагательные, степени сравнения. Инфинитив после существительных и
прилагательных. Инфинитив вфункции обстоятельства цели. Слово both. Агентивные
существительные. Enough, too – как элементы смысла.
Тема 5. Present, Past, Future Simple. Утвердительные и отрицательные предложения.
Вопросы, вопросительные слова и ответы. Типы вопросов. Местоимения some, any, no и их
производные.
Тема 6. Темы для обсуждении: Изучение иностранных языков. Мне везет. Мой учебный
стиль. Люди: их характеры и умения. Увлечения. Английский характер.
Тема 7. Грамматика: Предложения, начинающиеся с there. Союзы if и whether. Формы
повелительного наклонения. Структуры со словом let.
Тема 8. «Эхо» вопросы. Оператор как заменяющее слово. Do, does, did как средства
особой выразительности. Формула «И я тоже» (so, neither, nor). Существительные в качестве
определения. Present, Past, Future Continuous. Наречия и обстоятельственные выражения.
Тема 9. Темы для обсуждения: Немного о США: Нью-Йорк, Манхеттен. Район высоких
технологий: что ему свойственно? Кое-что о будущем. Работа над научным проектом.
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Тема 10. Грамматика: Модальные глаголы have to, shall, will, would. Выражение
будущности в придаточных времени и условия. Сослагательное наклонение: выражение
настоятельности «Я требую, чтобы вы сделали…Сослагательное наклонение: условные
предложения.
Тема 11. Present, Past, Future Perfect. Инфинитив в функции обстоятельства цели,
уточняющийся союзами in order to и so as. Инфинитивные конструкции. Причастные
конструкции. Времена Perfect Continuous. Согласование времен.
Тема 12. Темы для обсуждения: Стиль учебы: новые грани. Конструктивный подход к
разрешению конфликтов. Присуждение ученых степеней. Современные компьютеры: работа
в сети. Публичное выступление. Логическое рассуждение и интуиция.
Тема 13. Грамматика: Пассивный залог. Простой инфинитив в пассивном залоге.
Пассивные формы сказуемого: инфинитив в пассивном залоге после модальных глаголов,
простые и продолженные времена в пассивном залоге.
Тема 14. Пассивные предложения с глаголами, требующими предложного управления.
Завершенные времена в пассивном залоге.
Тема 15. Темы для обсуждения: Физика как наука. Моя специальность. Современные
открытия в области физики.
Формы промежуточного контроля.
Формой промежуточного контроля является зачет (3 семестр) и экзамен (4 семестр).
Безопасность жизнедеятельности
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
- изучение основ безопасного взаимодействия человека со средой обитания
(производственной, бытовой, городской) и основ защиты от негативных факторов в опасных
и чрезвычайных ситуациях;
- формирование профессиональной культуры безопасности, характера мышления и
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве
приоритета.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части цикла Б1
ОПОП по направлению подготовки 03.03.02 Физика и является обязательной для освоения
во втором семестре обучения на первом курсе. Трудоемкость дисциплины (модуля)
составляет 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).

Формируемые компетенции
ОК-4 способность использовать основы
правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности

ОК-9 способность использовать приемы
первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования
компетенций
Знать основные правовые нормы и правила в сфере
безопасности жизнедеятельности.
Уметь использовать основы правовых знаний в сфере
безопасности жизнедеятельности.
Владеть навыками применения правовых знаний в сфере
безопасности жизнедеятельности.
Знать правила оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Уметь анализировать необходимость использования приемов
первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Владеть навыками оказания первой помощи, методами защиты
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в условиях чрезвычайных ситуаций.

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Основные темы.
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия, термины и
определения. Человек и техносфера.
Тема 2. Загрязнение окружающей природной среды. Экологическая безопасность.
Тема 3. Психофизиологи-ческие и эргономические основы безопасности
Тема 4. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Классификация и общая
характеристика ЧС. РСЧС. Система гражданской обороны
Тема 6. Чрезвычайные ситуации природного характера
Тема 7. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Тема 8. Экстремизм и терроризм
Тема 9. Защита населения при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени:
основные принципы, оповещение, эвакуация, использование средств коллективной защиты
(СКЗ) и средств индивидуальной защиты (СИЗ)
Тема 10. Радиационная безопасность
Тема 11. Основы пожаровзрывобезопасности
Тема 12. Транспортная безопасность
Тема 13. Негативные факторы производственной среды (техносферы)
Тема 14. Оказание первой доврачебной помощи при экстремальных и чрезвычайных
ситуациях
Тема 15. Управление безопасностью жизнедеятельностью. Правовые, нормативнотехнические и организационные основы.
Формы промежуточного контроля.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний, умений и владений используются
следующие процедуры и технологии:
- доклад-презентация;
- реферат;
- собеседование.
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме зачета.
Математический анализ
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
Математический анализ является первым математическим курсом, наряду с аналитической
геометрией и линейной алгеброй, которые изучаются студентами, обучающимися по
направлению подготовки «Физика». Именно в нем закладывается фундамент
математического образования физиков, это определяет его важнейшую роль во всей системе
образования для данного направления подготовки. В перечень дисциплин, в которых будут
использованы знания по математическому анализу, входят практически все курсы и
дисциплины, изучаемые на физическом факультете: общая физика, теоретическая механика,
теория функций комплексного переменного, дифференциальные уравнения, теория
вероятностей и математическая статистика, методы математической физики,
электродинамика, термодинамика и статистическая физика, а также большинство дисциплин
специализации.
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Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина Б.1.Б.6.1 «Математический анализ» относится к базовой части и
обязательна для освоения на первом и втором году очно-заочной формы обучения в первом,
втором и третьем семестрах. Трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень освоения –
при наличии в карте компетенции)
ОПК-2: способность использовать в
профессиональной
деятельности
базовые знания фундаментальных
разделов
математики,
создавать
математические
модели
типовых
профессиональных
задач
и
интерпретировать
полученные
результаты
с
учетом
границ
применимости моделей

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций
ЗНАТЬ
основополагающие принципы, понятия и факты математического
анализа; дифференциальное и интегральное исчисление функций
одного и нескольких вещественных переменных; теорию
числовых и функциональных рядов; основные понятия, формулы,
теоремы; методы решения математических задач; приложения
математических методов к классическим задачам физики.
УМЕТЬ
применять методы и приемы решения задач из различных
разделов математического анализа; применять математические
методы для решения задач физики; использовать адекватный
математический аппарат; выполнять математическую обработку
результатов
экспериментов;
выполнять
приближенные
вычисления и оценивать их погрешность; использовать методы
математического моделирования в практической деятельности;
самостоятельно работать с математической литературой.
ВЛАДЕТЬ
навыками применения понятий и конструкций математического
анализа к решению конкретных задач, методами решения
прикладных задач, современными знаниями о математическом
анализе и его приложениях.

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Модуль 1. Введение в анализ
Предмет математики. Физические явления как источник математических понятий. Понятие
множества, операции с множествами. Функция действительного переменного, область
определения и область изменения, способы задания функции.
Графики основных
элементарных функций (прямая, парабола, кубическая парабола, окружность, гипербола,
показательная и логарифмическая функции, тригонометрические функции). Обратные
тригонометрические функции и их свойства. Преобразование графиков. Построение
графиков с помощью цепочки преобразований. Действия с графиками. График сложной
функции. График функции, заданной параметрически. Полярные координаты.
Модуль 2. Пределы последовательности и функции. Непрерывность функции
Понятие последовательности действительных чисел. Предел последовательности.
Геометрический смысл предела последовательности. Теорема о единственности предела.
Ограниченность сходящейся последовательности. Предельные переходы в равенствах и
неравенствах. Теорема о существовании предела монотонной
ограниченной
последовательности, число e. Понятие подпоследовательности, частичные пределы. Теорема
Больцано-Вейерштрасса. Критерий Коши сходимости последовательности. Вычисление
пределов последовательностей.
Предел функции действительного переменного по Коши и по Гейне. Геометрический смысл
предела функции действительного переменного. Односторонние пределы. Свойства
пределов функций. Арифметические операции над функциями, имеющими предел. Первый
и второй замечательные пределы и следствия из них. Классификация бесконечно малых и
бесконечно больших функций. Эквивалентные бесконечно малые и бесконечно большие
функции. Вычисление пределов, в частности, применение замены на эквивалентную
функцию и метода выделения главной части при вычислении пределов.
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Непрерывность функции действительного переменного в точке и на множестве.
Арифметические действия с непрерывными функциями. Непрерывность сложной функции.
Теорема о существовании и непрерывности обратной функции. Свойства функций,
непрерывных на отрезке. Сохранение знака непрерывной функции; существование корня у
функции, принимающей на концах отрезка значения разных знаков; теорема о
промежуточных значениях. Теоремы Вейерштрасса об ограниченности непрерывной на
отрезке функции и о достижении непрерывной функции на отрезке своих точных верхней и
нижней граней. Равномерная непрерывность. Теорема Кантора. Односторонняя
непрерывность. Классификация точек разрыва.
Модуль 3. Дифференциальное исчисление функций одной переменной
Производные и односторонние производные, бесконечные производные. Геометрический и
физический смысл производной. Правила дифференцирования и таблица производных.
Дифференциал и его геометрический смысл. Производная сложной функции.
Логарифмическое дифференцирование, производная степенно-показательной функции.
Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Лейбница. Инвариантность
формы первого и неинвариантность формы высших дифференциалов. Параметрически
заданные функции и их дифференцирование. Производная функции, заданной неявно.
Основные теоремы дифференциального исчисления: теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа,
Коши. Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей. Формула Тейлора и формула
Маклорена. Разложения по формуле Маклорена основных элементарных функций.
Приложения формулы Тейлора. Признаки монотонности функции на промежутке.
Экстремумы и правила их нахождения. Выпуклость, вогнутость и точки перегиба.
Асимптоты. Применение дифференциального исчисления к исследованию функций и
построению графиков.
Кривые на плоскости и в пространстве: понятие длины кривой, натуральный параметр,
достаточное условие спрямляемости кривой, кривизна кривой, радиус и центр кривизны.
Модуль 4. Интегральное исчисление функций одной переменной
Понятие первообразной и неопределенного интеграла. Свойства неопределенного интеграла.
Таблица неопределенных интегралов. Техника интегрирования (непосредственное
интегрирование с помощью таблиц, метод разложения, замена переменной, интегрирование
по частям, приведение квадратного трехчлена к каноническому виду). Разложение
многочлена с действительными коэффициентами на множители. Представление правильной
рациональной дроби в виде суммы простейших рациональных дробей. Интегрирование
простейших дробей. Интегрирование рациональных функций. Сведение интегралов от
иррациональных и тригонометрических функций к интегрированию рациональных функций.
Определенный интеграл. Условие существования определенного интеграла. Классы
интегрируемых функций. Свойства определенного интеграла. Интеграл с переменным
верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница. Приложение определенного интеграла к
вычислению длин дуг, площадей плоских фигур, объемов и площадей поверхности тел
вращения.
Модуль 5. Дифференциальное исчисление функций многих переменных
Понятие функции двух переменных, ее геометрическое изображение. Функции трех и более
переменных. Понятие n-мерного арифметического пространства, евклидова пространства,
норма, метрика, скалярное произведение.
Предел и непрерывность. Двойные и повторные пределы. Дифференциальное исчисление
функций многих переменных. Частные производные. Дифференцируемость функции многих
переменных. Необходимые условия дифференцируемости. Достаточные условия
дифференцируемости функции многих переменных. Производная сложной функции.
Дифференциал функции многих переменных, применение дифференциалов к приближенным
вычислениям. Производная по направлению. Градиент. Связь производной по направлению с
градиентом. Уравнения касательной плоскости и нормали к поверхности. Геометрический
смысл дифференциала. Производные и дифференциалы высших порядков. Равенство
смешанных производных. Формула Тейлора. Экстремум.
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Неявные функции. Теоремы о существовании неявной функции. Функциональные
определители. Существование системы неявных функций. Условный экстремум. Правило
множителей Лагранжа. Замена переменных в дифференциальных выражениях.
Модуль 6. Кратные интегралы
Определение двойного интеграла. Классы интегрируемых функций. Свойства двойного
интеграла. Приведение двойного интеграла к повторному. Криволинейные координаты на
плоскости. Полярные и эллиптические координаты. Замена переменных в двойном
интеграле. Тройной интеграл. Сведение тройного интеграла к повторному. Замена
переменных в тройном интеграле. Сферические и цилиндрические координаты.
Мера Жордана. Измеримые множества. Необходимое и достаточное условие измеримости
множества на плоскости. Приложения двойных и тройных интегралов: вычисление площади
плоской фигуры, объема тела, площади поверхности, массы, координат центра масс,
статических моментов и моментов инерции.
Модуль 7. Криволинейные и поверхностные интегралы
Определение криволинейных интегралов. Основные формулы вычисления криволинейных
интегралов. Циркуляция вектора. Вычисление работы силы. Формула Грина. Вычисление
площади с помощью криволинейных интегралов. Условия независимости криволинейного
интеграла от пути. Определения поверхностных интегралов первого и второго рода.
Вычисление поверхностных интегралов. Поток вектора через поверхность. Скалярные и
векторные поля. Теорема Гаусса-Остроградского, ее векторная форма. Дивергенция
векторного поля и ее инвариантное определение. Теорема Стокса и ее векторная форма.
Ротор и его инвариантное определение.
Модуль 8. Интегралы несобственные и зависящие от параметра
Определение несобственных интегралов первого и второго рода. Эталонные интегралы.
Свойства сходящихся интегралов. Критерии сходимости несобственных интегралов.
Достаточные признаки сходимости несобственных интегралов. Мажорантный признак
сравнения. Предельный признак сравнения. Абсолютная и условная сходимость
несобственных интегралов. Признак Абеля. Признак Дирихле. Расширение методов
интегрирования на несобственные интегралы. Замена переменных. Интегрирование по
частям. Главное значение несобственного интеграла. Интегралы, зависящие от параметра.
Непрерывность, дифференцирование и интегрирование по параметру. Несобственные
интегралы от параметра. Интегралы Эйлера первого и второго рода. Вычисление интегралов
с помощью Бета- и Гамма-функций.
Модуль 9. Числовые, функциональные и степенные ряды
Числовые ряды. Сходящиеся и расходящиеся ряды. Критерии сходимости числового ряда.
Необходимое условие сходимости. Достаточные признаки сходимости: мажорантный и
предельный признаки сравнения, Даламбера, Коши, интегральный, Дирихле, Абеля.
Абсолютная и условная сходимость. Умножение рядов. Перестановка членов ряда.
Функциональные последовательности и ряды функций. Поточечная и равномерная
сходимость. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда.
Непрерывность суммы, интегрирование и дифференцирование равномерно сходящихся
рядов. Степенной ряд. Радиус и интервал сходимости степенного ряда. Дифференцирование
и интегрирование степенного ряда внутри области сходимости. Ряд Тейлора и Маклорена.
Стандартные разложения основных элементарных функций в ряд Маклорена.
Приближенные вычисления с помощью рядов значений функций, интегралов, решение
алгебраических и дифференциальных уравнений.
Модуль 10. Ряд и интеграл Фурье. Элементы теории обобщенных функций.
Постановка задачи. Гильбертово пространство. Скалярное произведение и норма функции.
Поточечная, равномерная сходимость и сходимость в среднем последовательностей и рядов.
Ортогональные и ортонормированные элементы пространства со скалярным произведением.
Ряд Фурье по ортогональной и ортонормированной системам функций. Минимальное
свойство частичных сумм ряда Фурье. Неравенство Бесселя. Условие сходимости ряда
Фурье. Равенство Парсеваля. Замкнутые и полные ортогональные системы элементов в
пространстве со скалярным произведением. Тригонометрический ряд Фурье для
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2  периодических функций. Разложение четной и нечетной функции в
тригонометрический ряд Фурье. Тригонометрический ряд Фурье для функций произвольного
периода. Комплексная форма ряда Фурье. Поточечная и равномерная сходимость
тригонометрического ряда Фурье. Полнота тригонометрической системы функций.
Интеграл Фурье как предельный случай ряда Фурье. Достаточные признаки сходимости
интеграла Фурье. Представление функции интегралом Фурье. Представление четной и
нечетной функции интегралом Фурье. Комплексное прямое и обратное преобразования
Фурье. Синус-преобразования Фурье и косинус-преобразования Фурье.
Элементы теории обобщенных функций. Класс основных функций. Обобщенные функции
как функционалы над пространством основных функций. Регулярные и сингулярные
обобщенные функции. Дельта-функция. Действия с обобщенными функциями.
Преобразование Фурье обобщенных функций.
Формы промежуточного контроля.
Форма промежуточного контроля – зачет и экзамен.
Аналитическая геометрия
(наименование дисциплины (модуля))
Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Аналитическая геометрия» являются:

овладение методами исследования математических и геометрических моделей
объектов и процессов в окружающем мире, основанных на принципах аналитической
геометрии, состоящих в применении метода координат при описании геометрических
объектов;

освоение студентами начал математического аппарата линейной алгебры на примере
простых задач аналитической геометрии, в том числе основ теории линейных и
квадратичных образов;

выработка у студентов практических навыков описания сложных процессов и
закономерностей физики на языке адекватных и хорошо известных математических и
геометрических моделей.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Аналитическая геометрия» относится к базовой части Б1.Б блока Б1
«Дисциплины (модули)», является обязательной для освоения, преподаётся на первом
учебном году, в первом семестре. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего
144 часа, из которых 51 час составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (3
часа – мероприятия промежуточной аттестации; 16 часов занятия лекционного типа, 32 часа
занятия семинарского типа (практические занятия), в том числе 2 часа – мероприятия
текущего контроля успеваемости), 93 часа составляет самостоятельная работа обучающегося
(57 часов самостоятельная работа в течение семестра, 36 часов самостоятельная работа при
подготовке к промежуточной аттестации).
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции).
В результате освоения дисциплины «Аналитическая геометрия» у студентов
формируются и развиваются следующие компетенции:
общепрофессиональные компетенции

способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых
профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ
применимости моделей (ОПК-2).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Краткая характеристика дисциплины.
Основные разделы и темы дисциплины «Аналитическая геометрия»:
Метод координат.
Системы линейных уравнений второго и третьего порядка.
Векторная алгебра.
Прямые линии и плоскости.
Кривые второго порядка.
Поверхности второго порядка.

Формы промежуточного контроля.
Формами промежуточного контроля по дисциплине «Аналитическая геометрия»
являются:

текущий контроль успеваемости обучающихся при самостоятельном решении задач
на практических занятиях и при проверке самостоятельной работы;

форма промежуточной аттестации по дисциплине «Аналитическая геометрия» – зачет
и экзамен.
Линейная алгебра
(наименование дисциплины (модуля))
Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Линейная алгебра» являются:

овладение методами построения математических моделей задач физики и математики,
допускающих формулировку в рамках линейной алгебры, в том числе с учетом изучения
последующих профильных дисциплин;

освоение студентами практически важных методов матричной алгебры, решения
систем линейных уравнений, исследования конечномерных линейных пространств и
действующих в них линейных преобразований, а также методов теории квадратичных форм;

выработка у студентов практических навыков стандартизации профессионально
обусловленных задач различной природы с целью их решения в рамках универсальных
методов линейной алгебры.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Линейная алгебра» относится к базовой части Б1.Б блока Б1
«Дисциплины (модули)», является обязательной для освоения, преподаётся на первом
учебном году, во втором семестре. Освоению дисциплины предшествует освоение
дисциплины «Аналитическая геометрия». Объем дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, всего 144 часа, из которых 34 часа составляет контактная работа обучающегося с
преподавателем (2 часа – мероприятия промежуточной аттестации; 16 часов занятия
лекционного типа, 16 часов занятия семинарского типа (практические занятия), в том числе 2
часа – мероприятия текущего контроля успеваемости), 110 часов составляет самостоятельная
работа обучающегося (74 часа самостоятельная работа в течение семестра, 36 часов
самостоятельная работа при подготовке к промежуточной аттестации).
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции).
В результате освоения дисциплины «Линейная алгебра» у студентов формируются и
развиваются следующие компетенции:
общепрофессиональные компетенции

способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых
профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ
применимости моделей (ОПК-2).
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1.
2.
3.
4.
5.

Краткая характеристика дисциплины.
Основные разделы и темы дисциплины «Линейная алгебра»:
Алгебра матриц. Определители.
Системы линейных уравнений.
Линейные пространства.
Линейные операторы.
Квадратичные формы.

Формы промежуточного контроля.
Формами промежуточного контроля по дисциплине «Линейная алгебра» являются:

текущий контроль успеваемости обучающихся при самостоятельном решении задач
на практических занятиях и при проверке самостоятельной работы;

форма промежуточной аттестации по дисциплине «Линейная алгебра» – экзамен.
Дифференциальные уравнения
(наименование дисциплины (модуля))
Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения» являются:
 знакомство студентов с теорией дифференциальных уравнений, являющейся основой
всех базовых курсов теоретической физики;
 обучение студентов основным типовым методам и приемам, необходимым при решении
различных видов дифференциальных уравнений.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Дифференциальные уравнения» относится к базовой части Б1.Б блока
Б1 «Дисциплины (модули)», является обязательной для освоения, преподается на втором
году обучения, в четвертом семестре. Освоению дисциплины предшествует освоение
дисциплины (модуля) «Математический анализ» в первом, втором и третьем семестрах.
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов, из которых 50 часов
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (2 часа – мероприятия
промежуточной аттестации; 16 часов занятия лекционного типа, 32 часа занятия
семинарского типа (практические занятия), в том числе 2 часа – мероприятия текущего
контроля успеваемости), 130 часов составляет самостоятельная работа обучающегося (94
часа самостоятельная работа в течение семестра, 36 часов самостоятельная работа при
подготовке к промежуточной аттестации).
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции).
В результате освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения» у студентов
формируются и развиваются следующие компетенции:
общепрофессиональные компетенции

способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых
профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ
применимости моделей (ОПК-2).

1.
2.
3.
4.
5.

Краткая характеристика дисциплины.
Основные разделы и темы дисциплины «Дифференциальные уравнения»:
Дифференциальные уравнения первого порядка.
Дифференциальные уравнения высших порядков.
Линейные дифференциальные уравнения.
Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами.
Линейные неоднородные уравнения.
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6.
7.
8.
9.

Уравнения Эйлера.
Системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка.
Теория устойчивости.
Квазилинейные дифференциальные уравнения в частных производных.

Формы промежуточного контроля.
Формами промежуточного контроля по дисциплине «Дифференциальные уравнения»
являются:

текущий контроль успеваемости обучающихся при самостоятельном решении задач
на практических занятиях и при проверке самостоятельной работы;

форма промежуточной аттестации по дисциплине «Дифференциальные уравнения» –
экзамен.
Теория функций комплексного переменного
(наименование дисциплины (модуля))
Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Теория функций комплексного переменного»
являются:

знакомство студентов с теорией функций комплексного переменного и вариационным
исчислением – разделами высшей математики, являющимися основой всех базовых курсов
теоретической физики;

обучение студентов основным типовым методам и приемам, необходимым при
решении различных задач теории функций комплексного переменного.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Теория функций комплексного переменного» относится к базовой части
Б1.Б блока Б1 «Дисциплины (модули)», является обязательной для освоения, является
обязательной для освоения, преподается на третьем году обучения, в пятом семестре.
Освоению дисциплины предшествует освоение дисциплин «Математический анализ»,
«Дифференциальные уравнения». Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего
108 часов, из которых 49 часов составляет контактная работа обучающегося с
преподавателем (1 час – мероприятия промежуточной аттестации; 16 часов занятия
лекционного типа, 32 часа занятия семинарского типа (практические занятия), в том числе 2
часа – мероприятия текущего контроля успеваемости), 59 часов составляет самостоятельная
работа обучающегося в течение семестра.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции).
В результате освоения дисциплины «Теория функций комплексного переменного» у
студентов формируются и развиваются следующие компетенции:
общепрофессиональные компетенции

способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых
профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ
применимости моделей (ОПК-2).
Краткая характеристика дисциплины.
Основные разделы и темы дисциплины
переменного»:
1. Вариационное исчисление.
2. Теория функций комплексного переменного.
3. Уравнения математической физики.

«Теория

функций

комплексного
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Формы промежуточного контроля.
Формами промежуточного контроля по дисциплине «Теория функций комплексного
переменного» являются:
текущий контроль успеваемости обучающихся при самостоятельном решении задач на
практических занятиях и при проверке самостоятельной работы;
форма промежуточной аттестации по дисциплине «Теория функций комплексного
переменного» – зачет.
Векторный и тензорный анализ
(наименование дисциплины (модуля))
Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Векторный и тензорный анализ»:

овладение методами тензорной алгебры и подготовка студентов к изучению разделов
теоретической физики и ряда специальных дисциплин, таких как теория упругости,
кристаллография;

освоение студентами специфики математического аппарата алгебры тензоров,
операций с основными дифференциальными операторами и их комбинациями, а также
ознакомление с физическими примерами тензорных величин;

выработка у студентов практических навыков действий над тензорными величинами,
преобразований систем координат, использования интегральных теорем векторного анализа.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Векторный и тензорный анализ» относится к базовой части Б1.Б блока
Б1 «Дисциплины (модули)», является обязательной для освоения, является обязательной для
освоения, преподается на втором году обучения, в четвертом семестре. Освоению
дисциплины предшествует освоение дисциплин (модулей) «Аналитическая геометрия» и
«Линейная алгебра». Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из
которых 33 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (1 час –
мероприятия промежуточной аттестации; 16 часов занятия лекционного типа, 16 часов
занятия семинарского типа (практические занятия), в том числе 2 часа – мероприятия
текущего контроля успеваемости), 39 часов составляет самостоятельная работа
обучающегося в течение семестра.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции).
В результате освоения дисциплины «Векторный и тензорный анализ» у студентов
формируются и развиваются следующие компетенции:
общепрофессиональные компетенции

способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых
профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ
применимости моделей (ОПК-2).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Краткая характеристика дисциплины.
Основные разделы и темы дисциплины «Векторный и тензорный анализ»:
Векторная алгебра.
Тензорная алгебра.
Приложения теории тензоров.
Тензорные поля.
Криволинейные системы координат.
Преобразования компонент векторов при инверсии системы координат.
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Формы промежуточного контроля.
Формами промежуточного контроля по дисциплине «Векторный и тензорный анализ»
являются:

текущий контроль успеваемости обучающихся при самостоятельном решении задач
на практических занятиях и при проверке самостоятельной работы;

форма промежуточной аттестации по дисциплине «Векторный и тензорный анализ» –
зачет.
Теория вероятностей и математическая статистика
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» являются
1)
знание основных законов теории вероятности,
2)
умение решать типовые задачи теории вероятности,
3)
знание базовых понятий математической статистики
4)
умение решать типовые задачи обработки и анализа результатов экспериментов.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
(Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к базовой
части профессионального цикла основной образовательной программы по направлению
подготовки 03.03.02 – Физика, профиль: «Физика конденсированного состояния». Для
усвоения данного курса необходимо изучить некоторые модули (дисциплины) в рамках
образовательных программ бакалавра по направлениям Физика: аналитическая геометрия,
векторная алгебра, математический анализ, информационные технологии.
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 33 часа
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов занятия
лекционного типа, 16 часов занятия семинарского типа (практические занятия), в том числе 2
часа - мероприятия текущего контроля успеваемости, 1 час - мероприятия промежуточной
аттестации), 39 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень освоения
– при наличии в карте компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования
компетенций

(ОПК-2) Способность использовать в
профессиональной деятельности
базовые знания фундаментальных
разделов математики, создавать
математические модели типовых
профессиональных задач и
интерпретировать полученные
результаты с учетом границ
применимости модели

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия и методы теории
вероятностей и математической статистики.
З2 (ОПК-2) Знать классические и непараметрические методы
математической статистики, используемые при обработке
результатов экспериментов.
У (ОПК-2) Уметь решать прикладные задачи теории
вероятностей.
В1 (ОПК-2) Владеть основными технологиями.
статистической обработки результатов
экспериментов на базе теоретических положений
классической теории вероятности.

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
1. Вводный курс. Случайные события. Цели и задачи курса. Случайные события.
Достоверные и невозможные события Частота случайного события. Статистическая
устойчивость частот. Частотное определение вероятности.
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2. Алгебра случайных событий. Совместные и несовместные случайные события. Сумма
(объединение) случайных событий. Произведение (пересечение) случайных событий.
3. Элементарные события. Элементарные события и пространство элементарных событий.
Противоположное событие.
4. Вероятность. Аксиоматическое определение вероятности. Равновероятные элементарные
события. Классическая формула вычисления вероятностей. Вероятность дополнительного
события. Вероятность суммы событий. Условная вероятность. Вероятность произведения
событий. Независимые события. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
5. Дискретные случайные величины. Равномерная дискретная случайная величина. Схема
Бернулли. Биномиальная случайная величина. Пуассоновская случайная величина.
6. Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности и ее основные свойства.
Равномерно распределенная непрерывная случайная величина. Экспоненциальная случайная
величина. Нормальная (гауссова) случайная величина. Независимые случайные величины.
7. Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание. Теоремы о
математическом
ожидании.
Дисперсия.
Теоремы
о
дисперсии.
Стандартное
(среднеквадратичное) отклонение. Квантили. Среднее статистическое и оценки генеральной
дисперсии.
8. Предельные теоремы. Закон больших чисел. Теорема. Чебышева. Теорема о среднем
арифметическом. Теорема Пуассона. Теорема Муавра – Лапласа. Центральная предельная
теорема.
Формы промежуточного контроля.
Промежуточной аттестацией для дисциплины является зачет.
Информационные технологии
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
Формирование соответствующих компетенций в соответствии с целями образовательной
программы, включающими знания о современных вычислительных системах, практические
навыки работы с ними, необходимые для решения математических и физических задач,
компьютерного моделирования физических процессов, обработке и представления
экспериментальных данных.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Информационные технологии» относится к обязательной для освоения в
4-7 семестрах 2-4 го курса обучения дисциплиной базовой части Б.1.Б.07.
Объем дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единиц, всего 360 часов, из
которых 134 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов
занятия лекционного типа, 112 часов занятия семинарского типа, в том числе 8 часов
мероприятия текущего контроля успеваемости, 6 часов – мероприятия промежуточной
аттестации), 154 часа составляет самостоятельная работа обучающегося.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования
компетенций
Знать основные положения теории информации
ОПК-4
способность понимать сущность и значение
Уметь применять типовые современные программные
информации в развитии современного общества, средства
осознавать опасность и угрозу, возникающие в Владеть навыками работы в символьных системах
этом процессе, соблюдать основные требования программирования
информационной безопасности.
Формируемые компетенции
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ОПК-5
способность использовать основные методы,
способы и средства получения, хранения,
переработки информации и навыки работы с
компьютером как со средством управления
информацией.
ОПК-6
способность решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности.
ПК-5
способность пользоваться современными
методами обработки, анализа и синтеза
физической информации в избранной области
физических исследований

Знать формы и способы представления данных в ЭВМ
Уметь пользоваться персональным компьютером на уровне
опытного пользователя
Владеть базовыми навыками программирования
Знать методы решения стандартных задач профессиональной
деятельности с применением информационных технологий
Владеть способностью решать стандартные задачи с
применением информационных технологий
Уметь применять современные программные средства при
решении стандартных задач
Знать основные численные методы обработки данных
Уметь реализовывать алгоритмы численных методов в
современных системах программирования
Владеть расширенными возможностями современных пакетов
символьного программирования для обработки и анализа
информации

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Раздел 1. Интегрированный пакет символьного программирования и компьютерных
вычислений Mathematica.
Понятие алгоритма, блок-схемы. Линейный алгоритм, разветвленный алгоритм. Примеры на
основе решения уравнения методом деления отрезка пополам, вычисления интеграла
методом прямоугольников. Характеристики пакета Mathematica. Рабочий лист программы ноутбук, понятие входной и выходной ячеек. Структура системы помощи Help. Типы
данных. Переменные и константы, описание переменных и констант. Массивы, одномерные
и вложенные списки (List), конструирование и работа со списками. Основные
арифметические операции. Встроенные функции пакета Mathematica. Функции пользователя.
Организация циклов при помощи операторов Do, Table, For, While. Условный оператор If.
Стандартные функции ввода/вывода. Математический анализ в пакете Mathematica: ряды,
дифференцирование, интегрирование, аналитическое и численное решение (систем)
уравнений, (систем) дифференциальных уравнений. Работа с файлами, считывание
информации из файлов и вывод информации в файл. Графическое отображение информации,
2-D и 3-D графика. Компьютерная анимация. Современные методы программирования.
Моделирование математических и физических задач в пакете Mathematica.
Раздел 2. Архитектура PC. Представление и обработка данных в различных системах
счислений. Кодирование и защита информации.
Основные блоки и дополнительные устройства компьютера. Классификация hardware
современного персонального компьютера типа IBM PC. Представление и обработка данных
в различных системах счислений. Общие сведения об операционных системах. Способы
(алгоритмы) кодирования и защита информации, обратимые и необратимые методы
кодировки.
Раздел 3. Программирование в среде разработки Object Pascal/Delphi.
Язык программирования высокого уровня Паскаль. Алфавит языка Паскаль. Лексика
языка Паскаль. Структура Паскаль-программы. Блок описаний и определений. Блок
выполнения. Типы данных языка Паскаль. Целый тип. Вещественный тип. Символы и строки
символов. Булевские данные. Указатели. Блок описания в Паскале. Описание переменных в
Паскале. Примеры. Блок определения в Паскале. Определение констант, меток.
Идентификаторы в языке Паскаль. Зарезервированные слова. Функции языка Паскаль.
Стандартные функции в Паскале. Операторы языка Паскаль. Операторы присваивания.
Оператор перехода. Побитовые операторы. Операторы отношений. Логические операторы.
Операторы над множествами. Операторы над символами. Адресные операторы. Строковые
операторы. Ввод-вывод в Паскале с использованием операторов Write, Read. Форматы
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вывода с требуемой точностью Организация разветвлений в Паскале. Условные операторы
If, Case. Организация циклов в Паскале. Конструкции While, Repeat, For. Сложные типы
данных языка Паскаль. Производные (структурные) типы. Перечислимый тип.
Интервальный тип. Массивы. Файлы. Множества. Тип запись. Подпрограммы в Паскале.
Формат определения функции, процедуры. Ввод-вывод в файл в Паскале. Текстовый тип
файла. Работа с типизированными файлами. Команды перемещения по файлу. Абстрактные
(нетипизированные файлы).
Язык программирования высокого уровня Delphi.
Структура программы Delphi. Структура модуля. Структура проекта Delphi. Разделы
области описания. Раздел объявления переменных. Типы данных. Константы. Метки.
Арифметические выражения. Базовые функции. Операторы. Оператор присвоения.
Условный оператор. Элементы булевой алгебры. Операторы циклов. Цикл с заданным
числом шагов. Цикл с предусловием, цикл с постусловием. Массивы. Массивы с открытыми
параметрами. Многомерные массивы. Указатели. Динамические переменные. Динамические
массивы. Тип запись. Строки. Стандартный строковый тип. Символьный тип. Функции
работы со строками. Работа с файлами. Функции и процедуры. Локальные и формальные
параметры
подпрограмм.
Множества.
Основы
объектно-ориентированного
программирования. Классы. Экземпляр класса (объект). Конструктор, деструктор. Члены
класса: методы и свойства. Типы полей класса (инкапсуляция). Базовый класс TObject.
Наследование. Понятие виртуального метода. Абстрактные методы. Абстрактные классы интерфейсы. Полиморфизм. Понятие события. Класс TForm. Классы основных свойств
компонентов: TColor, TFont. Классы элементов управления: TLabel, TButton, TEdit. Работа с
объектами представления структурированной информации. Реализация графики, TChart.
Класс TCanvas, свойства: TPen, TBrush.
Раздел 4. Численные методы
Источники и классификация погрешностей. Запись чисел в ЭВМ с фиксированной и
плавающей запятой. Абсолютная и относительная погрешности. Формы записи данных с
учетом этих погрешностей. . Конечные разности и их свойства. Выражение n-й конечной
разности произвольной функции. Постановка задачи интерполяции. Интерполяционный
многочлен Лагранжа. Составление таблиц функций для последующей интерполяции по ним
с заданной точностью. Интерполяционный полином Ньютона, различные формы его записи.
Сплайн- интерполяция (общая идея). Интерполяция кубическими сплайнами. Постановка
задачи аппроксимации. Метод наименьших квадратов. Аппроксимация алгебраическими
полиномами. Частный случай аппроксимации полиномами второй степени. Определение
детерминанта матрицы. Системы линейных уравнений. Метод Крамера. Метод Гаусса.
Способы оценки погрешности решения системы линейных уравнений. Уточнение корней
системы линейных уравнений. Понятие о прямых и итерационных методах решения систем
линейных уравнений. Метод простой итерации.
Понятие нелинейного уравнения. Отделение корней нелинейных уравнений. Метод
половинного деления. Метод Ньютона. Метод секущих. Комбинированный метод. Метод
простой итерации. Постановка задачи численного дифференцирования. Правая, левая, и
центральная оценки для первой производной. Вывод аппроксимаций для численного
дифференцирования с использованием разложения функции в ряд Тейлора; трёхточковые и
пятиточковые формулы для оценок первой и второй производной функции одной
переменной. Дифференцирование интерполяционного полинома Ньютона. Численное
дифференцирование с использованием представления функции ее интерполяционным
полиномом Лагранжа. Постановка задачи численного интегрирования. Понятие
квадратурной формулы. Численное интегрирование методами прямоугольников, трапеций,
парабол. Интегрирование интерполяционного полинома Лагранжа. Общий вид квадратурной
формулы Ньютона-Котеса. Свойства коэффициентов Ньютона-Котеса. Канонические
формулы прямоугольника, трапеции и параболы (Симпсона), как формулы Ньютона-Котеса
соответствующих порядков. Численное вычисление неопределенных интегралов.
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Формы промежуточного контроля.
Промежуточная аттестация проводится в формах зачета и экзамена. Выполнение
текущего контроля по основным разделам дисциплины проводится в форме сдачи
преподавателю самостоятельно реализованных задач и обсуждению с преподавателем
полученных результатов.
Общая физика
(наименование модуля)
Цель освоения модуля.
Модуль «Общая физика» излагается на младших курсах и его главной целью является
создание фундаментальной базы знаний физических явлений, законов, понятий известных и
принятых в физике в настоящий момент и на их основе сформировать у студентов единую,
стройную, логически непротиворечивую физическую картину окружающего нас мира
природы. Дисциплины модуля являются базой, на основе которой в дальнейшем можно
развивать более углубленное и детализированное изучение механики, термодинамики,
электродинамики, оптики, атомной и ядерной физики в рамках цикла курсов по
теоретической физике и специализированных курсов. Для усвоения данного курса
необходимо знание основных физических законов и явлений в объеме школьного курса
физики.
Место модуля в структуре ОПОП.
Модуль «Общая физика» относится к базовой части профессионального цикла
основной образовательной программы по направлению 03.03.02 – Физика, бакалаврская
программа «Общая физика», является обязательной дисциплиной для освоения на 1-3 годах
обучения в 1-6 семестрах.
Объем дисциплины составляет 27 зачетных единиц, всего 972 часа, из которых 352 часа
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (160 часов занятия
лекционного типа, 176 часов занятия семинарского типа (практические занятия), в том числе
12 часов мероприятия текущего контроля успеваемости, 16 часов мероприятия
промежуточной аттестации), 620 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.
Требования к результатам освоения модуля (компетенции).
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень освоения
– при наличии в карте компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования
компетенций

(ОПК-1) Способность использовать в
профессиональной деятельности
базовые естественнонаучные знания,
включая знания о предмете и
объектах изучения, методах
исследования, современных
концепциях, достижениях и
ограничениях естественных наук
(прежде всего химии, биологии,
экологии, наук о земле и человеке)
(этап освоения - начальный)
(ОПК-3) способность использовать
базовые теоретические знания
фундаментальных разделов общей и
теоретической физики для решения
профессиональных задач
(Этап освоения - начальный)

З1 (ОПК-1) Знать: фундаментальные понятия, законы и модели
классической физики.
У1 (ОПК-1) Уметь: применять законы классической физики для
анализа процессов, происходящих в различных физических
процессах.
В1 (ОПК-1) Владеть: навыками решения задач, основываясь на
знаниях, полученных в ходе освоения модуля.

З1 (ОПК-3) Знать: основные физические явления и законы.
У1 (ОПК-3) Уметь: применять полученные знания для решения
профессиональных задач.
В1 (ОПК-3) Владеть: основами классической физики и
использовать их при проведении теоретических и
экспериментальных физических исследований.
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(ПК-9) способность проектировать,
организовывать и анализировать
педагогическую деятельность,
обеспечивая последовательность
изложения материала и
междисциплинарные связи физики с
другими дисциплинами
(Механика, Термодинамика и
молекулярная физика,
Электричество и магнетизм)

З1 (ПК-9) Знать общий алгоритм решения задач
У1 (ПК-9) Уметь интерпретировать результаты учебных
экспериментов
В1 (ПК-9) Владеть технологией проведения демонстрационных
опытов по физике

Краткая характеристика модуля.
Механика материальной точки
Вводный курс.
Кинематика материальной точки.
Динамика материальной точки.
Колебательное движение
Движение заряженных тел в электромагнитных полях
Движение при наличии трения
Упругие деформации
Законы сохранения
Неинерциальные системы отсчета
Элементы специальной теории относительности.
Механика сплошных сред
Кинематика твердого тела
Динамика твердого тела
Механика жидкостей и газов
Термодинамика и молекулярная физика
Статистическая термодинамика.
Молекулярно-кинетическая теория газов.
Метод термодинамики.
Первый принцип термодинамики.
Газы с межмолекулярным взаимодействием.
Второй принцип термодинамики.
Равновесие фаз и фазовые переходы.
Жидкости.
Процессы переноса
Твердые тела
Электричество и магнетизм
Введение.
Электростатика.
Работа сил электростатического поля.
Энергия электрического поля.
Электрическое поле в присутствии проводников.
Электрическое поле в присутствии диэлектриков.
Электронная теория поляризации диэлектриков.
Постоянный электрический ток.
Постоянное магнитное поле.
Магнитное поле в присутствии магнетиков
Природа диа- , ферро- и парамагнетизма.
Электромагнитная индукция.
Токи в различных средах.
Уравнения Максвелла
Колебания волны, оптика
Свободные колебания систем с одной степенью свободы.
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Вынужденные колебания.
Понятие о нелинейных колебаниях.
Колебательные системы с двумя степенями свободы.
Электромагнитные колебания
Волны. Уравнение бегущей волны
Волны в упругих средах.
Электромагнитные волны
Интерференция волн.
Дифракция волн.
Дисперсия света.
Поляризация света.
Оптика анизотропных сред
Классические модели излучения света.
Атомная физика
Основные параметры атомов.
Проблема теплового излучения.
Фотоны.
Волновые свойства массивных частиц.
Соотношения неопределенностей.
Планетарная модель атома.
Постулаты Бора.
Волновая функция, операторы физических величин, уравнение Шредингера.
Атом водорода.
Многоэлектронные атомы.
Периодическая таблица химических элементов Менделеева.
Атомные термы и оптические спектры атомов.
Рентгеновские лучи.
Атомы во внешних электрическом и магнитном полях.
Молекулы и химическая связь.
Формы промежуточного контроля.
Промежуточная аттестация проводится в формах зачета и экзамена.
Общий физический практикум
(наименование модуля)
Цель освоения модуля.
Модуль «Общий физический практикум» излагается на младших курсах и его главной
целью является создание фундаментальной базы знаний физических явлений, законов,
понятий известных и принятых в физике в настоящий момент и на их основе сформировать у
студентов единую, стройную, логически непротиворечивую физическую картину
окружающего нас мира природы.
Место модуля в структуре ОПОП.
Модуль
«Общий физический практикум» относится к базовой части
профессионального цикла основной образовательной программы по направлению 03.03.02 –
Физика, является обязательной дисциплиной для освоения на 1-3 годах обучения в 2-6
семестрах.
Объем дисциплины составляет 12 зачетных единиц, всего 432 часа, из которых 245
часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (240 часов занятия
лабораторного типа, в том числе 10 часов мероприятия текущего контроля успеваемости, 5
часов мероприятия промежуточной аттестации), 187 часов составляет самостоятельная
работа обучающегося.
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Требования к результатам освоения модуля (компетенции).
Формируемые компетенции
(ОПК-8) способность критически
переосмысливать накопленный опыт,
изменять при необходимости направление
своей деятельности

(ОПК-9) способность получить
организационно-управленческие навыки
при работе в научных группах и других
малых коллективах исполнителей
(ПК-2) способность проводить научные
исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических
физических исследований с помощью
современной приборной базы (в том числе
сложного физического оборудования) и
информационных технологий с учетом
отечественного и зарубежного опыта
(ПК-3) готовность применять на практике
профессиональные знания теории и
методов физических исследований

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования
компетенций
Знать: фундаментальные понятия, законы и модели
классической физики, необходимые для выполнения
лабораторных работ.
Уметь: при необходимости корректировать методику
проведения физического эксперимента
Владеть: навыками анализа данных, получаемых при
выполнении лабораторных работ.
Знать: правила техники безопасности при проведении
лабораторных работ.
Уметь: проводить исследования в малой группе.
Владеть: навыками организации проведения
эксперимента в малой группе.
Знать: особенности работы на оборудовании,
необходимом для выполнения лабораторных работ.
Уметь: работать на оборудовании, необходимом для
выполнения лабораторных работ.
Владеть: навыками обработки данных, полученных в
эксперименте.
Знать: теоретические модели, необходимые для
проведения эксперимента в рамках лабораторных
работах.
Уметь: спланировать эксперимент в рамках
теоретической модели, предложенной в лабораторной
работе.
Владеть: навыками оформления результатов
эксперимента в виде научного отчета.

Краткая характеристика модуля.
Раздел «Механика» (Список лабораторных работ)
1.
Измерительный приборы
2.
Исследование столкновения шаров
3.
Изучение колебательного движения. Математический маятник
4.
Изучение упругих свойств твердых тел
5.
Изучение законов движения с помощью машины Атвуда (настенный вариант)
6.
Определение отношения заряда электрона к его массе
7.
Пружинный маятник
8.
Изучение вязкости жидкости
9.
Определение момента инерции махового колеса
10.
Определение моментов инерции твердых тел с помощью трифилярного подвеса
11.
Исследование движения диска Максвелла
12.
Маятник Обербека
13.
Определение моментов инерции относительно нецентральных осей
14.
Исследование динамики гироскопа
15.
Физический маятник
Раздел «Термодинамика и молекулярная физика» (Список лабораторных работ)
1.
Определение адиабатической постоянной воздуха
2.
Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости
3.
Статистические закономерности радиоактивности
Раздел «Электричество и магнетизм» (Список лабораторных работ)
1.
Определение отношения заряда электрона к массе методом магнетрона
2.
Электроизмерительные приборы
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3.
Подтверждение закона Ампера
4.
Изучение Магнитного потока прямолинейного проводника и проводящего витка
5.
Вольтамперные характеристики проводников
6.
Переходные процессы в электрических цепях
7.
Правила Кирхгофа
8.
Изменение тока в катушке индуктивности при включении и выключении постоянного
тока
9.
Исследование распределения магнитного поля вдоль оси соленоида
10.
Определение параметра гальванометра
11.
Индукция в переменном магнитном поле
Раздел «Колебания и волны. Оптика» (Список лабораторных работ)
1.
Приборы для изучения переменных электрических процессов
2.
Фурье-анализ периодических сигналов
3.
Электромагнитные колебания в двухпроводной линии Лехера
4.
Колебания в линейных системах с двумя степенями свободы
5.
Определение импеданса в цепях с конденсатором и омическим сопротивлением
6.
Дифференцирующие и интегрирующие цепочки: практикум
7.
Изучение интерференции света в схеме с бипризмой Френеля
8.
Собственные колебания в контуре
9.
Сложение ультразвуковых колебаний
10.
Дифракция Фраунгофера от простейших преград
11.
Дифракция Френеля от простейших преград
12.
Изучение вынужденных колебаний в колебательном контуре
Раздел «Атомная физика» (Список лабораторных работ)
1.
Спектр видимого излучения атома водорода.
2.
Дифракция электронов на поликристалле.
3.
Изучение законов фотоэффекта.
Формы промежуточного контроля.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Для контроля промежуточной
аттестации по итогам освоения модуля «Общий физический практикум» используются
отчеты по лабораторным работам.
Теоретическая механика
(наименование дисциплины (модуля))
Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Теоретическая механика» являются:

овладение методами исследования математических и физических моделей объектов и
процессов в окружающем мире, основанных на принципах аналитической механики,
состоящих в применении методов Ньютона, Лагранжа и Гамильтона при описании динамики
классических механических систем;

изучение фундаментальных законов и положений, определяющих движение
классических релятивистских и нерелятивистских механических систем;

выработка у студентов практических навыков описания сложных процессов и
закономерностей физики на языке адекватных обобщенных механических моделей.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части Б1.Б блока Б1
«Дисциплины (модули)», является обязательной для освоения, преподается на третьем году
обучения, в пятом семестре. Освоению дисциплины предшествует освоение дисциплин
(модулей) «Математический анализ», «Аналитическая геометрия», «Дифференциальные
уравнения», «Механика», «Общий физический практикум (механика)». Объем дисциплины
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составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов, из которых 51 час составляет контактная
работа обучающегося с преподавателем (3 часа – мероприятия промежуточной аттестации;
16 часов занятия лекционного типа, 32 часа занятия семинарского типа (практические
занятия), в том числе 2 часа – мероприятия текущего контроля успеваемости,), 129 часов
составляет самостоятельная работа обучающегося (93 часа самостоятельная работа в течение
семестра, 36 часов самостоятельная работа при подготовке к промежуточной аттестации).
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции).
В результате освоения дисциплины «Теоретическая механика» у студентов
формируются и развиваются следующие компетенции:
общепрофессиональные компетенции

способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов
общей и теоретической физики для решения профессиональных задач (ОПК-3);
профессиональные компетенции

способность использовать специализированные знания в области физики для
освоения профильных физических дисциплин (ПК-1);

способность применять на практике профессиональные знания и умения, полученные
при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Краткая характеристика дисциплины.
Основные разделы и темы дисциплины «Теоретическая механика»:
Уравнения движения.
Законы сохранения.
Интегрирование уравнений движения.
Распады и столкновения частиц.
Малые колебания.
Движение твердого тела.
Канонические уравнения.
Специальная теория относительности. Релятивистская кинематика.
Релятивистская динамика.

Формы промежуточного контроля.
Формами промежуточного контроля по дисциплине «Теоретическая механика»
являются:

текущий контроль успеваемости обучающихся при самостоятельном решении задач
на практических занятиях и при проверке самостоятельной работы;

форма промежуточной аттестации по дисциплине «Теоретическая механика» – зачет и
экзамен.
Электродинамика
(наименование дисциплины (модуля))
Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Электродинамика» являются:

овладение уравнениями электромагнитного поля в вакууме (уравнения Максвелла);

осознание фундаментальной природы уравнений Максвелла, их связи с
эйнштейновским принципом относительности;

понимание и умение использовать законы движения заряженных частиц в
электромагнитном поле;

знание свойства электромагнитных волн, основных механизмов излучения
электромагнитных волн;

понимание смысла и умение использовать уравнения электромагнитного поля для
описания явлений в сплошных средах;
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выработка у студентов практических навыков описания сложных процессов и
закономерностей физики на языке адекватных и хорошо известных моделей.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Электродинамика» относится к базовой части Б1.Б блока Б1
«Дисциплины (модули)», является обязательной для освоения, преподается на третьем
учебном году, в шестом семестре. Освоению данной дисциплины предшествует изучение
дисциплин (модулей) «Дифференциальные уравнения», «Векторный и тензорный анализ»,
«Электричество и магнетизм» и «Теоретическая механика». Объем дисциплины
«Электродинамика» составляет 6 зачетных единиц, всего 216 часов, из которых 67 часов
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (3 часа – мероприятия
промежуточной аттестации; 32 часа занятия лекционного типа, 32 часа занятия семинарского
типа (практические занятия), в том числе 2 часа – мероприятия текущего контроля
успеваемости), 149 часов составляет самостоятельная работа обучающегося (113 часов
самостоятельная работа в течение семестра, 36 часов самостоятельная работа при подготовке
к промежуточной аттестации).
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции).
В результате освоения дисциплины «Электродинамика» у студентов формируются и
развиваются следующие компетенции:
общепрофессиональные компетенции

способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов
общей и теоретической физики для решения профессиональных задач (ОПК-3);
профессиональные компетенции

способность использовать специализированные знания в области физики для
освоения профильных физических дисциплин (ПК-1);

способность применять на практике профессиональные знания и умения, полученные
при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Краткая характеристика дисциплины.
Основные разделы и темы дисциплины «Электродинамика»:
Экспериментальные предпосылки теории электромагнитного поля.
Электростатика в вакууме.
Магнитостатика в вакууме.
Уравнения Максвелла.
Энергия электромагнитного поля.
Электромагнитные волны в вакууме.
Усреднение уравнений Максвелла в сплошных средах.
Электростатика проводников и диэлектриков.
Магнитостатика сплошных сред.
Электромагнитные волны в сплошных средах.
Ковариантная формулировка уравнений Максвелла.

Формы промежуточного контроля.
Формами промежуточного контроля по дисциплине «Электродинамика» являются:

текущий контроль успеваемости обучающихся при самостоятельном решении задач
на практических занятиях и при проверке самостоятельной работы;

форма промежуточной аттестации по дисциплине «Электродинамика» – зачет и
экзамен.
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Квантовая механика
(наименование дисциплины (модуля))
Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Квантовая механика» являются:

формирование у студентов современного представления о методах квантового
описания явлений, происходящих на атомных или субатомных масштабах;

освоение студентами практически важных методов решения основных типов задач
квантовой механики, актуальных для последующей специализации в рамках выбранного
направления подготовки.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Квантовая механика» относится к базовой части Б1.Б.10.03 блока
Б1.Б.10 «Теоретическая физика», является обязательной для освоения, преподается на
четвертом году обучения, в седьмом и восьмом семестрах. Освоению дисциплины
предшествует освоение дисциплин (модулей) «Математика», «Теоретическая механика»,
«Атомная физика», «Электродинамика», «Методы математической физики». Объем
дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего 216 часов, из которых 84 часа составляет
контактная работа обучающегося с преподавателем (32 часа занятия лекционного типа, 48
часов занятия семинарского типа (практические занятия), в том числе 4 часа - мероприятия
текущего контроля успеваемости, 4 часа - мероприятия промежуточной аттестации), 132 часа
составляет самостоятельная работа обучающегося.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции).
В результате освоения дисциплины «Квантовая механика» у студентов формируются
и развиваются следующие компетенции:
общепрофессиональные компетенции

способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов
общей и теоретической физики для решения профессиональных задач (ОПК-3);
профессиональные компетенции

способность использовать специализированные знания в области физики для
освоения профильных физических дисциплин (ПК-1);

способность применять на практике профессиональные знания и умения, полученные
при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Краткая характеристика дисциплины.
Основные разделы и темы дисциплины «Квантовая механика»:
Предмет квантовой механики.
Матаппарат квантовой механики.
Уравнение Шредингера.
Законы сохранения в квантовой механике.
Одномерное движение.
Эволюция состояний во времени.
Центральное поле.
Магнитное поле.
Теорема Блоха.
Теория представлений.
Приближенные методы квантовой механики.
Атом во внешнем поле.
Фотоны.
Спин.
Многоэлектронные системы.
Задача рассеяния.
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17.

Основы релятивистской квантовой механики.

Формы промежуточного контроля.
Формами промежуточного контроля по дисциплине «Квантовая механика» являются:

текущий контроль успеваемости обучающихся при самостоятельном решении задач
на практических занятиях и при проверке самостоятельной работы;

форма промежуточной аттестации по дисциплине «Квантовая механика» в седьмом
семестре – зачет и экзамен.

форма промежуточной аттестации по дисциплине «Квантовая механика» в восьмом
семестре – зачет.
Статистическая физика и термодинамика
(наименование дисциплины (модуля))
Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Статистическая физика и термодинамика» являются:

овладение методами исследования физических объектов и процессов в окружающем
мире, основанных на законах и принципах термодинамики и статистической физики;

освоение студентами математического аппарата данной дисциплины, знания законов
и принципов статистической физики и термодинамики;

выработка у студентов практических навыков описания сложных процессов и
закономерностей физики на языке адекватных и хорошо известных моделей.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Статистическая физика и термодинамика» относится к базовой части
Б1.Б блока Б1 «Дисциплины (модули)», является обязательной для освоения, преподается на
четвертом году обучения, в седьмом и восьмом семестрах. Освоению дисциплины
предшествует освоение дисциплин (модулей) «Термодинамика и молекулярная физика»,
«Теория вероятностей и математическая статистика», «Теоретическая механика». Объем
дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего 216 часов, из которых 3 зачетных единицы,
всего 108 часов, приходится на седьмой семестр и 3 зачетных единицы, всего 108 часов,
приходится на восьмой семестр. В седьмом семестре 49 часов составляет контактная работа
обучающегося с преподавателем (1 час – мероприятия промежуточной аттестации; 16 часов
занятия лекционного типа, 32 часа занятия семинарского типа (практические занятия), в том
числе 2 часа – мероприятия текущего контроля успеваемости), 59 часов составляет
самостоятельная работа обучающегося в течение семестра. В восьмом семестре 34 часа
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (2 часа – мероприятия
промежуточной аттестации; 16 часов занятия лекционного типа, 16 часов занятия
семинарского типа (практические занятия), в том числе 2 часа – мероприятия текущего
контроля успеваемости), 74 часа составляет самостоятельная работа обучающегося (38 часов
самостоятельная работа в течение семестра, 36 часов самостоятельная работа при подготовке
к промежуточной аттестации).
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции).
В результате освоения дисциплины «Статистическая физика и термодинамика» у
студентов формируются и развиваются следующие компетенции:
общепрофессиональные компетенции

способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач (ОПК-3);
профессиональные компетенции

способность использовать специализированные знания в области физики для
освоения профильных физических дисциплин (ПК-1);
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способность применять на практике профессиональные знания и умения, полученные
при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Краткая характеристика дисциплины.
Основные разделы и темы дисциплины «Статистическая физика и термодинамика»:
Фазовое пространство. Микроканоническое распределение.
Каноническое распределение Гиббса.
Основные положения термодинамики.
Большое каноническое распределение Гиббса.
Классический идеальный газ.
Флуктуации термодинамических величин.
Распределения Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна.
Тепловое излучение.
Теплоемкость твердых тел.
Вещество в магнитном поле.
Неидеальные газы и фазовые переходы первого рода.
Кинетика. Кинетическое уравнение Больцмана.
Кинетические коэффициенты и термоэлектрические явления.
Диффузионные явления.

Формы промежуточного контроля.
Формами промежуточного контроля по дисциплине «Статистическая физика и
термодинамика» являются:

текущий контроль успеваемости обучающихся при самостоятельном решении задач
на практических занятиях и при проверке самостоятельной работы;

форма промежуточной аттестации по дисциплине «Статистическая физика и
термодинамика» в седьмом семестре – зачет.

форма промежуточной аттестации по дисциплине «Статистическая физика и
термодинамика» в восьмом семестре – экзамен.
Физика конденсированного состояния
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
Формирование у студентов систематизированных знаний в следующих областях:

Методы исследования атомной структуры конденсированного состояния

Типы связей и дефекты кристаллической решетки

Механические свойствах твердых тел. Колебания атомов кристаллической решетки и
тепловые свойства кристаллов

Тепловые, электрические, оптические и магнитные свойства

Cверхпроводимость

Свойства аморфных твердых тел.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Физика конденсированного состояния» относится к дисциплинам базовой
части Б1.Б.10.5 блока 1 основной профессиональной образовательной программы по
направлению 03.03.02 «Физика». Данная дисциплина преподаётся в восьмом семестре.
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, всего 252 часа, из которых 34 часа
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов занятия
лекционного типа, 16 часов занятия семинарского типа (практические занятия), в том числе 2
часа - мероприятия текущего контроля успеваемости, 2 часа - мероприятия промежуточной
аттестации), 218 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.
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Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
ПК-1
способностью использовать
специализированные знания в
области физики для освоения
профильных физических дисциплин

ПК-4
способностью применять на
практике профессиональные знания
и умения, полученные при освоении
профильных физических дисциплин

Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
З1 (ПК-1) Знать физико-математический аппарат, необходимый
для решения задач в области физики конденсированного
состояния и смежных с ней дисциплинах.
З2 (ПК-1) Знать на базовом уровне методы определения
кристаллической структуры, механических, электрических,
оптический и магнитных свойств твердого тела.
У1 (ПК-1) Уметь решать типовые учебные задачи по основным
разделам физики конденсированного состояния
У2 (ПК-1) Уметь использовать теоретические основы и
математический аппарат при решении конкретных задач в физике
конденсированного состояния и смежных дисциплинах.
В1(ПК-1) Владеть навыками использования теоретических основ
базовых разделов физики твердого тела и естественнонаучных
дисциплин при решении конкретных задач по физике
конденсированного состояния
З1 (ПК-4) Знать основные принципы описания физических
явлений в конденсированном состоянии, понимать связь между
пространственной
структурой,
природой
межатомных
взаимодействий и свойствами вещества в конденсированном
состоянии, иметь представления о практической значимости
разнообразных свойств конденсированного состояния вещества.
У1 (ПК-4) Уметь применять полученные теоретические знания и
математический аппарат для решения теоретических и
экспериментальных задач в области физики твердого тела
У2 (ПК-4) Уметь определять кристаллическую структуру,
механические, электрические, оптические и магнитные свойства
В1 (ПК-4) Владеть способностью прогнозировать изменение
свойств и характеристик твердотельных структур при изменении
внешних условий или воздействий

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
1.
Введение в дисциплину
1.1. Предмет и содержание курса
1.2. Понятие конденсированного состояния вещества
1.3. Методы исследования структуры, элементного и фазового состава конденсированного
состояния
2.
Межатомное взаимодействие в конденсированном состоянии
2.1. Классификация твердых тел по типу связи. Природа химической связи
2.2. Энергия связи
2.3. Молекулярные, ионные, ковалентные кристаллы и металлы
3.
Дефекты в кристаллах
3.1. Классификация дефектов
3.2. Тепловые точечные дефекты, расчет равновесной концентрации
3.3. Тепловые дефекты в бинарных кристаллах
3.4. Радиационные дефекты
3.5. Дислокации
3.6. Контур и вектор Бюргерса
3.7. Напряжения, необходимые для образования дислокаций в совершенных кристалла
3.8. Движение дислокаций. Напряжения и энергия дислокаций
3.9. Взаимодействие дислокаций с точечными дефектами
3.10. Источники дислокаций.
3.11. Дефекты упаковки и частичные дислокации
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3.12. Границы зерен
4.
Деформация твердых тел
4.1. Напряженное и деформированное состояние
4.2. Закон Гука для изотропных и анизотропного твердого тела
4.3. Пластические свойства твердого тела
4.4. Хрупкое разрушение
5.
Динамика кристаллической решетки
5.1. Одномерные колебания однородной струны
5.2. Упругие волны в монокристаллах
5.3. Колебания одноатомной линейной цепочки, одномерной решетки с базисом и
трехмерной решетки
6.
Электрическая поляризация конденсированного состояния
6.1. Поляризация диэлектриков. Основные характеристики
6.2. Упругие виды поляризации: электронная, ионная, дипольная
6.3. Тепловая поляризация
6.4. Связь между диэлектрической проницаемостью и поляризуемостью
6.5. Частотная зависимость диэлектрической поляризации
6.6. Особенности поляризации нецентросимметричных диэлектриков
6.7. Сегнетоэлектрики
6.8.
Диэлектрические потери
7.
Неквантовые теории для описания электронов проводимости в конденсированном
состоянии
7.1. Теория Друде
7.2. Принципы теории Зоммерфельда
8.
Электрическая проводимость твердых тел
8.1. Электропроводность металлов
8.2. Электропроводность диэлектриков
8.3. Свойства твердых тел в сильных электрических полях
8.4. Явление сверхпроводимости. основные экспериментальные факты, основные
теоретические представления о сверхпроводимости. Электроника на сверхпроводниках
9.
Оптика конденсированного состояния
9.1. Взаимодействие света с кристаллами
9.2. Поглощение и рекомбинационное излучение
9.3. Спонтанное и индуцированное излучение. Твердотельные лазеры.
10.
Магнитные явления в конденсированном состоянии
10.1. Классификация магнетиков
10.2. Природа диа-, пара- и феромагнетизма
10.3. Поле Вейсса, модель усредненного обменного поля. Закон Кюри-Вейса
10.4. Антиферромагнетизм и ферримагнетизм
10.5. Ферромагнитные домены
10.6. Магнитный резонанс
10.7. Электроны проводимости в сильных магнитных полях. Эффекты де Гааза. Уровни
Ландау. Циклотронный резонанс
Формы промежуточного контроля.
Для прохождения аттестации по предмету проводится экзамен, включающий в себя
теоретические вопросы и задачи, а также зачет по итогам выполнения курсовой работы
(зачет с оценкой).

32

03.03.02, аннотации РПД, 2014
Физическая культура и спорт
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
Формирование и развитие компетенции применения методов и средств физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности на
основе системы ценностных ориентаций в сфере физической культуры, знаний и понимания
социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)», обязательна для освоения в 3 и 4 семестрах второго года обучения.
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 8 часов
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного
типа, в том числе 2 часа - мероприятия текущего контроля успеваемости), 64 часа составляет
самостоятельная работа обучающегося.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
ОК-8
способность использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю), характеризующие этапы
формирования компетенций
Знать научно-практические основы физической
культуры, основы здорового образа жизни, средства
и методы релаксации;
Уметь применять методы и средства физической
культуры в регулировании работоспособности;
Владеть опытом самостоятельного освоения
отдельных элементов физической подготовки;
Мотивация: готовность к формированию основ
физической культуры личности.

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Тема1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры.
Тема 3. Основы здорового образа жизни студента.
Тема 4. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
Средства физической культуры в регулировании работоспособности
Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического
воспитания.
Тема 6. Подготовка и сдача норм ГТО.
Тема 7. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.
Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов.
Формы промежуточного контроля.
Промежуточный контроль качества усвоения студентами содержания дисциплины
проводится в виде зачета, на котором определяется:
 уровень усвоения студентами основного учебного материала по дисциплине;
 уровень понимания студентами изученного материала;
способности студентов использовать полученные знания для решения конкретных
задач.
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Права человека
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
Развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурной
компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 03.03.02 Физика.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 ОПОП (Б.1.В.01) по направлению
подготовки 03.03.02 Физика и является обязательной для освоения в первом семестре
обучения.
Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых
16 часов составляет работа обучающегося с преподавателем (16 часов занятия лекционного
типа), в том числе в интерактивной форме 12 часов; 56 часов составляет самостоятельная
работа обучающегося.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-4)

Способность проектировать, организовывать и
анализировать
педагогическую
деятельность,
обеспечивая
последовательность
изложения
материала и междисциплинарные связи физики с
другими дисциплинами (ПК-9)

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю), характеризующие этапы
формирования компетенций
Знать основы правового регулирования в
различных сферах жизнедеятельности в форме прав
и обязанностей индивида
Уметь
выявлять
в
различных
сферах
жизнедеятельности правовые аспекты и находить
правовые акты для разрешения вопросов
Владеть инструментами разрешения правовых
конфликтов посредством восстановления и защиты
нарушенных прав личности
Знать
конституционное
и
отраслевое
законодательство о правах человека и гражданина,
международные акты в области прав человека в
своей профессиональной деятельности.
Уметь соблюдать права человека и гражданина в
своей профессиональной деятельности.
Владеть навыками принятия необходимых мер
защиты прав человека и гражданина.

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Тема 1
Права человека: понятие и сущность
Тема 2
Личные (гражданские) права человека
Тема 3
Политические права человека
Тема 4
Социально-экономические права человека
Тема 5
Защита прав человека в отраслевом законодательстве
Тема 6
Государственная защита
Тема 7
Судебная защита прав человека
Тема 8
Защита прав человека в
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системе конституционного контроля
Тема 9
Международная защита прав человека
Формы промежуточного контроля.
Итоговый контроль качества усвоения студентами содержания дисциплины
проводится в виде зачета, на котором определяется:

уровень усвоения студентами основного учебного материала по дисциплине;

уровень понимания студентами изученного материала

способности студентов использовать полученные знания для решения конкретных
задач.
Зачет проводится в устной форме посредством вопросов, на которые студент должен
дать краткий ответ.
Русский язык и культура речи
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
Получить представление о нормах современного русского литературного языка и
коммуникативных качествах речи (теоретическая), совершенствовать навыки построения
грамотных речевых высказываний (практическая).
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 по направлению подготовки 03.03.02
Физика (уровень бакалавриата). Дисциплина обязательна для освоения в 1 семестре 1 года
обучения.
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 17
часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (8 часов занятия
лекционного типа, 8часов занятия семинарского типа (практические занятия), в том числе 2
часа - мероприятия текущего контроля успеваемости, 1 час - мероприятия промежуточной
аттестации), 55 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
(код компетенции, этап формирования)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций

ОК-5: способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
(начальный этап)
ПК-9: способность проектировать,
организовывать и анализировать
педагогическую деятельность,
обеспечивая последовательность
изложения материала и
междисциплинарные связи физики с
другими дисциплинами (начальный
этап)

З1 (ОК-5) Знать нормы современного русского литературного
языка.
У1 (ОК-5) Уметь анализировать русскую речь (устную и
письменную) с точки зрения всех её коммуникативных качеств.
В1 (ОК-5) Владеть навыками построения безошибочных речевых
высказываний на русском языке.
З1 (ПК-9) Знать сферы применения, разновидности и
характерные черты научного стиля речи.
У1 (ПК-9) Уметь строить речевые высказывания учебного
подстиля научного стиля.
В1 (ПК-9) Владеть навыками использования языковых средств
научного стиля в педагогической деятельности.
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Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Тема 1. Общение как вид взаимодействия людей
Общение как вид взаимодействия людей (определение). Природа общения.
Потребность в общении в современном обществе. Основные функции общения
(коммуникативная, интерактивная, перцептивная). Компоненты общения (коммуниканты,
предмет и средства общения).
Тема 2. Общение и коммуникация
Коммуникация в широком и узком понимании термина. Различия между
коммуникацией и общением. Лингвистическая классификация видов общения. Фатическое
общение (цели, особенности, стратегии, речевые ситуации, темы, информативно-фатический
баланс).
Тема 3. Невербальные средства общения
Определение вербального и невербального общения. Линейный и комплексный тип
представления информации. Вербально-невербальный баланс как норма речевого поведения.
Изучение невербальных средств общения. Свойства невербальных средств общения.
Функции невербальных средств общения. Ситуации автономного использования
невербальных средств общения. Виды невербальных средств общения (визуальные,
акустические, тактильные).
Тема 4. Визуальные невербальные средства общения
Интерес к изучению визуальных невербальных средств общения. Определение
визуальных невербальных средств общения. Мимика. Мимические коды человека. Взгляд.
Зрительный контакт между говорящим и слушающим. Направленность взгляда (деловой,
социальный и интимный взгляд). Поза. Открытые и закрытые позы. Жестикуляция.
Ритмические, эмоциональные, указательные, изобразительные и символические жесты.
Походка. Положение в пространстве (публичное, социальное, личное и интимное
расстояние).
Тема 5. Язык как средство общения
Язык в широком понимании термина (определение). Семиотика (определение).
Функции языка в обществе. Положение русского языка в генетической классификации.
Место русского языка по его распространённости. Языки международного общения. Рабочие
языки ООН.
Тема 6. Понятие о национальном русском языке
Национальный язык (определение). Структура языка. Формы существования языка:
территориальные и социальные диалекты (жаргоны и арго), просторечие, литературный
язык. Литературный язык как высшая форма существования языка. Отличия литературного
языка от других форм. Сферы реализации литературного языка, его многофункциональность
и стилевое богатство. Роль литературного языка в развитии национального языка в целом.
Взаимодействие с другими формами существования языка.
Тема 7. Понятие языковой нормы
Языковая норма (определение). Кодификация норм. Признаки нормы. Источники
изменения норм. Источники установления норм. Строгие (императивные) и нестрогие
(диспозитивные — нейтральные и подвижные) нормы.
Тема 8. Виды норм и их возможные нарушения
Язык как система уровней. Единицы языка и языковые уровни. Орфоэпические
(акцентные и произносительные), словообразовательные, лексические, морфологические и
синтаксические нормы современного русского литературного языка. Типы речевых и
грамматических ошибок.
Тема 9. Язык и речь. Две формы речи
Язык и речь (определения). Две формы речи (устная и письменная), их основные
отличия (форма реализации, отношение к адресату, порождение и восприятие формы).
Книжный и разговорный характер речи (сферы применения, отличительные особенности).
Тема 10. Понятие о культуре речи. Три аспекта культуры речи
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Культура речи (определения). Три аспекта культуры речи: нормативный,
коммуникативный, этический. Коммуникативные качества речи (определение). Речевой
этикет (определение).
Тема 11. Структурные коммуникативные качества речи
Структурные коммуникативные качества речи (определение). Правильность как
базовое структурное коммуникативное качество речи. Богатство как структурное
коммуникативное качество речи. Богатство языка и его словаря. Способы пополнения
словарного запаса. Приёмы, которые делают речь богатой. Чистота как структурное
коммуникативное качество речи. Диалектизмы, заимствования (варваризмы), жаргонизмы,
канцеляризмы, слова-паразиты. Вульгаризмы и эвфемизмы.
Тема 12. Функциональные коммуникативные качества речи: правильность, богатство,
чистота
Функциональные коммуникативные качества речи (определение). Точность как
качество грамотной речи (логическая, предметная и понятийная точность). Логичность как
функциональное коммуникативное качество речи (предметная и понятийная логичность).
Характерные черты логичной речи. Понятность (доступность, ясность) как функциональное
коммуникативное качество речи. Иллюзия понятности. Понятность речи как обязательное
условие успешного общения.
Тема 13. Функциональные коммуникативные качества речи: выразительность,
изобразительность, уместность
Выразительность как функциональное коммуникативное качество речи. Условия
выразительности речи. Лексические и синтаксические средства выразительности.
Изобразительность как функциональное коммуникативное качество речи. Уместность как
функциональное коммуникативное качество речи (стилевая, контекстуальная и личностнопсихологическая уместность). Уместность и этикетные нормы.
Тема 14. Стили речи. Официально-деловой стиль
Функциональный стиль (определение). Общая характеристика стилей речи.
Официально-деловой стиль: сферы применения, виды документов, разновидности стиля
(канцелярский, юридический и дипломатический подстили), его характерные черты.
Тема 15. Разговорный, публицистический, научный стили
Разговорный стиль: сферы применения, признаки стиля, словообразовательные,
лексические, морфологические и синтаксические особенности. Публицистический стиль:
сферы применения, характеристики стиля. Научный стиль: разновидности стиля (собственно
научный, научно-технический, научно-популярный подстили, подстиль учебной литературы
и сферы их применения), характеристики стиля.
Формы промежуточного контроля.
Итоговый контроль качества усвоения студентами содержания дисциплины
проводится в виде зачёта, на котором определяется:
•
уровень усвоения студентами основного учебного материала по дисциплине;
•
уровень понимания студентами изученного материала
•
способности студентов использовать полученные знания для решения конкретных
задач.
Зачёт включает устную и письменную часть. Устная часть зачёта заключается в ответе
студентом на теоретические вопросы курса (с предварительной подготовкой) и
последующем собеседовании в рамках тематики курса. Собеседование проводится в форме
вопросов, на которые студент должен дать краткий ответ. Письменная часть предполагает
выполнение практических контрольных заданий и/ или теста.
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Химия
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
 Рассмотрение места химии в системе естественно-научных дисциплин
 Усвоение базовых понятий и основных теорий строения вещества (атомов, молекул)
 Обучение основам физической химии: базовым понятиям термодинамики и химической
кинетики
 Изучение основ неорганической и органической химии: генетической связи, методов
получения и свойств основных классов соединений
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Химия» относится к вариативной части ОПОП и является обязательной для
освоения на первом году обучения во втором семестре по направлению подготовки 03.03.02
«Физика».
Для освоения данной дисциплины студентам необходимо обладать базовыми (школьными)
знаниями по дисциплинам общая физика и общая химия.
Курс отвечает основным требованиям в плане решения задачи по совершенствованию
обучения в высшей школе. Этот курс дает широкие знания фундаментальных положений
науки, которые необходимы как для непосредственной работы по специальности, так и для
понимания главных направлений химической науки и ее развития.
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из которых 33 часа
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов занятия
лекционного типа, 16 часов занятия семинарского типа (практические занятия), в том числе 2
часа - мероприятия текущего контроля успеваемости, 1 час - мероприятия промежуточной
аттестации), 75 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень освоения –
при наличии в карте компетенции)
ОПК-1
Способность использовать в
профессиональной деятельности базовые
естественнонаучные знания, включая
знания о предмете и объектах изучения,
методах исследования, современных
концепциях, достижениях и ограничениях
естественных наук

ПК-5
Способность пользоваться современными
методами обработки, анализа и синтеза
физической информации в избранной
области физических исследований

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций
Уметь определять электронное строение атомов, решать расчетные
задачи на определение формул химических соединений,
определение и пересчет концентраций растворов, определять
влияние на химическое равновесие изменений условий протекания
химических процессов, определять направление и скорость
протекания реакции
Знать основы теории строения атома, значение Периодической
системы химических элементов Д.И. Менделеева как основы
системы химии
Владеть навыками определения геометрии химических частиц,
составления уравнений химических реакций
Уметь использовать физико-химические закономерности для
анализа физических процессов
Знать об основных физико-химических закономерностях
Владеть навыком использования полученных знаний в области
химии при интерпретации результатов экспериментальных
исследований в области физики конденсированного состояния

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Тема 1. Место химии в системе естественных наук
Химия как наука. Отличия химии от физики. Основные понятия. Формулы веществ и
уравнения реакций. Основные расчетные формулы (количество вещества, молярная масса,
состав смесей и растворов, расчеты по уравнению реакции).
Тема 2. Основы строения вещества
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Электронное строение атомов. Химическая связь и геометрия молекул. Элементы квантовой
химии. Электроотрицательность. Виды химической связи. Степень окисления. Степень
ионности связи. Метод валентных связей и метод Гиллеспи для построения структур
молекул. Параметры химической связи: порядок, кратность, энергия. Основные виды
межмолекулярных взаимодействий. Координационные соединения. Координационная теория
Вернера. Дентантность. Хелатные комплексы. Теория кристаллического поля. Окраска
комплексов и их магнитные свойства.
Тема 3. Основы физической химии
Химические реакции. Классификация химических реакций. Стехиометрия. Активационный
барьер. Термодинамика и кинетика химических реакций. Состояние равновесия и принцип
Ле Шателье. Механизм реакции. Закон действующих масс. Электролитическая диссоциация.
Показатель кислотности среды. Кислоты и основания по Аррениусу. Буферные растворы.
Гидролиз. Окислительно-восстановительные процессы. Подходы к записи уравнений ОВР:
метод электронно-ионного баланса, метод полуреакций. Гальванические элементы.
Электролиз.
Тема 4. Основы неорганической химии
Периодическая система Д.И. Менделеева как основа структуры и системы неорганической
химии. Классификация неорганических веществ. Методы получения и свойства основных
классов простых неорганических веществ (металлы, неметаллы). Методы получения и
свойства основных классов сложных неорганических веществ (оксиды, кислоты,
гидроксиды, соли).
Тема 5. Основы органической химии
Основы органической химии. Углерод. Гибридизация. Структурные формулы. Электронные
эффекты в органических молекулах. Углеводороды (алканы, алкены, алкадиены, алкины,
арены). Органические соединения с гетероатомами (альдегиды, кетоны, эфиры, спирты,
кислоты, амины). Полифункциональные природные соединения (углеводы, аминокислоты,
жиры).
Формы промежуточного контроля.
К формам текущего контроля успеваемости дисциплины относятся следующие виды:
 Устный фронтальные опросы
 Проверка домашних заданий
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проходит в форме зачета.
Методы математической физики
(наименование дисциплины (модуля))

Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Методы математической физики» являются:





овладение методами исследования математических и физических моделей
объектов и процессов в окружающем мире, основанных на принципах теории
линейных векторных пространств и теории линейных операторов в гильбертовом
пространстве (ГПР);
изучение фундаментальных законов и положений, определяющих свойства
линейных операторов в ГПР;
выработка у студентов практических навыков описания сложных процессов
микромира и закономерностей физики на языке адекватных обобщенных
операторных моделей.

Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Методы математической физики» относится к вариативной части Б1.В
блока Б1 «Дисциплины (модули)», является обязательной для освоения, преподается на
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третьем году обучения, в шестом семестре. Освоению дисциплины предшествует освоение
дисциплин (модулей) «Математика», «Общая физика» в первом – пятом семестрах. Объем
дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего 216 часов, из которых 50 часов составляет
контактная работа обучающегося с преподавателем (2 часа – мероприятия промежуточной
аттестации; 32 часа занятия лекционного типа, 16 часов занятия семинарского типа
(практические занятия), в том числе 2 часа – мероприятия текущего контроля успеваемости),
166 часов составляет самостоятельная работа обучающегося (130 часов самостоятельная
работа в течение семестра, 36 часов самостоятельная работа при подготовке к
промежуточной аттестации).
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции).
В результате освоения дисциплины «Методы математической физики» у студентов
формируются и развиваются следующие компетенции:
общепрофессиональные компетенции

способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели
типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с
учетом границ применимости моделей (ОПК-2);

способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач
(ОПК-3);
профессиональные компетенции

способность пользоваться современными методами обработки, анализа и
синтеза физической информации в избранной области физических исследований
(ПК-5)
Краткая характеристика дисциплины.
Основные разделы и темы дисциплины «Методы математической физики»:
1.
Векторные пространства.
2.
Теория линейных операторов.
3.
Функциональные векторные пространства.
4.
Сферические функции.
5.
Цилиндрические функции.
Формы промежуточного контроля.
Формами промежуточного контроля по дисциплине «Методы математической
физики» являются:

текущий контроль успеваемости обучающихся при самостоятельном решении
задач на практических занятиях и при проверке самостоятельной работы;

форма промежуточной аттестации по дисциплине «Методы математической
физики» – экзамен.
Теоретические основы электротехники
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
Освоение студентами теории электрических цепей для корректного математического
описания и теоретического исследования процессов, происходящих в различных
электротехнических устройствах и сложных системах, освоение навыков аналитического и
численного, в том числе с применением ЭВМ, расчета электрических цепей и
электромагнитных устройств, освоение навыков экспериментального исследования
электротехнических устройств.
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Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Теоретические основы электротехники» относится к дисциплинам
вариативной части блока 1 основной профессиональной образовательной программы по
направлению 03.03.02 «Физика». Данная дисциплина преподаётся в седьмом семестре.
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, всего 252 часа, из которых 34 часа
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов занятия
лекционного типа, 16 часов занятия семинарского типа (практические занятия), в том числе 2
часа - мероприятия текущего контроля успеваемости, 2 часа - мероприятия промежуточной
аттестации), 218 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
ОПК-3
способность использовать базовые
теоретические знания
фундаментальных разделов общей
и теоретической физики для
решения профессиональных задач

ПК-1
способность использовать
специализированные знания в
области физики для освоения
профильных физических дисциплин

Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
З1 (ОПК-3) Знать основные понятия и законы
электромагнетизма и теории цепей.
У1 (ОПК-3) Уметь применять методы анализа цепей в
установившихся и переходных режимах.
В1 (ОПК-3) Владеть навыками составления схем замещения
электротехнических устройств в установившихся и
неустановившихся режимах и расчета их параметров,
применения вычислительной техники в электромагнитных
расчетах,
экспериментального исследования электротехнических
устройств.
З1 (ПК-1) Знать
основные
методы
анализа
цепей
в
установившихся и переходных режимах.
У1 (ПК-1) Уметь составлять схемы замещения
электротехнических устройств в установившихся и
неустановившихся режимах и расчет их параметров;
применять вычислительную технику в электромагнитных
расчетах;
экспериментально исследовать электротехнические устройства
В1 (ПК-1) Владеть навыками расчетов и измерений электрических
схем.

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
1.
Элементы электрических цепей. Элементарная теория сопротивления.
2.
Топологические матрицы цепей. Уравнения Кирхгофа.
3.
Метод эквивалентных преобразований.
4.
Метод узловых потенциалов.
5.
Метод контурных токов.
6.
Переменный ток, проходящий через емкости и индуктивности.
7.
Мощность, выделяемая в цепи переменного тока.
8.
Символический метод для цепей переменного тока.
9.
Свободные колебания в резонансном контуре.
10.
Вынужденные колебания в резонансном контуре.
11.
Методы расчета линейных цепей. Метод наложения. Принцип взаимности.
12.
Линейные соотношения в линейных цепях. Принцип компенсации.
13.
Метод эквивалентного генератора.
14.
Теорема вариаций.
15.
Пассивные четырехполюсники. Схемы замещения.
16.
Характеристическое сопротивление и коэффициент распространения симметричного
четырехполюсника.
17.
Фильтры.
18.
Цепи с индуктивно-связанными элементами.
19.
Трехфазные электрические цепи.
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20.
21.

Вращающееся магнитное поле.
Операторный метод расчета переходных процессов.

Формы промежуточного контроля.
Аттестация проводится в форме экзамена. Форма проведения – индивидуальное
собеседование.
Кристаллография
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
Знакомство студентов с современными взглядами на атомное строение твердых тел,
методами описания симметрии, атомного строения и внешней огранки кристаллов,
формирование представления об основных методах аналитической геометрии
кристаллического пространства, теории точечной и пространственной симметрии
кристаллов, о природе связи физических свойств и симметрии, дать описание их
зависимости и влиянии различных внешних воздействий на физические свойства кристаллов.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Кристаллография» относится к обязательным дисциплинам вариативной
части профессионального цикла основной образовательной программы по направлению
03.03.02 – Физика (4 год обучения, 7 семестр).
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, всего 252 часа, из которых 50 часов
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов занятия
лекционного типа, 32 часа занятия семинарского типа (практические занятия), в том числе 2
часа - мероприятия текущего контроля успеваемости, 2 часа - мероприятия промежуточной
аттестации), 202 часа составляет самостоятельная работа обучающегося.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень освоения
– при наличии в карте компетенции)

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

ОПК-2 - Способность использовать в
профессиональной деятельности
базовые знания фундаментальных
разделов математики, создавать
математические модели типовых
профессиональных задач и
интерпретировать полученные
результаты с учетом границ
применимости модели

Знать физико-математический аппарат
описания строения кристаллов и их
физических свойств.
Уметь выявлять необходимый способ
описания строения кристаллов для
исследования конкретного вида объектов.
Владеть навыками применения физикоматематического аппарата описания
строения и свойств кристаллов.

ПК-1 - (ПК-1) способность
использовать специализированные
знания в области физики для
освоения профильных физических
дисциплин

Знать основные постулаты строения
кристаллов, фундаментальные понятия
кристаллофизики.
Уметь определять тип исследуемых
объектов – твердых тел, объяснить связь
физических свойств кристаллов с их
структурой.
Владеть методологией описания структуры
кристаллов, навыками исследования
физических свойств кристаллических
твердых тел.

Наименование
оценочного средства

Устный опрос.
Устный опрос,
вопросы и задачи к
экзамену.
Задачи к экзамену
Устный опрос.
Устный опрос,
вопросы и задачи к
экзамену.
Задачи к экзамену
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Краткая характеристика дисциплины (модуля).
1. Аналитическая геометрия кристаллического пространства. Определение и основные
свойства кристаллов, их роль в науке, технике и технологии. Основные постулаты
кристаллического пространства. Трансляции. Кристаллическая решетка. Элементарная
ячейка. Кристаллографические системы координат Узлы и их индексы. Узловые прямые и их
описание. Индексы узловых прямых. Узловые плоскости. Индексы плоскостей. Первая
основная теорема решетчатой кристаллографии. Обратная решетка и ее свойства. Вторая
основная теорема решетчатой кристаллографии. Применение обратной решетки для
описания дифракции волн на кристаллических решетках. Преобразование индексов
плоскостей и координат точек кристаллического пространства при изменении базиса
кристаллографической системы координат. Основные расчетные формулы решетчатой
кристаллографии. Кристаллографические проекции.
2. Точечная симметрия кристаллов. Понятие о симметрии физических систем. Основные
положения теории групп. Понятие о точечной симметрии кристаллов. Матричный метод
описания симметрии кристаллов. Умножение операций точечной симметрии кристаллов.
Точечные группы симметрии (некубические). Теорема Эйлера. Кубические точечные группы
симметрии кристаллов. Сингонии. Международные обозначения точечных групп симметрии.
Кристаллические многогранники и их свойства. Простые формы кристаллов. Влияние точечной
симметрии кристаллов на геометрию кристаллической решетки. Предельные группы
симметрии.
3. Пространственная симметрия кристаллических структур. Решетки Бравэ. Операции
пространственной симметрии атомных структур кристаллов и операторный метод их описания.
Умножение операций пространственной симметрии атомных структур кристаллов.
Пространственные группы симметрии кристаллических структур. Правильные системы точек
пространственных групп.
4. Основы тензорного и симметрийного описания физических свойств анизотропных сред.
Анизотропные сплошные среды. Понятие физического свойства. Симметрия кристалла,
симметрия воздействия, симметрия физического свойства. Принцип суперпозиции Кюри,
принцип Неймана. Кристаллографические и кристаллофизические системы координат.
Матричное описание ортогональных преобразований. Преобразования компонент векторов и
тензоров при преобразовании системы координат. Тензоры различных рангов.
Псевдотензоры. Внутренняя симметрия тензоров. Взаимно обратные тензоры. Матричные
обозначения. Полевые и материальные тензоры. Геометрическая интерпретация тензоров.
Указательная поверхность. Величина, характеризующая свойство в данном направлении.
Характеристическая поверхность симметричного тензора II ранга и ее свойства. Эллипсоид
значений симметричного тензора II ранга. Указательные поверхности для тензоров высших
рангов. Собственные векторы и собственные значения симметричного тензора II ранга.
Приведение симметричного тензора II ранга к главным осям. Собственная (внешняя)
симметрия полярных и аксиальных тензоров.
5. Электрические свойства анизотропных сплошных сред.
Пироэлектрический эффект. Указательная поверхность пироэффекта. Электрокалорический
эффект. Поляризация кристаллов в электрическом поле. Тензоры поляризуемости и
диэлектрической проницаемости, их симметрия для кристаллов разных сингоний. Плотность
энергии электростатического поля в кристалле.
6. Механические свойства анизотропных сплошных сред.
Анизотропия механических характеристик кристаллов. Понятие о твердости и способах ее
измерения. Шкала Мооса. Тензор напряжений. Частные формы тензора напряжений. Тензор
упругой дисторсии. Тензор упругой деформации. Тепловое расширение кристаллов. Закон
Гука для кристаллов. Тензоры упругой податливости и жесткости, их симметрия. Матричные
обозначения тензоров. Энергия деформированного кристалла.
7. Связь электрических и механических свойств анизотропных сред.
Прямой и обратный пьезоэлектрический эффект. Пьезотензор и его симметрия. Физический
смысл компонент пьезотензора. Переход к матрице пьезомодулей. Метод прямой проверки.
Указательные поверхности пьезоэффекта. Продольный и поперечный пьезоэффект.
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8. Термодинамика равновесных сред.
Внутренняя энергия и термодинамический потенциал кристалла. Обобщенные
термодинамические координаты и силы. Матрица термодинамического потенциала. Ее
симметрия и вытекающие из этого следствия.
План практических занятий.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Кристаллографические системы координат, символы узлов, узловых рядов и плоскостей
(2 ч.).
Основные положения теории групп (2 ч.).
Операции и элементы симметрии (2 ч.).
Матричный метод описания операций симметрии (2 ч.).
Точечные группы симметрии (4 ч.).
Решетки Бравэ (2 ч.).
Операторный метод описания операций симметрии. Операции пространственной
симметрии кристаллических структур.(2 ч.).
Пространственные группы симметрии (2 ч.).
Матричное представление симметрических операций и классов симметрии (2 ч.).
Принципы суперпозиции Кюри и принцип Неймана. Симметрия физических явлений и
свойств кристаллов (2 ч.).
Физические свойства кристаллов, описываемые тензорами первого и второго ранга (4 ч.).
Напряжения и деформации в кристаллах, анализ напряженного состояния (2 ч.).
Пьезоэлектрические свойства кристаллов (2 ч.).
Упругие свойства кристаллов. Закон Гука (2 ч.).
Формы промежуточного контроля.
Формой промежуточной аттестации является экзамен.
Инженерная и компьютерная графика
(наименование дисциплины (модуля))

Цель освоения дисциплины (модуля).
Инженерная и компьютерная графика - профессиональная дисциплина, представляющая собой
современные средства выполнения и редактирования изображений и чертежей и подготовки
конструкторской документации.
Цель изучения дисциплины - ознакомление с конструкторской документацией и
требований к ее оформлению,
применение программных и технических средств
компьютерной графики при подготовке конструкторской документации, умение выполнить
чертеж детали в соответствии с требованиями Единой Системы Конструкторской
Документации (ЕСКД).
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Вариативная часть, дисциплина обязательна для освоения на 4 курсе, 8 семестр.
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 33
часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов занятия
лекционного типа, 16 часов занятия семинарского типа (практические занятия), в том числе 2
часа - мероприятия текущего контроля успеваемости, 1 час - мероприятия промежуточной
аттестации), 75 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.
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Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень освоения –
при наличии в карте компетенции)

ОПК-5
Способность использовать основные
методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации и
навыки работы с компьютером как со
средством управления информацией.
Уровень освоения - применение
программных и технических средств
компьютерной графики для создания,
редактирования и хранения
конструкторской документации
ОПК-6
Способность решать стандартные
задачи профессиональной
деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований информационной
безопасности.
Уровень освоения – использование
электронных документов и стандартов
ЕСКД,
для выполнения задач по инженерной и
компьютерной графике
ПК-5
Способность пользоваться
современными методами обработки,
анализа и синтеза физической
информации в избранной области
физических исследований
Уровень освоения – применение
современных методов компьютерной
графики для решения инженерных
задач в области физических
исследований

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций

У1 (ОПК-5) Уметь создавать чертеж детали в электронном виде
З1 (ОПК-5) Знать основные требования при оформлении чертежа
детали и основной надписи
В1 (ОПК-5) Владеть программными средствами выполнения и
редактирования чертежей в средах автоматического
проектирования Компас и Catia.

У1 (ОК-1) Уметь пользоваться базой данных нормативных
документов ЕСКД
З1 (ОК-1) Знать основные требования ЕСКД и где найти нужный
документ
В1 (ОК-1) Владеть навыками применения нормативных документов
ЕСКД для выполнения чертежей

У1 (ПК-1) Уметь применять знания по инженерной и
компьютерной графике для решения инженерных задач и
моделирования
В1 (ПК-1) Владеть навыками составления чертежа детали, как
основного конструкторского документа на неспецифицируемое
изделие, и 3-D моделирование

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Тема 1
Виды изделий и конструкторских документов
Тема 2
Требования к оформлению чертежей. Форматы. Масштабы (ГОСТ 2.302-68). Линии.
Шрифты
Тема 3
Основная надпись
Тема 4
Нанесение размеров (ГОСТ 2.307-68). Размерные и выносные линии. Размерные числа.
Условные знаки и подписи. Типы линий, шрифты
Тема 5
Виды, разрезы, сечения
Тема 6
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Обозначение шероховатости поверхности
Тема 7
Допуски и посадки
Тема 8
Резьбы. Обозначение резьб
Тема 9
Чертежи деталей
Формы промежуточного контроля.
Шкала оценивания для данной дисциплины зачет-незачет. Зачет выставляется при
условии выполнения всех практических заданий (5 чертежей).
Практикум по физике конденсированного состояния
(наименование дисциплины (модуля))







Цель освоения дисциплины (модуля).
Формирование у студентов систематизированных знаний в следующих областях:
Структурная кристаллографии. Изучаются способы определения кристаллических структур,
различные типы связей в твердых телах, дефектах кристаллической решетки
Механические свойствах твердых тел. Колебания атомов кристаллической решетки и
тепловые свойства кристаллов
Зонная теория твердых тел и на ее основе электрические свойства металлов,
полупроводников и диэлектриков.
Оптические и магнитные свойства твердых тел
Высокотемпературная сверхпроводимость.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Практикум по физике конденсированного состояния» относится к
дисциплинам вариативной части Б1.В блока 1 основной профессиональной образовательной
программы по направлению 03.03.02 «Физика». Данная дисциплина преподаётся в восьмом
семестре.
Для усвоения курса необходимы знания, полученные при изучении таких дисциплин,
как «Физика» (общий курс), «Кристаллография», «Математическая физика», «Физика
конденсированного состояния». Всестороннее овладение данной дисциплиной является
необходимым условием для последующего изучения студентами таких дисциплин, как
«Физика полупроводников», «Физические основы электроники», «Наноэлектроника», и т.д..
Практикум по физике конденсированного состояния состоит из лабораторных работ.
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из которых 33 часа
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (32 часа занятия
лабораторного типа, в том числе 2 часа - мероприятия текущего контроля успеваемости, 1
час - мероприятия промежуточной аттестации), 75 часов составляет самостоятельная работа
обучающегося.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
ПК-1
способность использовать
специализированные знания в
области физики конденсированного
состояния для освоения
профильных физических дисциплин
ПК-2
способность проводить научные

Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
З1 (ПК-1) Знать на базовом уровне методы определения
кристаллической структуры, механических, электрических,
оптический и магнитных свойств твердого тела.
У1 (ПК-1) Уметь рассчитывать физические характеристики
твердотельных объектов на основании результатов эксперимента
по основным разделам физики конденсированного состояния
З1 (ПК-2) Знать физико-математический аппарат, необходимый
для выполнения научно-исследовательских работ в области
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исследования в области физики
конденсированного состояния с
помощью современной приборной
базы

ПК-4
способность применять на практике
профессиональные знания и
умения, полученные при освоении
дисциплины физика
конденсированного состояния

ПК-5
способность пользоваться
современными методами
обработки, анализа и синтеза
физической информации в области
физики конденсированного
состояния

физики конденсированного состояния и смежных с ней
дисциплинах.
У1 (ПК-2) Уметь применять полученные теоретические знания,
математический аппарат и современную приборную базу для
проведения научных исследований в области физики
конденсированного состояния
В1 (ПК-2) Владеть навыками использования современного
оборудования, достаточными для выполнения научных
исследований в области физики конденсированного состояния
З1 (ПК-4) Знать основные принципы описания физических
явлений в конденсированном состоянии, понимать связь между
пространственной
структурой,
природой
межатомных
взаимодействий и свойствами вещества в конденсированном
состоянии, иметь представления о практической значимости
разнообразных свойств конденсированного состояния вещества.
У1 (ПК-4) Уметь определять кристаллическую структуру,
механические, электрические, оптические и магнитные свойства
с помощью современной приборной базы
У1 (ПК-5) Уметь применять полученные теоретические и
практические знания и современный математический аппарат для
решения актуальных задач в области физики конденсированного
состояния

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Практикум реализуется в формате лабораторных работ, которые позволяют привить
практические навыки работы, направленные на определение параметров твердых тел и
изучение эффектов в этих телах:
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование лабораторных работ
Возникновение и рост кристаллов
Определение ионных радиусов из рефрактометрических измерений
Изучение дислокаций в кристаллах со структурой алмаза
Зависимость микротвёрдости кристаллов от ориентации и плотности
дислокаций
Поляризационный микроскоп
Исследование упругих видов поляризации в твердых диэлектриках
Пьезоэлектрические свойства твердых тел
Определение удельного сопротивления полупроводника 4-х зондовым
методом и определение знака носителей заряда
Эффект Холла
Исследование параметров высокотемпературных сверхпроводников
Исследование
температурной
зависимости
электропроводности
и
термоэлектродвижущей силы в полупроводниках
Определение ширины запрещенной зоны полупроводников оптическим
методом
Определение энергии ионизации и ширины запрещенной зоны
полупроводника
Определение температуры Кюри ферромагнитных сплавов
Кривая намагничивания ферро- и ферримагнетиков

Формы промежуточного контроля.
Промежуточная аттестация проводится по результатам сдачи допуска и отчета по
каждой лабораторной работе, которые происходят в формате обсуждения с преподавателем.
Оценка «зачтено» ставится при полностью выполненных лабораторных заданиях и
сданных отчетах.
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Психология и педагогика
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
-овладение студентами теоретическими знаниями в области психологии и педагогики,
необходимыми для повышения общей и профессиональной компетентности современного
специалиста, его конкурентоспособности, формирование психолого-педагогической
культуры, самостоятельности и творческого подхода в профессиональной деятельности;
-формирование у студентов умений использовать полученные знания об основах
психологии личности для решения конкретных вопросов
самоорганизации; о
познавательной деятельности (формах и методах организации учебно-познавательной
деятельности и самообразования); способности работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Психология и педагогика» относится к вариативной части ОПОП
(Б.1.В.09) и является обязательной для изучения студентами очно - заочной формы обучения
в третьем семестре.
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 17 часов
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов занятия
лекционного типа, в том числе 2 часа - мероприятия текущего контроля успеваемости, 1 час мероприятия промежуточной аттестации), 55 часов составляет самостоятельная работа
обучающегося.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции

ОК – 6. Способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

ОК 7. Способность
самообразованию

к

самоорганизации

и

ПК 9 способность проектировать, организовывать и
анализировать
педагогическую
деятельность,
обеспечивая
последовательность
изложения
материала и междисциплинарные связи физики с
другими дисциплинами

Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине,
характеризующие
этапы
формирования компетенций
Знать методы коллективной работы
Уметь работать в команде
Владеть толерантным восприятием социальных,
этнических, конфессиональных и культурных
различий
Знать
физиологические
основы
процесса
мышления,
соотношение
сознательного
и
бессознательного; функции мышления,
Уметь применять методы и средства познания,
обучения и самоконтроля для интеллектуального
развития;
Владеть культурой мышления и самоорганизации
Знать современную методологию и методику
учебно-образовательного взаимодействия.
Уметь обеспечить индивидуальный подход к
слушателям на основе психолого-педагогических
знаний.
Владеть собой как субъектом деятельности и
взаимодействия, ответственным за себя, других и
процесс деятельности
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Краткая характеристика дисциплины (модуля).
№ п/п
1

Наименование
раздела дисциплины
Общие
основы
психологии

2

Психология личности

3

Психология
групп

малых

4

Общие
педагогики

основы

5

Теория воспитания

6

Дидактика

Содержание раздела
Психология как наука (история развития и основные направления в
психологии). /Предмет и задачи психологии. Методы психологического
исследования, их характеристика./
Психика. Биологические основы психики. Развитие психики в процессе
онтогенеза и филогенеза. Основные функции психики./ Мозг и психика.
Сознание как высший уровень развития психики. Сознание и деятельность.
Соотношение сознания и бессознательного./
Психические процессы. Ощущение и восприятие, их природа и
характеристика./ Память. Классификация видов памяти. Законы памяти.
Развитие памяти. Представление. Внимание. Виды внимания, особенности
проявления. /
Мышление. Функции мышления, виды мышления. Творческое мышление.
Воображение. Интеллект. Речь, её виды и функции.
Психические состояния. Эмоции. Функции эмоций. Виды эмоций. Чувства.
Воля. Волевая регуляция поведения. Стресс, физиологические механизмы
возникновения стресса. Методы Ликвидации стресса./ Проблема личности
в психологии; теоретические подходы к проблеме личности. Понятия
"человек", "индивид", "индивидуальность", "личность" и их соотношение.
Потребности как источник активности личности. Направленность личности.
Способности. Общая характеристика способностей. Разновидности
способностей и критерии их классификации.
Темперамент. Классификация темпераментов. Место темперамента в
структуре личности. Типы характеров. Роль характера в становлении и
развитии личности. Особенности характера человека. Мотивация. Сущность
мотивации поведения и деятельности./ Современные психологические
теории и подходы к пониманию личности.
Психология малых групп. Личность и социальные роли. Общение как обмен
информацией и взаимодействие между людьми, его функции. Групповые
отношения и взаимодействия. Межличностные отношения. Межличностные
конфликты, их причины, динамика развития и способы разрешения.
Развитие личности в группе.
Педагогика как наука, её предмет, объект, задачи. Целостный
педагогический процесс, его структура. Основные закономерности
образовательного
процесса,
их
характеристика.
Педагогическая
деятельность, структура педагогической деятельности. Современные
зарубежные педагогические концепции
Сущность воспитания и его место в структуре образовательного процесса.
Воспитание как социальное и педагогическое явление в культуре.
Современные проблемы воспитания и пути их решения. Базовая культура
личности как основа содержания воспитания. Актуальные проблемы
воспитания в поликультурном обществе. Семья как воспитательный
коллектив и специфическая воспитательная система
Понятие и сущность процесса обучения. Структура процесса обучения,
характеристика
этапов.
Характеристика
принципов
обучения.
Классификация методов обучения. Формы и средства процесса обучения.
Единство
образования
и
самообразования.
Образовательная,
воспитательная и развивающая функции обучения. Образование как
общечеловеческая ценность Система образования в РФ. Закон РФ об
образовании. Структура системы непрерывного образования. ФГОС.
Базовая, вариативная и дополнительная составляющие содержания
образования. Компетентностный подход.

Формы промежуточного контроля.
Промежуточная аттестация проходит в форме зачёта. Список контрольных вопросов
формирует преподаватель. Оценивается уровень знаний, умений и владений в рамках
заявленных компетенций.
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Физика полупроводников
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
Сформировать фундамент знаний и навыков, необходимых для осознанного и
целенаправленного использования свойств полупроводников при разработке и создании
полупроводниковых приборов и элементов наноэлектроники.
Задачами курса являются: изучение взаимосвязи состава и структуры полупроводников
и их физических свойств; обучение методам расчета и измерений параметров и характеристик
полупроводников; создание основы для последующего изучения вопросов физики
полупроводниковых приборов, физика поверхности полупроводников и систем с пониженной
размерностью.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Физика полупроводников» относится к относится к дисциплинам
вариативной части Б1.В блока 1 основной профессиональной образовательной программы по
направлению 03.03.02 «Физика». Данная дисциплина преподаётся в девятом семестре.
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, всего 252 часа, из которых 67 часов
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (32 часа занятия лекционного
типа, 32 часа занятия лабораторного типа, в том числе 2 часа - мероприятия текущего
контроля успеваемости, 3 часа - мероприятия промежуточной аттестации), 185 часов
составляет самостоятельная работа обучающегося.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
ПК-4 Способность применять на практике
профессиональные знания и умения, полученные
при освоении профильных физических дисциплин

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
З. (ПК-4) Знание естественно-научной сущности
проблем, возникающих в ходе профессиональной
деятельности;
У. (ПК-4) Умение применять на практике
профессиональные
знания,
полученные
при
освоении профильных физических дисциплин;
В. (ПК-4) Владение физико-математическим
аппаратом для решения проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности. Владение
навыками применения современных тенденции
развития полупроводниковой электроники в своей
профессиональной деятельности

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
«Физика полупроводников» - естественнонаучная дисциплина, представляющая собой
раздел физики твердого тела, в котором углубленно изучаются свойства полупроводников,
определяющие их ведущую роль в современной электронике, а также важные для понимания
физических процессов при проведении фундаментальных исследований полупроводниковых
низкоразмерных систем.
Содержание разделов дисциплины
1. Введение. Цель и задачи курса. Основная и дополнительная литература. Общая характеристика проводников электричества. Фундаментальные свойства и природа
электропроводности металлов, полупроводников и ионных проводников электричества.
Классическая теория электронной проводимости. Модель Друде. Понятия дрейфа, времени
релаксации и подвижности носителей тока. Закон Ома. Механизмы образования носителей
тока. Электронная и дырочная проводимость. Примесная проводимость. Качественная
интерпретация свойств с точки зрения зонной теории. Краткая характеристика важнейших
классов полупроводников (A4, A3B5, A2B6, органические, аморфные полупроводники).
50

03.03.02, аннотации РПД, 2014
2. Основы зонной теАдиабатическое приближение и валентная аппроксимация.
Качественное сравнение энергетических спектров свободного электрона, электрона в атоме и
в кристалле. Волновая функция электрона в кристалле.
3. Статистика равновесных электронов и дырок. Общая характеристика равновесного
состояния. Принцип детального равновесия. Модель полупроводника. Функция плотности
состояний и функция распределения электронов и дырок. Масса плотности состояний. Уровень Ферми. Распределение электронов и дырок по энергии. Зависимость концентрации
электронов и дырок от уровня Ферми. Невырожденные полупроводники. Условие
электрической нейтральности. Температурная зависимость концентрации носителей и
уровня Ферми (собственный полупроводник, некомпенсированный и компенсированный
примесный полупроводник). Температурная зависимость ширины запрещённой зоны.
Условие равновесия электронов и дырок. Понятие основных и неосновных носителей тока.
Сильно легированные полупроводники. Уменьшение энергии ионизации при сильном
легировании. Прыжковая примесная проводимость. Вырождение электронного газа.
Свойства вырожденного и невырожденного газа.
4. Оптические свойства полупроводников. Оптические параметры и связь между
ними. Коэффициент поглощения. Дифференциальный и интегральный закон поглощения.
Механизмы поглощения света. Собственное поглощение. Прямые и непрямые оптические
переходы. Спектральная зависимость коэффициента поглощения и зонная структура
полупроводников. Экситоны и экситонное поглощение. Примесное поглощение.
Поглощение излучения свободными носителями.
5. Механизмы рассеяния носителей заряда в полупроводниках. Кинетическое
уравнение Больцмана. Равновесное состояние. Время релаксации. Эффективное сечение
рассеяния. Типы центров рассеяния. Рассеяние на ионах примеси. Рассеяние на атомах
примеси и дислокациях. Рассеяние на тепловых колебаниях решетки.
6. Кинетические явления в полупроводниках. Удельная проводимость
полупроводников. Зависимость подвижности носителей заряда отлично температуры.
Зависимость подвижности носителей заряда отлично температуры. Эффект Холла. Эффект
Холла в полупроводниках с двумя типами носителей. Термоэлектрические явления.
Формы промежуточного контроля.
Зачет по дисциплине выставляется в случае выполнения пяти лабораторных работ.
По итогам освоения дисциплины сдается экзамен. Экзаменационный билет содержит
два вопроса.
Астрофизика
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
1) ознакомление с методами современных астрофизических исследований
2) изучение физических процессов в звездах
3) знакомство с динамикой галактик и планетных систем,
4) ознакомление с проблемами современной космологии
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Астрофизика» относится к обязательным дисциплинам вариативной
части профессионального цикла основной образовательной программы по направлению
03.03.02 «Физика». Дисциплина преподается в 10 семестре.
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из которых 25
часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (12 часов занятия
лекционного типа, 12 часов занятия семинарского типа (практические занятия), в том числе 2
часа - мероприятия текущего контроля успеваемости, 1 час - мероприятия промежуточной
аттестации), 83 часа составляет самостоятельная работа обучающегося.
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Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень
освоения – при наличии в карте
компетенции)
(ОПК-3) Способность
использовать базовые
теоретические знания
фундаментальных разделов общей
и теоретической физики для
решения профессиональных задач

(ПК-4) способность применять на
практике профессиональные
знания и умения, полученные при
освоении профильных физических
дисциплин

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования
компетенций

Знать основные разделы общей и теоретической физики,
астрофизики, необходимые для описания физических свойств
астрофизических объектов
Уметь применять теоретическую базу для анализа
астрофизических явлений, космической среды и объектов.
Владеть навыками использования на практике знаний,
полученных при освоении отдельных разделов общей и
теоретической физики, астрофизики, для решения
профессиональных задач.
Знать основные методы астрофизических исследований, их
особенности и область применения
Уметь объяснить особенности физических свойств и
эволюции основных объектов Вселенной.
Владеть навыками практического применения знаний
основных законов физики к решению астрофизических задач

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Содержание разделов дисциплины.
1. Строение и энергетика Солнца. Основные геометрические и физические характеристики
Солнца. Внешние оболочки Солнца. Излучение Солнца. Внутреннее строение Солнца.
Энергетика Солнца. Перенос энергии внутри Солнца. Явления солнечной активности.
2. Одиночные звезды и их эволюция. Основные физические характеристики звезд.
Классификация звезд. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела. Энергетика звезд. Эволюция звезды
главной последовательности. Предел Чандрасекара. Образование планетарных туманностей,
нейтронных звезд и «черных дыр». Оптические пульсары.
3. Двойные звезды (динамика и эволюция). Двойные и кратные звезды. Динамика системы
двух звезд. Парадокс Алголя. Полости Роша и массообмен в системе двух звезд. Варианты
эволюции двойной звезды. Вторичный массобмен. Рентгеновские пульсары и бастеры.
4. Новые и сверхновые звезды. Наблюдения новых и сверхновых звезд. Классификация
новых и сверхновых звезд. Физика взрыва звезды. Радиотуманности и их происхождение.
5. Галактики и квазары. Галактика Млечный Путь, её строение, состав и физические
характеристики. Местная Группа галактик. Классификация галактик. Квазары и их
параметры. Взаимодействие галактик. Распределение галактик во Вселенной.
6. Расширение Вселенной. Измерение расстояний до звезд и галактик. «Красное смещение».
Закон Хаббла. Космологическое расширение Вселенной. Реликтовое микроволновое
излучение. Теория «большого взрыва». Оценки размеров и времени жизни Вселенной.
Антропный принцип.
7. Образование звезд и галактик. Ранняя горячая Вселенная. Первичный нуклеосинтез.
Рекомбинация плазмы и образование атомов. Критерий Джинса. Каскадная фрагментация.
Возникновение протогалактик. Формирование протозвезд. Газопылевые комплексы.
Вторичное звездообразование.
8. Планетные системы. Состав Солнечной системы. Большие и карликовые планеты,
астероиды, кометы, пыль и межпланетный газ. Транснептуновые объекты. Пояс Койпера и
облако Орта. Резонансы и люки Кирквуда. Происхождение Солнечной системы.
Экзопланеты и методы их поиска.
Формы промежуточного контроля.
Промежуточной аттестацией для дисциплины «Астрофизика» является зачет.
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История и методология физики
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
Сформировать у студентов навыки методологически грамотного осмысления
конкретных научных проблем с видением их контексте истории и философии физики.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «История и методология физики» относится к вариативной части ОПОП,
входит в цикл гуманитарных дисциплин, изучается в десятом семестре на пятом курсе.
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 13 часов
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (12 часов занятия
лекционного типа, в том числе 2 часа - мероприятия текущего контроля успеваемости, 1 час мероприятия промежуточной аттестации), 59 часов составляет самостоятельная работа
обучающегося.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
ОК-2
готовность действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения.

ОПК-8
способность
критически
переосмысливать
накопленный опыт, изменять при необходимости
направление своей деятельности
ПК-9
способность проектировать, организовывать и
анализировать
педагогическую
деятельность,
обеспечивая
последовательность
изложения
материала и междисциплинарные связи физики с
другими дисциплинами

Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать о проблемных ситуациях в истории физики,
носящих морально-нравственный оттенок и поведении
учёного в сложившейся ситуации
Уметь выделять идеи, способствующие и препятствующие
становлению научного знания в области физики
Владеть методами выделения псевдонаучных идей в
современной научно-популярной литературе по физике и
на аналогичных сайтах сети Интернет
Знать перспективы и тенденции развития физики,
передовой отечественный и зарубежный научный опыт.
Уметь предлагать новые области научных исследований и
разработок, новые методологические подходы к решению
задач в профессиональной сфере деятельности
Владеть навыками проведения научных исследований
Знать историю открытия фундаментальных законов
физики и связанных с ними аспектов астрофизики,
космологии; биографии крупнейших учёных физиков;
методологию
развития
основных
физических
и
философских идей и концепций.
Уметь выделять внутренние и внешние факторы развития
физики как науки; находить в научной литературе
сведения, расширяющие представления о зарождении и
развитии физических идей и теорий; создавать
реферативные работы, посвящённые истории отдельных
разделов физики; использовать сеть Интернет для поиска и
анализа историко-физического материала;
Владеть навыками оперирования основными понятиями
истории и методологии физики, навыками создания
компьютерных презентаций, посвящённых историческим и
методологическим вопросам физики и выступления с ними
на семинарских занятиях
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Краткая характеристика дисциплины (модуля).
№

Наименование раздела

п/п

дисциплины
История физики – неотъемлемая
часть истории науки. Предмет и
методы изучения истории физики.
Периодизация исторических этапов
развития физики.

1

Предыстория физики. Наблюдение
как первый в истории науки метод
познания. Три научных программы
античности (VII – IV в. до н.э.).

Эллинский (III – II в. до н.э.) и греко
– римский период развития науки (I
в. до н.э.- VII в.).

2

Физические
знания
в
период
Средневековья и эпоху Возрождения

Научно – техническая революция
XVI-XVII в. Н.Коперник. Борьба за
гелиоцентризм.

Содержание раздела
Характерные черты научного знания. Наука в истории общества.
Наука как система знаний, как процесс получения новых знаний,
как социальный институт и как особая область и сторона
культуры. Представление о глобальных революциях в
естествознании и современной естественнонаучной картине
мира. Научные революции и проблема преемственности знаний.
Научный метод познания. Два способа построения теорий
(аксиоматический и гипотетико-дедуктивный).
Первые шаги естествознания. Антропоцентрический подход к
изучению Вселенной. Наблюдение как первый в истории науки
метод познания. Освоение наследия древних цивилизаций
(Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). Пифагор и Платон –
провозвестники математического естествознания. Континуализм
(Анаксагор, Аристотель) и атомизм (Демокрит, Эпикур). Идея
числовой гармонии космоса (Пифагор) и создание первой модели
мира с подвижной Землёй (Филолай). Идея развития космоса
(Гераклит). Идея сведения сложных видимых движений
небесных тел к простым – круговым и равномерным движениям
(Евдокс). Систематизация научных знаний и создание первой
модели мира (Аристотель).
Александрийский Мусейон – научный центр эпохи эллинизма.
Первая наблюдательная оценка относительных расстояний и
размеров Солнца и Луны и идея гелиоцентризма (Аристарх
Самосский). Первое измерение размеров земного шара
(Эратосфен). Теория конических сечений и метод эпициклов для
описания неравномерных движений планет (Аполлоний
Пергский). Открытие прецессии (Гиппарх), геометрическая
теория неравномерного движения Солнца и Луны по
эксцентрикам. «Начала» Евклида - первое использование
дедуктивного
метода
построения
теории.
Рождение
геометрической оптики (Евклид). От натурфилософии к статике
Архимеда. Первые исследования газообразного состояния
вещества (Ктесибий, Герон). Лукреций Кар и возрождение идей
Демокрита. Развитие и математизация идеи геоцентризма
(К.Птолемей, Гипатия). Ведение позиционной системы чисел и
нуля (Ариабхата - Vв). Освоение античного знания арабской
наукой. Вклад учёных арабского Халифата в подготовку научной
революции XVI века (Аль-Баттани, Ат-Туси, Аль-Бируни).
Рождение алгебры (Аль-Хорезми). Оптика Альхазена.
Догматизация учения Аристотеля - Птолемея Влияние арабской
культуры
на
возрождающуюся
европейскую
науку.
Комментаторство (Аверроэс). Появление и развитие университетов.
Первые исследования в области кинематики (Т.Барвардин).
Концепция импетуса (У.Оккам, Ж.Буридан). Развитие учения о
свете (Р.Гроссетест, Р.Бэкон, Виттелий). Вселенная Николая
Кузанского. Естествознание и механика Леонардо да Винчи .
Статика и гидростатика С.Стевина. Н.Тарталья и Дж.Бенедетти –
предшественники учения Галилея.
Капиталистический способ производства, потребность в новых
технологиях как толчок к развитию науки. Буржуазные
революции, новые географические открытия и раскрепощение
сознания. Гелиоцентрическая система мира Коперника – первая
теория истинного строения Солнечной системы. Т.Браге и его
роль в истории наблюдательной астрономии. Компромиссная
(гео-гелиоцентрическая) система мира. Начало борьбы за
гелиоцентризм (Д.Бруно, И.Кеплер). Открытие законов небесной
механики (И.Кеплер).
Институализация науки (создание академий).
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Г.Галилей и его современники.
Формирование
основ
научного
знания и экспериментального метода
исследования (XVII в.)

И.Ньютон и его научный метод
(XVII
XVIIIв.).
Развитие
классической механики.

4

Экспериментальные
обоснования
молекулярно – кинетической теории
и возникновение статистической
физики

История
открытия
законов
термодинамики и закона сохранения
энергии в механике

5

Открытие
основных
электромагнетизма

6

От электричества и магнетизма к
единой теории электромагнитного
поля Д.-К. Максвелла

7

законов

Создание учения о свете: от
феноменологии
к
строгому
математическому анализу. Развитие
оптики в XVII –XIX в.

Становление механики Г.Галилея (открытие закона свободного
падения, принципа инерции и относительности, расчёт
параболической траектории движения тел, брошенных под углом
к горизонту) в борьбе физикой Аристотеля Метод мысленного
эксперимента.
Изобретение
телескопа.
Телескопические
открытия и их роль в утверждении гелиоцентризма. Процесс
Галилея. Вклад Ф.Бэкона и Р.Декарта в становление методологии
науки. Картезианство и развитие космологии. Механика и
астрономические открытия Х.Гюйгенса – предтече учения
Ньютона.
Развитие физики в связи с открытием атмосферного давления
(Э.Торричелли, В.Вивиани, О.фон Герике).
«Математические начала натуральной философии». Путь к
созданию «Начал». Представления Ньютона о пространстве и
времени. Законы динамики. Закон Всемирного тяготения и
небесная механика. Ньютоновская космология. Параллельные
исследования
Г.Лейбница
в
математике
и
создание
дифференциально - интегрального исчисления. Восприятие
механики Ньютона в континентальной Европе. Развитие
механики (Л.Эйлер, Ж.Даламбер, Ж.Лагранж). Предсказательная
сила ньютоновской механики: расчёт траектории комет
(Э.Галлей), определение формы Земли (П.Буге, П.Мопертюи),
открытие новой планеты (У.Леверье, И.Галле).
Открытие закона сохранения массы (Д.Дальтон, Д.Пристли,
А.Лавуазье, М.В.Ломоносов). Становление молекулярно –
кинетической теории (Д.Бернулли, Р.Клаузиус, Л.Больцман).
Создание периодического закона химических элементов
(Д.И.Менделеев).
Теория
броуновского
движения
и
окончательное
утверждение
атомистики
(А.Эйнштейн,
М.Смолуховский, Ж.Перрен)
От теории теплорода к закону сохранения энергии
(М.Ломоносов, Д.Блэк, Б.Томпсон, Р.Майер, Д.Джоуль,
Г.Гельмгольц). Второй закон термодинамики: от изобретения
тепловой машины (Д.Уатт) до математической записи закона
(С.Карно, У Ранкин, Б.Клапейрон, Р.Клаузиус, У.Томсон)
Кинетическая теория газов и статистическое обоснование
второго начала термодинамики (Д.-К.Максвелл, Л.Больцман).
Понятие энтропии и проблема «тепловой смерти Вселенной».
Работы Д.Гиббса.
Первые исследования в области электричества и магнетизма
(Ф.Милетский, У.Гильберт, О.фон Герике, Ф.Хоксби, Ш.Дюфе,
П.Мушенброк, С.Грей, Г.Рихман). Открытие основного закона
электростатики (Г.Кавендиш, Ш.Кулон). Флюидные и эфирные
представления об электричестве (Б.Франклин, М.Ломоносов).
Создание источника тока – пример взаимопроникновения и
взаимодействия различных областей естествознания (Л.Гальвани
и А.Вольта). Накопление знаний о связи электричества и
магнетизма (Г.-Х.Эрстед, А.-М. Ампер, Г.Ом, В.Петров).
Открытие явления электромагнитной индукции (М.Фарадей,
Д.Генри) и утверждение концепции близкодействия. Создание
теории электромагнитного поля, её экспериментальное
подтверждение (Д.-К.Максвелл, Г.Герц, Д.Лодж). Развитие
радиосвязи (Э.Бранли, К.Браун, Н.Тесла, А.Попов, Г.Маркони)
Накопление представлений о световых явлениях (В.Снеллиус,
М.Марци, Р.Декарт, Ф.Гримальди, Р.Гук). Открытие дисперсии
(И.Ньютон). Волновая теория Х.Гюйгенса и корпускулярные
представления в «Оптике» И.Ньютона. Определение скорости
света (О.Рёмер) и создание волновой оптики (Т.Юнг, О.Френель).
Исследование
спектра
видимого
излучения
Солнца
(Й.Фраунгофер) и открытие невидимых лучей (В.Гершель,
И.Риттер,
К.Шееле,
У.Волластон).
Открытие
эффекта
Х.Допплера и его роль в развитии астрономии и космологии.
Роль спектрального анализа (Р.Бунзен, Г.Кирхгоф) в химии и
астрофизике (П.Жансен, Н.Локьер). Предсказание и измерение
55

03.03.02, аннотации РПД, 2014
8

Научная революция конца XIX –
начала ХХ века.

9

Исторические этапы развития СТО И
ОТО. Творческий путь А.Эйнштейна

10

Рождение
физики
Э.Резерфорд. Н.Бор

11

12

атома.

Становление ядерной физики

История выдающихся открытий
конца ХХ – начала XXI века.
Перекрёстки
космологии
и
квантовой механики

светового давления (И.Кеплер, П.Лебедев)
От экспериментов В.Крукса к открытию В.Рентгена и Дж.Дж.Томсона. Открытие и исследование радиоактивности как
новый этап в познании строения атома (А.Беккерель, М. и
П.Кюри, Э.Резерфорд). Проблема распределения энергии в
спектре абсолютно чёрного тела и первые попытки её решения
(В.Вин,
Дж.Рэлей).
Квантовая
гипотеза
М.Планка.
Использование квантовых идей при создании теории
фотоэффекта (А.Эйнштейн).
Работы Х.Лоренца и А.Пуанкаре (1904-1906) и их роль в
создании фундамента специальной теории относительности.
Отрицательный результат опыта Майкельсона - Морли и
решение проблемы эфира. Завершение специальной теории
относительности А.Эйнштейном. Основные идеи общей теории
относительности А.Эйнштейна. Первое подтверждение ОТО
А.Эйнштейна (А.Эддингтон). Цикл научного познания
Эйнштейна. На пути к единой теории поля
Создание модели атома (Д.-Д.Томсон, Х.Нагаока, Э.Резерфрд).
Рождение
квантовой
механики
(Н.Бор,
В.Гейзенберг,
Э.Шрёдингер). Принцип неопределённостей (В.Гейзенберг),
принцип соответствия и принцип дополнительности (Н.Бор).
Утверждение идеи корпускулярно-волнового дуализма (Л де
Бройль). Подтверждение волновых свойств электронов
(К.Девиссон, Л.Джермер, Д.-П.Томсон).
Открытие связи массы и энергии (А.Эйнштейн). Открытие
космического излучения (В.Гесс). Первые ядерные реакции
(Э.Резерфорд, В.Боте и Р.Беккер). Открытие нейтрона (Д.Чедвик)
и
позитрона
(П.Андерсон).
Открытие
искусственной
радиоактивности (И. и Ф.Жолио – Кюри). Создание модели ядра
(Э.Резерфорд, Д.Иваненко, В.Гейзенберг). Изучение строения
атомного ядра и его социальные аспекты (О.Ган, Л.Мейтнер).
Решение проблемы источников звёздной энергии на основе
термоядерного синтеза (А.Эддингтон, М.Саха, С.Пейн –
Гапошкина, Х.Бете).
Модели Вселенной (А.Фридман).
Открытие расширения
Вселенной (Э.Хаббл, Ж.Леметр). Теория «горячей Вселенной»
(Д.Гамов).
Предсказание
остаточного
изотропного
радиоизлучения (Д.Гамов, Р.Альфер, Д.Вилкинсон). Открытие
реликтового излучения - подтверждение теории Большого
Взрыва (А.Пензиас, Р.Вилсон). Развитие теории «горячей
Вселенной» (Я.Зельдович). Инфляционная Вселенная (А.Гут).
Построение крупномасштабной структуры Вселенной. Открытие
нейтрино и его роли в эволюции Вселенной (В.Паули,
Б.Понтекорво).
Открытие
бозона
Хиггса.
Открытие
гравитационных волн.

Формы промежуточного контроля.
Промежуточная аттестация проходит в форме зачёта. Список контрольных вопросов
формирует преподаватель. Оценивается уровень знаний, умений и владений в рамках
заявленных компетенций. Устный опрос проводится для оценки знаний студентами
теоретического материала; способности логически верно и аргументировано излагать
материал; умения анализировать факты и проблемные аспекты по теме.
Квантовая теория твердого тела
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
Владение основами современной квантовой теории твёрдого тела, без которой невозможно
творческое использование в практической деятельности уже известных физических явлений в
твёрдых телах; освоение студентами достижений квантовомеханического описания
электронной и колебательной систем кристалла, на которых базируются термодинамические
56

03.03.02, аннотации РПД, 2014
процессы, процессы токопереноса, явление сверхпроводимости в твёрдых телах.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Квантовая теория твердого тела» относится к обязательной для освоения
в 10 семестре 5-го курса обучения дисциплиной вариативной части Б.1.В.13 ОПОП по
направлению 03.03.02 «Физика» (бакалавриат, профиль «Физика конденсированного
состояния»).
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов, из которых 35 часов
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (33 часа занятия лекционного
типа, в том числе 2 часа - мероприятия текущего контроля успеваемости, 2 часа мероприятия промежуточной аттестации), 145 часов составляет самостоятельная работа
обучающегося.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
(код компетенции, этап
формирования)

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования
компетенций

ПК-1
способность использовать
специализированные знания в
области физики для освоения
профильных физических дисциплин

Знать суть и границы применимости адиабатического
приближения в разделении электронного и ядерного движений
в кристалле, самосогласованных методов Хартри и ХартриФока, циклических граничных условий Борна-Кармана, общие
свойства электронов в периодическом поле, приближения
почти свободных электронов и сильной связи, принципов
построения поверхности Ферми в металлах, приближения
эффективной массы в законе дисперсии. Знать математическое
описание колебаний решётки с применением нормальных
координат и обобщенных импульсов, гармонического
приближения, связь закона дисперсии колебаний со структурой
и размерностью кристаллической решётки, квантование
колебаний.
Знать
метод
вторичного
квантования,
взаимодействие элементарных возбуждений Ферми и Бозе с
применением диаграмм Фейнмана на примере взаимодействия
фононов друг с другом и ангармонических эффектов, электронфононного взаимодействия в применении к описанию
сверхпроводимости.
Уметь объяснить суть физических явлений, рассматриваемых в
курсе, связь между явлениями, представить математическое
описание явлений.
Владеть
навыками
применения
основных
методов
математической и теоретической физики к решению задач
квантовой физики твёрдого тела и анализу и количественной
оценке экспериментальных результатов исследования свойств
твёрдых тел.
Знать примеры того, как рассматриваемые подходы, методы,
идеи используются в экспериментальной физике твердого тела,
а также границы применимости изучаемой физической теории
Уметь применять аппарат физики твердого тела для решения
задач
Владеть навыками выполнения оценок по порядку величины

ПК-4
способность применять на практике
профессиональные знания и умения,
полученные при освоении
профильных физических дисциплин

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Содержание разделов дисциплины
1.
Введение. Уравнение Шредингера кристалла. Адиабатическое приближение.
2.
Одноэлектронное приближение. Методы Хартри и Хартри-Фока. Общие свойства
электрона в периодическом поле кристалла. Теорема Блоха. Периодичность и чётность энергии
электрона в К-пространстве. Циклические условия Борна-Кармана. Зоны Бриллюэна. Число
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разрешённых значений волнового вектора в зоне Бриллюэна. Модель почти свободных
электронов. Вывод уравнения для коэффициентов разложения волновой функции по плоским
волнам. Теория возмущений до второго порядка для волновых функций и энергии электрона.
Условие брэгговского отражения электронных волн. Границы зон Бриллюэна. Приближение
сильной связи для электронов в кристалле. sp-3 гибридизация. Изоэнергетические поверхности.
Поверхность Ферми. Метод Харрисона построения поверхностей Ферми. Эффективная масса в
законе дисперсии для электронов в кристалле.
3.
Колебания решётки. Нормальные координаты. Закон дисперсии для колебаний. Простая
одномерная решётка, одномерная решётка с базисом. Обобщение на трёхмерный случай.
Квантование колебаний решётки. Фононы. Вторичное квантование для фононов.
4.
Элементарные возбуждения, квазичастицы. Виды элементарных возбуждений.
Вторичное квантование для электронов. Взаимодействие между фононами. Ангармонические
эффекты. Электрон-фононное взаимодействие. Рассеяние электронов.
5.
Сверхпроводимость.
Косвенное
электрон-электронное
взаимодействие
в
сверхпроводимости. Связанные электронные пары в Ферми-газе. Неустойчивость Фермисистемы при наличии притяжения электронов. Редуцированный гамильтониан БКШ.
Сверхпроводник из двух частиц. Устойчивость токового состояния сверхпроводника.
Формы промежуточного контроля.
Итоговый контроль качества усвоения студентами содержания дисциплины
проводится в виде экзамена, на котором определяется:
уровень усвоения студентами основного учебного материала по дисциплине;
уровень понимания студентами изученного материала
способности студентов использовать полученные знания для решения конкретных задач.
Экзамен проводится в устной форме. Устная часть экзамена заключается в ответе
студентом на теоретические вопросы курса (с предварительной подготовкой) и
последующем собеседовании в рамках тематики курса. Собеседование проводится в устнописьменной форме вопросов-ответов.
Физическое материаловедение
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
 познакомить студентов с основными понятиями, законами и методами современной
теории металлов и физического материаловедения, научить использовать эти знания для
решения задач, возникающих перед специалистами-материаловедами;
 научить описывать явления, протекающие в металлах и сплавах при деформационнотермическом воздействии на языке физического металловедения;
 научить эффективному использованию знаний в области теории дефектов и
диффузионно-контролируемых процессов в металлах, сплавах и керамиках для решения
практических задач по выбору оптимальных режимов обработки материалов с целью
получения в них требуемого уровня физико-механических свойств;
 научить составлять рекомендации (предписания), позволяющие подбирать методы и
режимы модификации свойств металлов и сплавов, научить практическим методам
исследования структуры и физико-механических свойств металлов и сплавов;
 научить студентов использовать теоретические знания в области физики металлов и
сплавов для решения практических задач (экспериментальных исследований), связанных
с изучением особенностей диффузионно-контролируемых процессов в современных
металлических материалах;
 выработать первичные навыки эффективной практической работы в современным
исследовательским оборудованием;
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 выработать навыки анализа многофакторных экспериментальных результатов,
получаемых при исследовании сложных физических диффузионно-контролируемых
процессов.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Физическое материаловедение» относится к вариативной части ОПОП,
является обязательной для изучения на 5 курсе обучения, в 9-10 семестрах.
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, всего 288 часов, из которых 87 часов
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (28 часов занятия
лекционного типа, 56 часов занятия семинарского типа (практические занятия), в том числе 4
часа - мероприятия текущего контроля успеваемости, 3 часа - мероприятия промежуточной
аттестации), 201 час составляет самостоятельная работа обучающегося.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые
компетенции
ПК-1

ПК-4

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы
формирования компетенций
Знать:
З1: Знать основные разделы физики конденсированного состояния, физического
материаловедения и смежных дисциплин, формирующих фундаментальную научнообразовательную базу, необходимую для решения задач в области физики металлов, сплавов и
керамик.
З2: Знать методы физических исследований, необходимые для получения новых знаний и
решения задач в области физики металлов, сплавов и керамик.
Уметь:
У1: Уметь соотносить знания различных разделов физики конденсированного состояния с
профильными знаниями в области физики металлов, сплавов и керамик, а также со знаниями в
смежных областях.
У2: Уметь использовать знания различных разделов физики конденсированного состояния и
смежных дисциплин для решения типовых (стандартных) задач в области физики металлов,
сплавов и керамик.
У3: Уметь использовать специализированные знания в области физики конденсированного
состояния, физического материаловедения и смежных дисциплин для обоснования выбора
оптимального способа решения поставленных задач.
Владеть:
В1: Владеть методами, теориями и инструментарием Наук о материалах, базирующихся на
различных разделах физики конденсированного состояния.
В2: Владеть опытом использования знаний и методов физики конденсированного состояния
для получения новых знаний и решения задач в области физики конденсированного
состояния.
Знать:
З1: Знать основные разделы физики металлов, сплавов и керамик, необходимых используемые
для решения практических задач, в том числе:
- основы теории диффузии и диффузионных процессов в металлах, сплавах и керамиках;
- механизмы выделения и роста частиц второй фазы, в том числе знать уравнения для расчета
кинетических зависимостей объемной доли и размера выделяющихся частиц второй фазы;
- механизмы пластической деформации в области микро- и макропластической деформации, в
том числе знать уравнения для расчета основных физико-механических свойств материалов;
- основные механизмы ползучести, в том числе знать уравнения для расчета скорости
ползучести;
- механизмы зарождения и разрушения металлических и керамических материалов, в том
числе знать их классификацию с использованием карт механизмов разрушения.
Уметь:
У1: Уметь решать практические задачи, связанные с расчетом оптимальных параметров
структуры металлических и керамических материалов, необходимых для обеспечения
заданного уровня их физико-механических свойств.
У2: Уметь решать практические задачи, связанные с расчетом характеристик материалов
(средний размер частиц второй фазы, средний размер зерна, температура начала
рекристаллизации, энергия активации рекристаллизации и др.) на основании анализа
результатов экспериментальных исследований, полученных в ходе выполнения лабораторных
работ.
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У3: Уметь обосновывать выбор оптимальных условий проведения экспериментальных
исследований, направленных на изучение сложных физических явлений (диффузия,
рекристаллизация, распад твердого раствора, деформация и разрушение) в области физики
металлов, сплавов и керамик.
Владеть:
В1: Владеть навыками решения задач (проведения расчетов) оптимальных параметров
структуры металлических материалов в заданных условиях эксплуатации.
В2: Владеть навыками исследования сложных физических процессов (диффузии,
рекристаллизации, распада твердого раствора) с использованием ряда взаимно дополняющих
методик.
В3: Владеть навыками физического анализа результатов экспериментальных исследований и
их интерпретации с использованием профессиональных знаний в соответствующих областях
физики металлов, сплавов и керамик.

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Тема 1: Основы диффузионных процессов в твердых телах. Феноменология и теория
диффузионных процессов в металлах, сплавах и керамиках
Диффузия (определение). Само- и гетеродиффузия. Энергия активации диффузии и ее
физический смысл. Физический смысл предэкспоненциального множителя в выражении для
коэффициента диффузии. Механизмы объемной диффузии с участием точечных дефектов.
Основные закономерности объемной диффузии. Законы Фика. Влияние различных факторов
на интенсивность процессов диффузии.
Особенности протекания диффузии при температурах вблизи температуры Дебая.
Особенности протекания объемной диффузии в керамиках.
Механизмы зернограничной диффузии. Основные закономерности зернограничной
диффузии. Влияние различных факторов на интенсивность процессов зернограничной
диффузии. Понятие о свободном объеме границ зерен. Влияние избыточного свободного
объема на коэффициент зернограничной диффузии.
Зернограничные сегрегации. Влияние легирующих элементов на коэффициент
зернограничной диффузии. Причины немонотонного влияния концентрации легирующих
элементов на величину коэффициента зернограничной диффузии при различных
температурах.
Эффекты Киркендалла и Френкеля. Феноменология и основные закономерности эффектов
Киркендалла и Френкеля. Влияние диффузионных свойств материалов на интенсивность
эффектов Киркендалла и Френкеля.
Решение задач по различным разделам темы №1.
Тема 2: Процессы возврата и рекристаллизации в деформированных металлах и сплавах.
Анализ процессов рекристаллизации с использованием современных методов физических
исследований
Понятие о возврата и рекристаллизации металлов и сплавов. Отличие возврата от
рекристаллизации. Движущие силы процесса возврата. Полигонизация как один из
механизмов возврата. Кинетика возврата. Влияние возврата на механические свойства
сильно деформированных металлов и сплавов.
Классификация видов рекристаллизации по С.С. Горелику. Принципы построения диаграмм
рекристаллизации.
Понятие о «зародыше» рекристаллизации. Миграционная подвижность границ зерен
зародыша рекристаллизации. Влияние диффузионных свойств границ зерен на
миграционную подвижность границ зародыша рекристаллизации.
Первичная рекристаллизация. Отличие первичной рекристаллизации от остальных видов
рекристаллизации.
Основные
закономерности
и
движущая
сила
первичной
рекристаллизации. Уравнение Зинера для случая первичной рекристаллизации. Влияние
первичной рекристаллизации на механические свойства металлов.
Основные закономерности и движущая сила собирательной рекристаллизации (нормального
роста зерен). Основные закономерности и движущая сила вторичной рекристаллизации
(аномального роста зерен). Уравнение Зинера для случая собирательной рекристаллизации.
Влияние собирательной рекристаллизации на механические свойства металлов.
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Понятие о температуре начала рекристаллизации и времени инкубационного периода
процесса рекристаллизации. Проблема формулы Бочвара для определения температуры
начала рекристаллизации. Влияние различных факторов на температуру начала
рекристаллизации и время инкубационного периода рекристаллизации.
Решение задач по различным разделам темы №2.
Лабораторная работа по теме №2.
Тема 3: Механизмы микро- и макропластической деформации. Определение механизмов
микро- и макропластической деформации с использованием традиционных и современных
методов исследований механических свойств
Общая классификация видов механических испытаний металлов и сплавов (испытания на
растяжение, твердость, усталость, ползучесть). Физические процессы, лежащие в основе
методов механических испытаний.
Особые точки на зависимости «деформация – разрушение». Особенности развития процессов
пластической деформации в области микро- и макропластической деформации. Предел
макроупругости. Предел текучести. Предел прочности. Твердость. Корреляция между этими
величинами. Физический смысл основных параметров прочности.
Расчет прочностных характеристик металлов и сплавов. Вклад Пайерлса-Набарро.
Твердорастворное упрочнение. Механизмы твердорастворного упрочнения. Атмосферы.
Причины образования атмосфер и их виды. Атмосфера Котрелла. Атмосфера Судзуки.
Атмосфера Снука. Зуб текучести на диаграмме «напряжение-деформация».
Вклад дислокационного упрочнения. Вклад субструктурного упрочнения. Причины
различного влияния хаотического распределения дислокаций и малоугловых субграниц на
прочность металлов.
Виды частиц второй фазы. Дисперсное и дисперсионное упрочнение. Вклад частиц второй
фазы (когерентных, некогерентных) в упрочнение материала.
Вклад размера зерна и состояния границ зерен в предел текучести. Соотношение ХоллаПетча. Физический смысл коэффициента зернограничного упрочнения в соотношении
Холла-Петча.
Решение задач по различным разделам темы №3.
Тема 4: Механизмы распада твердого раствора в металлах и сплавах. Анализ механизмов
распада твердого раствора с использованием современных методов физических
исследований
Основные методы исследований твердых растворов и закономерностей их распада при
отжиге. Измерение удельного электросопротивления как основной метод исследования
распада твердого раствора. Правило Матиссена. Физический смысл правила Матиссена.
Причины повышения электросопротивления при увеличении плотности дефектов в
кристаллической решетке. Влияние различных дефектов на электросопротивление металлов
и сплавов.
Распад твердого раствора. Понятие о критическом (устойчивом) размере зародыша. Виды
выделений частиц второй фазы (гомогенный, гетерогенный).
Механизм и кинетика выделения частиц второй фазы. Основные уравнения, описывающие
кинетику выделения частиц второй фазы в случае гомогенного и гетерогенного распада
твердого раствора. Уравнение Джонсона-Мела-Аврами-Колмогорова для кинетики распада
твердого раствора. Расчет параметров уравнения Джонсона-Мела-Аврами-Колмогорова в
случае выделения частиц в объеме кристаллической решетки, на границах зерен и на ядрах
решеточных дислокаций.
Механизм и кинетика роста частиц второй фазы. Основные уравнения, описывающие
кинетику роста частиц второй фазы в случае гомогенного и гетерогенного распада твердого
раствора. Расчет параметров уравнения роста частиц в случае их преимущественного
расположения (роста) в объеме кристаллической решетке, на границах зерен и на
решеточных дислокациях.
Коалесценция частиц второй фазы. Физический смысл эффекта коалесценции. Уравнение
Вагнера-Лившица-Слезова.
Решение задач по различным разделам темы №4.
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Лабораторная работа по теме №4.
Тема 5: Механизмы деформации и разрушения в условиях ползучести. Анализ механизмов
деформации и разрушения с использованием карт механизмов деформации и разрушения
Классификация видов разрушения. Факторы, влияющие на характер разрушения. Связь
характера разрушения и деформационных процессов. Влияние дефектов структуры на
характер разрушения. Скол (раскалывание). Вязкое разрушение при средних температурах.
Межзеренное разрушение при ползучести. Пластический разрыв.
Условия зарождения трещин. Модели зарождения и роста трещин: материалы с исходными
трещинами и материалы без исходных трещин. Зарождение дефектов при различных
температурно-силовых условиях. Основные уравнения, описывающие взаимосвязь
разрушения с параметрами микроструктуры металлов, сплавов и керамик. Уравнения,
описывающие рост трещин и пор при ползучести.
Карты механизмов разрушения материалов: ОЦК-, ГЦК- и ГПУ-металлы. Карты разрушения
керамических материалов.
Прогнозирование долговечности и ресурса металлоконструкций на основании совместного
анализа карт механизмов деформации и разрушения.
Подходы к учету нестабильности микроструктуры на картах механизмов деформации и
разрушения металлов, сплавов и керамик.
Фрактография. Классификация видов изломов: скол, квазискол, ямочный рельеф (ямки
сдвига и ямки отрыва), сочетание ямок с межзеренным разрушением, гребни отрыва, фасетки
межзеренного разрушения, высокотемпературный межзеренный рельеф, усталостные
бороздки, смешанный рельеф разрушения. Идентификация механизмов деформации и
разрушения с использованием фрактографии.
Решение задач по различным разделам темы №5.
Формы промежуточного контроля.
Формой промежуточного контроля является зачет (9 семестр) и экзамен (10 семестр).
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, легкая атлетика)
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
Формирование и развитие компетенции направленного использования разнообразных
средств физической культуры, спорта для сохранения здоровья и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
(«Физической культура и спорт» (Элективная дисциплина-легкая атлетика) относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплина обязательна для освоения студентами в 3,4 семестрах.
Объем дисциплины составляет 328 часов, из которых 8 часов составляет контактная работа
обучающегося с преподавателем (8 часов занятия семинарского типа (практические занятия),
в том числе 2 часа - мероприятия текущего контроля успеваемости), 320 часов составляет
самостоятельная работа обучающегося.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень освоения – при
наличии в карте компетенции)
ОК-8
Способность использовать методы и
средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования
компетенций
Знать научно-практические основы физической культуры,
основы здорового образа жизни, средства и методы мышечной
релаксации в спорте.
Уметь применять
теоретические средства физической
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профессиональной деятельности

культуры в регулировании работоспособности
Владеть
опытом самостоятельного освоения отдельных
элементов физической подготовки

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
1.
Бег на короткие дистанции Семенящий бег
2.
Бег с высоким подниманием бедра
3.
Прыжкообразный бег
4.
Низкий старт Бег с низкого старта
5.
бег по дистанции по прямой
6.
бег по виражу
Формы промежуточного контроля.
Формой промежуточного контроля является зачет.
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, лыжный спорт)
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
Формирование и развитие компетенций направленного использования разнообразных
средств физической культуры, спорта для сохранения здоровья и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
«Физической культура и спорт» (Элективная дисциплина-лыжные гонки) относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Дисциплина обязательна для освоения студентами в 3,4 семестрах.
Объем дисциплины составляет 328 часов, из которых 8 часов составляет контактная работа
обучающегося с преподавателем (8 часов занятия семинарского типа (практические занятия),
в том числе 2 часа - мероприятия текущего контроля успеваемости), 320 часов составляет
самостоятельная работа обучающегося.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень освоения – при
наличии в карте компетенции)
ОК-8
Способность использовать методы и
средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования
компетенций
Знать научно-практические основы физической культуры,
основы здорового образа жизни, средства и методы мышечной
релаксации в спорте.
Уметь применять
теоретические средства физической
культуры в регулировании работоспособности
Владеть
опытом самостоятельного освоения отдельных
элементов физической подготовки

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
1.
Виды ходов в лыжных гонках
2.
Техника классических ходов
3.
Обучение технике попеременного двухшажного хода
4.
Совершенствование техники одновременных ходов
5.
Совершенствование техники одновременного одношажного хода
6.
Совершенствование техники одновременного бесшажного хода
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Формы промежуточного контроля.
Формой промежуточного контроля является зачет.
Социология
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
Цель курса – дать представление о социологии как о науке об обществе, ее месте среди
общественных наук, ее предметной области и специфике подхода к изучению общества;
основных социологических терминах и категориях.
Задачами освоения дисциплины «Социология» являются:

Ознакомить с основными понятиями, используемыми в социологии.

Ознакомить с возможностями социологических исследований.

Показать взаимосвязь и взаимообусловленность социальных процессов и
явлений в конкретно исторических условиях.

Дать анализ процессов, характеризующих современное российское общество.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б.1.В.ДВ.01.01), является дисциплиной по
выбору на втором году обучения, читается в 3-м семестре.
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 17 часов
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов занятия
лекционного типа, в том числе 2 часа - мероприятия текущего контроля успеваемости, 1 час мероприятия промежуточной аттестации), 55 часов составляет самостоятельная работа
обучающегося.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень освоения
– при наличии в карте компетенции)

ОК-2 – способность анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций

Знать:
Основные закономерности протекания комплексных социальных
процессов и механизмы функционирования основных социальных
общностей;
Основные модели и методы исследования, описывающие социальное
действие, социальное взаимодействие на микро- и макроуровнях;
Уметь:
Производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о
социальных общностях и социальных процессах;
Владеть:
Навыками получения профессиональной информации из различных
источников, включая Интернет

ОК-3 – способность использовать
основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности

Знать:
современные представления о процессах коммуникации, особенности
социального управления, специфику организационных конфликтов;
Уметь:
Применять количественные и качественные методы анализа информации
при оценке состояния экономической, политической и социальной среды;
Владеть:
Навыками оценки факторов, влияющих на социальную, экономическую,
культурную ситуацию
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ОК-6 – способность работать в
коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

ПК-9 – способность проектировать,
организовывать и анализировать
педагогическую деятельность,
обеспечивая последовательность
изложения материала и
междисциплинарные связи физики с
другими дисциплинами

Знать:
ключевые категории социологической науки, социологические подходы к
объяснению характеристик общества как социальной системы;
Основные социальные институты, современную социальную структуру и
факторы, влияющие на ее развитие;
Уметь:
выделять виды групповых ролей в организации и коллективе;
Анализировать основные социальные процессы и системы, толерантно
воспринимать социальные и этические различия в коллективе;
Владеть:
Навыками применения социальных категорий и законов в качестве
методологического сопровождения управленческой деятельности для
анализа тенденций развития современного общества;
Навыками разрешения групповых проблем с учетом социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий
Знать:
Основные правила информационно-коммуникационных технологий и
основные требования информационной безопасности;
Уметь:
На основе информационной и библиографической культуры собирать,
обрабатывать и анализировать информацию;
Владеть:
Информационной и библиографической культурой в профессиональной
деятельности

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Тема 1. Социология как наука
Методико-гносеологические
основания
социологического
знания.
Природа
социального. Ненаучные и научные системы знаний о социальной реальности.
Социологические законы.
Объект исследования в общественных науках. Понятие о предмете исследования.
Специфика предмета социологии. Место социологии среди других наук. Объяснение в
общественных науках, специфика социологического объяснения. Модели человека в
общественных науках: "homo sociologicus" и "homo economicus" .
Возникновение социологии как науки. Позитивизм в социологии. Современный период
в развитии социологии и ее перспективы. Раздробленность социологической теории.
Классическая, модернистская и постмодернистская парадигмы в социологии.
Структура социологического знания. Макро- и микросоциология. Теоретическая и
прикладная социология. Теории среднего уровня. Вклад Р. Мертона в процесс
упорядочивания структуры социологической науки. Связь между теориями среднего уровня
и уровнем первичного эмпирического обобщения. Функции социологии.
Тема 2. Социологическое исследование
Социологические исследования как вид профессиональной деятельности. Применение
результатов социологических исследований.
Виды социологических исследований: теоретические, эмпирические, прикладные;
поисковые, разведывательные, пилотажные; описательные и аналитические; полевые и
лабораторные; разовые и повторные (панельные, лонгитюдные). Классификация
социологических исследований по масштабам и срокам проведения.
Основные этапы проведения социологического исследования. Разработка программы
исследования. Сбор и первичная обработка информации. Особенности интерпретации
полученных данных.
Методы сбора и первичной обработки социологической информации.
Метод анализа документов. Понятие документа в социологии. Классификации
документов по способу фиксации, по степени персонификации, по целям использования.
Качественный и количественный анализ документов. Особенности использования метода
контент-анализа. Специфика использования личных документов при биографическом
методе.
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Социологический опрос. Анкетирование и интервьюирование. Экспертный опрос.
Социологические опросы по формам контакта. Анкета. Композиция анкеты. Основные типы
вопросов, используемые в опросах: открытый, закрытый, полузакрытый; вопросы-ловушки,
вопросы-фильтры, контрольные; основные и контактные; прямые и косвенные. Виды
интервью: формализованное, неформализованное. Эффект интервьюера. Средства для
стимулирования процесса интервью.
Выборочные методы в социологических исследованиях. Генеральная совокупность.
Выборочная совокупность. Виды выборок: вероятностные и целенаправленные. Квотная
выборка. Репрезентативность выборки.
Социологическое наблюдение как метод сбора первичной информации. Невключенное
и включенное наблюдение. Классификация включенных наблюдений. Наблюдение тайное и
явное. Специфика использования наблюдения в социологии.
Эксперимент. Особенности и ограничения использования эксперимента в
социологических исследованиях. Использование экспериментов в социологии. Хоторнский
эксперимент в Чикаго, опыты Э. Мэйо. Эксперименты по исследованию группового
давления и подчинения. Эксперимент Ф. Зимбардо.
Тема 3. Культура и социальный контроль
Определение понятия "культура". Основные компоненты культуры: ценности, нормы,
символы. Культурные элементы и комплексы.
Культура как ценностно-нормативная система. Социальная ценность. Элементы
социального контроля. Социальные нормы. Типология социальных норм: привычка, обычай,
традиция, нравы, законы, табу. Социальные санкции. Самоконтроль. Агенты формального и
неформального контроля.
Девиантное и делинкветное поведение. Теории аномии Э. Дюркгейма и Р. Мертона.
Теория стигматизации.
Способы коммуникации как часть культурной жизни. Символ. Знак. Язык и развитие
культуры. Культурно-речевой статус. Культурно-речевая среда.
Специфика отдельных культур, границы культуры. Формы и разновидности культуры:
элитарная, массовая, народная. Субкультуры и контркультуры. Основные формы проявления
культуры в жизни общества: этноцентризм и культурный релятивизм.
Тема 4. Личность и социализация
Особенности изучения личности в социологии. Типы личности. "Чужак" как тип
личности. Базовая и модальная личности.
Структуры личности. Структуры личности по З. Фрейду. Теория "зеркального Я" Ч.
Кули. Факторы, формирующие личность. Биологические факторы, физическое окружение,
культурные факторы как необходимые компоненты гармоничного развития личности.
Процесс социализации личности. Основные понятия: социализация, этапы
социализации, десоциализация, ресоциализация, агенты социализации. Содержание процесса
социализации. Принцип символического проигрывания ролей и формирование личности.
Личность и социальные общности. Вхождение личности в социальные структуры. Процесс
обучения социальным ролям. Психологическая напряженность при принятии достигаемых
статусов и ролей. Ролевая напряженность и ролевой конфликт. Виды ролевых конфликтов и
особенности личностного поведения. Способы избегания ролевых конфликтов.
Тема 5. Общество как объект социологического исследования
Понятие "общество". Самодостаточность как определяющая характеристика общества.
Признаки общества по Э. Шилзу. Системный подход к изучению общества. Общество как
социальная система в теории Т. Парсонса. Структура общества и способы ее изучения.
Взгляд на общество с точки зрения структуры и процесса.
Типологии обществ: простые и сложные; закрытые и открытые; стабильные и
нестабильные; переходные и устойчивые; стагнирующие и динамично-развивающиеся.
Типология обществ в рамках формационного подхода К. Маркса: первобытнообщинное,
рабовладельческое, феодальное, капиталистическое и коммунистическое общества.
Типология обществ, предложенная Г. Ленски, исходя из доминирующих технологий.
Доиндустриальное (традиционное), индустриальное и постиндустриальное общества.
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Общество потребления. Глобальное общество. Теория информационного общества.
"Мировая система" И. Валлерстайна.
Тема 6. Социальная структура
Природа социального действия. Значение социального действия для анализа
социальных структур и процессов. Типология идеальных типов социального действия М.
Вебера.
Микроединицы анализа социальной структуры: социальные статусы и роли.
Социальные статусы. Предписанные и достигаемые статусы. Статусный набор.
Разновидности статусов. Социальная роль как динамическая характеристика статуса.
Социальная роль и система ожиданий/экспектаций. Изменчивость ролей. Контроль за
исполнением предписанных статусов и ролей. Изменение предписанных статусов и
отношения в обществе.
Социальная структура как совокупность социальных групп. Группы реальные и
номинальные. Социальные общности. Типология социальных групп по степени
внутригруппового контроля. Массовидные общности. Фиксированные общности. Социумы и
нелокализованные общности.
Группы, разделяемые по принадлежности к ним индивидов. Ин-группы и аут-группы.
Понятие социальной дистанции. Референтные группы. Восприятие аут-групп на основе
стереотипов.
Группы, разделяемые по характеру взаимоотношений между их членами. Первичные и
вторичные группы. Характеристика типов взаимосвязей в первичных социальных группах.
Определение понятия "социальный институт". Структура социального института.
Процесс институционализации и его основные этапы. Институты и социальные нормы, их
взаимовлияние. Институциональный кризис.
Базовые институты общества и сферы их влияния. Явные и латентные функции
социальных институтов. Выявление латентных функций и их использование при анализе
деятельности социальных институтов. Взаимосвязи между социальными институтами.
Семья как социальный институт. Функции семьи. Современные тенденции изменения
семьи.
Тема 7.Социальная стратификация и социальная мобильность
Возникновение теорий стратификации: М. Вебер, П. Сорокин. Виды стратификации:
экономическая, политическая, профессиональная. Способы измерения социального
неравенства. Принцип разделения общества на страты, слои и классы. Принадлежность к
страте. Исторические типы стратификации. Рабство. Касты. Сословия. Классы.
Бедность и неравенство. Уровень жизни. Масштаб бедности. Абсолютная и
относительная бедность. Нищета. Депривация. Группы бедных. Догоняющая бедность.
Малоимущие. Андекласс. Средний класс. Высший класс. Элиты.
Разделение общества на слои в современной России. Особенности стратификации в
российском обществе. Новые социальные группы.
Понятие социальной мобильности. Движение индивидов в различных плоскостях
социального поля и мобильность. Возникновение социальной мобильности и ее природа.
Горизонтальная и вертикальная мобильность. Восходящая и нисходящая социальная
мобильность. Структурная мобильность. Каналы и барьеры социальной мобильности.
Механизм инфильтрации индивидов в слой с более высоким статусом. Характеристики
социальной мобильности. Измерение социальной дистанции.
Формы промежуточного контроля.
Аттестация по дисциплине проходит в виде зачета. Зачет выставляется по результатам
оценивания индивидуального собеседования по контрольным вопросам.
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Английский язык в профессиональной деятельности
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
Повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущем
этапе обучения, и овладение необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетентности для решения социально-коммуникативных задач в профессиональной,
научной, административно-правовой,
социально-культурной
и
других
сферах
деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б.1.В.ДВ.01.01), является
дисциплиной по выбору на втором году обучения, читается в 3-м семестре.
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 17 часов
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов занятия
лекционного типа, в том числе 2 часа - мероприятия текущего контроля успеваемости, 1 час мероприятия промежуточной аттестации), 55 часов составляет самостоятельная работа
обучающегося.




Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
В результате освоения дисциплины «Английский язык в профессиональной
деятельности» у студентов формируются и развиваются следующие компетенции:
общекультурные компетенции
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
профессиональные компетенции
способностью проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и
(или) теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в
том числе сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом
отечественного и зарубежного опыта (ПК-2).
Формы промежуточного контроля.
Аттестация по дисциплине проходит в виде зачета.
Основы механики деформируемого твердого тела
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
 познакомить студентов с основными понятиями, законами и методами механики
деформируемого твердого тела, научить использовать эти знания для решения задач,
возникающих перед специалистами-материаловедами;
 научить описывать явления, протекающие в металлах и сплавах, а также в конструкциях,
изготовленных из них, при деформационном-температурном воздействии на языке
механики твердого тела;
 научить эффективному использованию знаний в области теории упругости и теории
пластичности для решения практических задач по оценке состояния образцов, элементов
конструкций и конструкций, выполненных из новых и перспективных материалов;
 научить составлять рекомендации (предписания), позволяющие подбирать методы и
способы описания поведения материалов при их изготовлении и в процессе эксплуатации
в конструкциях;
 научить студентов использовать теоретические знания в области физики металлов и
сплавов для решения практических задач (экспериментальных исследований), связанных
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с изучением особенностей деформирования образцов и конструкций из современных
металлических материалов;
 выработать первичные навыки эффективной практической работы в современных
пакетах прикладных программ, предназначенных для описания поведения изделий из
материалов в условиях многофакторного воздействия;
 выработать навыки анализа результатов численного эксперимента, получаемых при
исследовании сложных физических процессов.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Основы механики деформируемого твердого тела» входит в состав
вариативной части ОПОП, является дисциплиной по выбору для изучения на 5 курсе
обучения в 9 семестре.
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, всего 252 часа, из которых 50 часов
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов занятия
лекционного типа, 32 часа занятия лабораторного типа, в том числе 2 часа - мероприятия
текущего контроля успеваемости, 2 часа - мероприятия промежуточной аттестации), 202 часа
составляет самостоятельная работа обучающегося.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые
компетенции
ПК-1

ПК-4

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
З1: Знать теоретические основы механики деформируемого твердого тела и методов
моделирования в механике сплошных сред.
З2: Знать метод конечных элементов в части приложения для задач механики твердого
тела.
З3: Знать методы физических исследований, необходимые для получения новых знаний и
решения задач в области механики твердого тела.
Уметь:
У1: Уметь соотносить знания различных разделов механики твердого тела с профильными
знаниями в области физического материаловедения, а также со знаниями в смежных
областях.
У2: Уметь использовать знания различных разделов механики твердого тела для решения
типовых (стандартных) задач в области механики деформируемого твердого тела.
У3: Уметь использовать специализированные знания в области механики сплошных сред
для обоснования выбора оптимального способа решения поставленных задач.
Владеть:
В1: Владеть методами, теориями и инструментарием дисциплины «Основы механики
деформируемого твердого тела», базирующихся на различных разделах механики
сплошных сред.
В2: Владеть опытом использования знаний и методов механики деформируемого твердого
тела для получения новых знаний и решения задач в области механики деформируемого
твердого тела.
Знать:
З1: Знать теоретические основы аналитических и численных методов исследований в
рамках механики твердого тела, необходимых для выполнения практических заданий и
лабораторных работ по дисциплине «Основы механики деформируемого твердого тела».
З2: Знать блок решения статических задач механики твердого тела в программном
комплексе ANSYS WORKBENCH
З3: Знать блок решения температурных задач механики твердого тела в программном
комплексе ANSYS WORKBENCH
З4: Знать требования к документам, предъявляемым в качестве отчетных за выполненные
лабораторные работы (практические задания).
Уметь:
У1: Уметь анализировать и обосновывать выбор оптимального решения исследовательских
и практических задач, стоящих перед студентом в рамках курса «Основы механики
деформируемого твердого тела».
У2: Уметь использовать возможности современных аналитических и численных методов
механики сплошных сред для решения сложных экспериментальных и теоретических
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физических задач в области механики деформируемого твердого тела.
У3: Уметь решать статические задачи механики деформируемого твердого тела в
программном комплексе ANSYS WORKBENCH.
У4: Уметь решать температурные задачи механики деформируемого твердого тела в
программном комплексе ANSYS WORKBENCH.
Владеть:
В1: Владеть опытом проведения сложных (комплексных) теоретических численноаналитических исследований (выполнения лабораторных работ) в области механики
деформируемого твердого тела с использованием современных методов механики
сплошных сред.
В2: Владеть опытом анализа полученных теоретических численно-аналитических
результатов и их интерпретации с учетом профессиональных знаний в области теории и
методов в рамках механики деформируемого твердого тела.
В3: Владеть навыками проведения численных расчетов с использованием пакета ANSYS
WORKBENCH.

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Тема 1: Основные соотношения механики сплошных сред
Введение: модели геометрии; виды внешних и внутренних сил, метод сечений, определение
напряжения, перемещение; определение деформациизакон Гука для элемента конструкции;
принцип начальных размеров, принцип независимости действия сил; принцип Сен-Венана;
основные виды нагружения стержня и дифференциальные уравнения равновесия
Теория напряжений: компоненты напряжений, напряженное состояние в точке тела,
дифференциальные уравнения равновесия, тензор и девиатор напряжений, наибольшие
касательные напряжения, октаэдрические напряжения.
Теория деформаций: деформированное состояние в точке тела, однородная деформация,
бесконечно малая деформация, конечная деформация без вращения, условия совместности
деформаций, тензор и девиатор деформаций, объемная деформация и октаэдрическая
деформация, интенсивность деформаций, направляющий тензор деформаций, приращения
деформаций, скорости деформаций.
Решение задач по различным разделам темы №1.
Тема 2: Теория упругости изотропных и анизотропных тел
Зависимости между напряжениями и деформациями для упругого изотропного тела; условия
начала пластичности для изотропного тела условие начала пластичности Треска, условие
начала пластичности Мизеса; условия начала пластичности для анизотропного тела:
квадратичное условие пластичности Мизеса, условие пластичности Хилла.
Решение задач по различным разделам темы №2.
Лабораторная работа по теме №2.
Тема 3: Методы численного моделирования задач механики сплошных сред
Обобщенное понятие конечного элемента, прямые методы построения конечных элементов,
вариационные методы построения конечных элементов, функции формы конечного
элемента, криволинейные изопараметрические элементы, численное интегрирование
Решение задач по различным разделам темы №3.
Тема 4: Теория пластичности
Основные законы теории пластичности: поверхность пластичности, нагружение и разгрузка,
постулат Друкера, ассоциированный закон течения; теория течения; теория малых
упругопластических деформаций, теорема о простом нагружении; теория пластичности
изотропного материала с анизотропным упрочнением, случай комбинированного
упрочнения; теория пластичности ортотропного материала с изотропным упрочнением.
Подходы к численному моделированию с использованием метода конечных элементов задач
теории пластичности.
Подходы к численному моделированию с использованием метода конечных элементов задач
теплопроводности.
Решение задач по различным разделам темы №4.
Лабораторная работа по теме №4.
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Формы промежуточного контроля.
Аттестация по дисциплине проходит в виде экзамена.
Физическая кристаллохимия
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
Получение студентами знаний об атомном строении кристаллов, являющегося
фундаментом для всестороннего изучения физических свойств кристаллических веществ.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Физическая кристаллохимия» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части профессионального цикла основной образовательной программы по
направлению 03.03.02 «Физика».
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, всего 252 часа, из которых 50 часов
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов занятия
лекционного типа, 32 часа занятия лабораторного типа, в том числе 2 часа - мероприятия
текущего контроля успеваемости, 2 часа - мероприятия промежуточной аттестации), 166
часов составляет самостоятельная работа обучающегося.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень
освоения – при наличии в карте
компетенции)
(ПК-1) способность использовать
специализированные знания в
области физики для освоения
профильных физических
дисциплин

(ПК-4) способность применять на
практике профессиональные
знания и умения, полученные при
освоении профильных физических
дисциплин

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования
компетенций

З1 (ПК-1) Знать фундаментальные понятия кристаллохимии,
зависимости между составом, строением и свойствами
кристаллов.
У1 (ПК-1) Уметь объяснить связь физических свойств
кристаллов с их структурой, самостоятельно изучать
кристаллохимические особенности твердых тел.
В1 (ПК-1) Владеть навыками теоретического исследования
физических и химических свойств кристаллических твердых
тел.
З1 (ПК-4) Знать теоретические модели, используемые в
физической кристаллохимии для описания пространственного
строения кристаллов, для выявления зависимостей между их
составом, строением и свойствами, основные компьютерные
базы кристалло-структурных данных.
У1 (ПК-4) Уметь осуществлять поиск и использовать
кристаллоструктурную информацию для определения
основных особенностей строения кристаллических веществ,
объяснить связь физических свойств кристаллов с их
структурой.
В1 (ПК-4) Владеть терминологией физической
кристаллохимии, структурной систематикой неорганических
кристаллов, стандартными методами описания
кристаллических структур, приемами кристаллохимического
прогноза, навыками теоретического исследования физических и
химических свойств кристаллических твердых тел.

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Курс «Физическая кристаллохимия» включает в себя изучение истории развития
кристаллохимии, получение современных представлений о свойствах атомов и основных
факторах, определяющих структуру кристалла; связь структуры с физико-химическими
свойствами кристаллов; изучение важнейших кристаллохимических явлений (полиморфизм,
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изоморфизм, морфотропия).
Данный курс предоставляет возможность профессионального овладения современными
проблемами, методами исследования, комплексной обработки и интерпретации
экспериментального и теоретического материала в области рентгеноструктурного анализа,
физики анизотропных сред, физики твердого тела.
1.
История науки (конец XVIII - начало XX вв.). Основные задачи
кристаллохимии, ее роль в решении физических проблем.
2.
Свойства атомов, важные для кристаллохимии. Строение электронных
оболочек. Орбитальные радиусы атомов и ионов. Потенциалы ионизации и сродство к
электрону. Поляризуемость атомов, ионов.
3.
Химическая связь в кристаллах. Основные типы химической связи: ионная,
ковалентная, металлическая, ван-дер-ваальсова, водородная.
4.
Конкретные кристаллические структуры. Основные термины кристаллохимии.
Элементарная ячейка (ячейка Бравэ). Число формульных единиц. Молекулярные и
координационные соединения. Координационное число и координационный многогранник.
Принципы теории плотнейшей упаковки. Интерпретация простейших структур металлов,
благородных газов и ионных кристаллов в терминах плотнейших упаковок. Изображение
структурных типов с помощью полиэдров. Основные структурные типы.
5.
Размеры атомов в кристаллах. Атомные радиусы. Ван-дер-ваальсовы радиусы.
Ионные радиусы. Геометрические пределы устойчивости ионных структур. Зависимость
ионных радиусов от заряда, координационного числа.
6.
Химический состав и структура кристалла. Основные категории
кристаллохимии - морфотропия, полиморфизм и изоморфизм. Закономерности морфотропии
и их кристаллохимическая природа. Полиморфизм. Полиморфизм как общее свойство
кристаллических веществ. История открытия полиморфизма как явления. Классификация
полиморфизма. Полиморфные переходы первого и второго рода. Структурные аспекты
явления полиморфизма.
7.
Политипия. Отличие политипии от полиморфизма. Способы описания
политипных структур. Изоморфизм. Изоморфизм и изоструктурность. Изодиморфизм.
Классификация изоморфизма, его соотношение с твердыми растворами. Классические
правила изоморфизма Гольдшмидта-Ферсмана. Изоморфизм как функция температуры и
давления. Ряды Вернадского. Распад изоморфных смесей при понижении температуры и
повышении давления. Изоморфизм в процессах кристаллизации. Правила "допуска" и
"захвата" Гольдшмидта.
8.
Связь физико-химических свойств кристаллов с их атомной структурой.
Оптические свойства. Магнетизм. Электрические свойства. Механические свойства
(твердость и ковкость). Спайность и отдельность. Зависимость физико-химических свойств
кристаллов от характера химической связи и энергии взаимодействия атомов. Термическая
устойчивость (температуры плавления или разложения). Механическая устойчивость,
упругие свойства, сжимаемость. Растворимость.
9.
Кристаллохимия органических соединений. Коллоквиум.
10.
Кристаллохимия боратов, силикатов.
Формы промежуточного контроля.
Формой итогового контроля знаний студентов по дисциплине является экзамен, в ходе
которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения практических задач.
Экспериментальные методы исследования
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
Изучение основных методов контроля полупроводниковых, диэлектрических и
металлических материалов в виде тонких микро и нано слоев: электрофизических
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характеристик, химического состава и кристаллографической структуры, а также методов
исследования основных приборных структур, применяемых в планарно-эпитаксиальном
производстве
полупроводниковых
интегральных
схем
микроэлектроники
и
наноэлектроники.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Экспериментальные методы исследования» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части основной образовательной программы по направлению
подготовки 03.03.02 Физика и изучается в 8 семестре.
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего 216 часов, из которых 34 часа
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов занятия
лекционного типа, 16 часов занятия семинарского типа (практические занятия), в том числе 2
часа - мероприятия текущего контроля успеваемости, 2 часа - мероприятия промежуточной
аттестации), 182 часа составляет самостоятельная работа обучающегося.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень освоения
– при наличии в карте компетенции)

ОПК-3. Способность использовать
базовые теоретические знания
фундаментальных разделов общей и
теоретической физики для решения
профессиональных задач

ПК-1. Способность использовать
специализированные знания в
области физики для освоения
профильных физических дисциплин

ПК-4.Способность применять на
практике профессиональные знания и
умения, полученные при освоении
профильных физических дисциплин

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций


З1 (ОПК-3) Знание фундаментальных основ физических
явлений
и
процессов,
лежащих
в
основе
работы
полупроводниковых приборов, схем и устройств электроники,
наноэлектроники, нано- и микросистемной техники

У1 (ОПК-3) Умение применять фундаментальные
представления о физических явлениях и процессах, лежащих в
основе работы полупроводниковых приборов, схем и устройств
электроники, наноэлектроники, нано- и микросистемной техники

В1
(ОПК-3)
Владение
опытом
использования
представлений о физических явлениях и процессах, лежащих в
основе полупроводниковых приборов, схем и устройств
электроники, наноэлектроники, нано- и микросистемной техники,
для достижения требуемых функциональных характеристик

З1 (ПК-1) Знание тенденций и перспектив развития физики
поверхности полупроводников и систем пониженной размерности,

У1 (ПК-1) Умение использовать специализированные
знания в области физики поверхности полупроводников и систем
пониженной размерности для освоения дисциплин в данной
области;

В1 (ПК-1) Владение опытом формулировки цели и задачи
научных исследований в соответствии с тенденциями и
перспективами развития физики поверхности полупроводников и
систем пониженной размерности.

З1 (ПК-4) Знание особенностей применения на практике
профессиональных знаний и умений

У1 (ПК-4) Умение делать научно-обоснованные выводы по
результатам теоретических и экспериментальных исследований;

В1 (ПК-4) Опыт применения профессиональных знаний и
умений при исследовании электронных явлений в полупроводниках
с областями пространственного заряда.

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
1) Введение. Объекты контроля в производстве изделий микроэлектроники: окружающая
среда, вспомогательные материалы, основные материалы (полупроводники, диэлектрики и
металлы), приборы и интегральные схемы, корпуса. Общие требования к методам
исследования и контроля: оптимизация методов измерений и числа испытаний, возможность
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автоматизации, низкая стоимость, возможность применения неразрушающих и
незагрязняющих способов. Современные требования к методам измерения в научных
исследованиях: применение максимально информативных методов; использование
независимых нескольких методов для определения одного параметра; комплексный характер
исследований; автоматизация измерений и интерпретации результатов с применением
цифроаналоговых преобразователей и персонального компьютера.
2)
Способы измерения удельного сопротивления () полупроводника. Метод амперметра
и вольтметра. Однозондовый метод измерения . Четырехзондовый метод измерения  для
образцов полубесконечных и ограниченных размеров. Бесконтактные способы определения
удельного сопротивления полупроводника.
3)
Эффект Холла и его применение для определения типа проводимости
полупроводника, подвижности и концентрации носителей заряда. Применение
температурных измерений эффекта Холла и удельного сопротивления для определения
механизма рассеяния носителей заряда, ширины запрещенной зоны полупроводника,
глубины залегания, концентрации примеси и фактора ее вырождения. Эффект Холла в
неоднородном полупроводнике и его использование для определения профиля легирования.
Контактные и бесконтактные способы измерения эффекта Холла.

4)

Методы определения ширины запрещенной зоны полупроводника из температурных,
оптических и фотоэлектрических измерений. Установление эмпирической зависимости
ширины запрещенной зоны полупроводника от температуры. Причины расхождения
оптической и термической величины запрещенной зоны полупроводника.
5)
Методы определения эффективной массы носителей заряда в полупроводнике из
измерений циклотронного резонанса и температурной зависимости термоэдс.
6)
Применение явления люминесценции для определения ряда параметров прямозонных
полупроводниковых материалов. Определение концентрации равновесных носителей,
степени компенсации и параметров глубоких центров в полупроводнике.
7)
Уравнения непрерывности и Пуассона как теоретическая база для определения
пространственного и временного распределения неравновесных носителей заряда в
полупроводнике. Понятие о биполярных величинах дрейфовой подвижности д,
диффузионной длине L и коэффициенте диффузии D. Упрощение уравнения непрерывности
для получения аналитических выражений, являющихся теоретической основой для методов
измерения параметров неравновесных носителей заряда в полупроводнике: дрейфовой
подвижности, длины диффузии, коэффициента диффузии, времени жизни () и скорости
поверхностной рекомбинации (S).
8)
Методика измерения и определения дрейфовой подвижности неравновесных
неосновных носителей классическим способом Хайнса, Шокли и Пирсона. Определение
диффузионной подвижности, коэффициента диффузии и диффузионной длины.
9)

Методы измерения времени жизни неравновесных носителей заряда.

10)
Определение величины скорости поверхностной рекомбинации S из измерений
спектральной
зависимости
фоточувствительности
полупроводника
и
фотогальваномагнитного эффекта.
11)
Слоевой контроль полупроводниковых приборов и интегральных схем. Определение
стрелы прогиба монолитной подложки полупроводника голографическим методом.
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Определение глубины залегания р-n перехода методом косого и сферического шлифа.
Использование интерференции слабопоглощаемого света в полупроводнике для определения
толщины слоев. Изучение топографии поверхностей методами силовой атомной и
туннельной сканирующей микроскопии. Применение электронографии для определения
кристаллографической структуры слоев. Оже-спектроскопия как способ определения
химического состава слоев.
12)
Применение метода сильносигнальной фотоэдс для определения параметров
приборной гетероструктуры на основе слоев А3В5. Определение направления изгибов зон на
границах раздела гетероструктуры по знаку фотоэдс, значений ширины запрещенной зоны
по спектральной зависимости фотоэдс и абсолютных значений изгибов зон на границах
раздела при достижении насыщения фотоэдс .
13)
Определение параметров приборных структур металл – полупроводник с барьером
Шоттки и р-n переходов из измерений вольт-амперных (ВАХ) и вольт-фарадных (ВФХ)
характеристик. Определение длины диффузии или времени жизни по ВАХ, профиля или
уровня легирования и параметров глубоких центров - по ВФХ.
14)
Контроль
основных
параметров
МДП-структуры
из
измерений
высокочастотной ВФХ. Определение типа проводимости полупроводника, емкости слоя
диэлектрика, диэлектрической проницаемости изолирующей пленки, заряда в диэлектрике и
на границе раздела диэлектрик – полупроводник, изгиба зон в полупроводнике, плотности
поверхностных состояний и их энергетического распределения.
Формы промежуточного контроля.
Формой промежуточной аттестации является экзамен.
Методы коррозионных испытаний
(наименование дисциплины (модуля))










Цель освоения дисциплины (модуля).
познакомить с основами теории коррозионных процессов в газовых и жидких средах;
предоставить общие сведения о состоянии и изменении свойств конструкционных
материалов под влиянием техногенных и антропогенных факторов;
познакомить с основными источниками коррозионного воздействия на конструкционные
материалы, их качественные и количественные характеристики, методы и способы
прогнозирования надежности оборудования и последствия коррозионного воздействия;
научить оценивать характер влияния окружающей среды на закономерности течения
коррозионных процессов;
научить эффективному использованию знаний в области теории коррозионных процессов
в газовых и жидких средах для решения практических задач по выбору оптимального
химического и фазового состава с целью получения в них требуемого уровня физикомеханических свойств;
научить составлять рекомендации (предписания), позволяющие подбирать методы и
режимы коррозионных испытаний металлов и сплавов, научить практическим методам
исследования коррозионных свойств металлов и сплавов;
выработать первичные навыки эффективной практической работы в современным
исследовательским оборудованием;
выработать навыки анализа многофакторных экспериментальных результатов,
получаемых при исследовании коррозионных процессов.
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Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Методы коррозионных испытаний» входит в состав вариативной части ОПОП,
является дисциплиной по выбору. Преподается в 8 семестре на 4 курсе.
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего 216 часов, из которых 34 часа
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов занятия
лекционного типа, 16 часов занятия семинарского типа (практические занятия), в том числе 2
часа - мероприятия текущего контроля успеваемости, 2 часа - мероприятия промежуточной
аттестации), 182 часа составляет самостоятельная работа обучающегося.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
ОПК-3
способность использовать базовые
теоретические знания фундаментальных
разделов общей и теоретической физики
для решения профессиональных задач
ПК-1
способность
использовать
специализированные знания в области
физики для освоения профильных
физических дисциплин

ПК-4
способность применять на практике
профессиональные знания и умения,
полученные при освоении профильных
физических дисциплин

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать основы теории коррозии и защиты металлов.
Уметь использовать знания различных разделов физики
конденсированного состояния, физики металлов, сплавов и керамик
и смежных дисциплин для решения типовых (стандартных) задач в
области науки о коррозии.
Владеть методологией разработки коррозионностойких материалов
Знать современные тенденции и передовые мировые достижения в.
области своей профессиональной деятельности (в области науки о
коррозии)
Уметь применять теоретические знания в области физики металлов
и сплавов и науки о коррозии для решения теоретических и
экспериментальных задач в профессиональной деятельности,
связанной с разработкой новых коррозионностойких материалов с
высокими
физико-механическими
свойствами
и
эксплуатационными характеристиками.
Владеть навыками работы на современном исследовательском
(аналитическом) и технологическом оборудовании, связанном с
проведением коррозионных испытаний металлов и сплавов.
Знать физические и химические принципы и методы исследования
коррозии материалов
Уметь использовать различные методы исследования материалов
Владеть навыками комплексного подхода к исследованию свойств
материалов и интерпретации результатов

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Тема 1: Введение в науку о коррозии
Определение науки о коррозии и защите металлов. Социальные, экологические и
экономические аспекты проблемы борьбы с коррозией металлов. Классификация
коррозионных процессов. Показатели коррозии.
Решение задач по различным разделам темы №1.
Тема 2: Химическая (газовая) коррозия металлов
Термодинамическая вероятность химического окисления металлов. Основные стадии
газовой коррозии металлов. Кинетика газовой коррозии металлов. Механизм химической
коррозии. Влияние внутренних и внешних факторов на скорость газовой коррозии. Теория
жаростойкого легирования.
Решение задач по различным разделам темы №2.
Тема 3: Исследование влияния содержания легирующих добавок в сплавах на их стойкость к
высокотемпературному окислению
Влияния химического состава сплавов на их стойкость к высокотемпературному окислению.
Лабораторная работа по теме №3.
Тема 4: Электрохимическая коррозия металлов
Явления на границе раздела фаз металл-электролит. Термодинамика электрохимической
коррозии. Диаграммы Пурбэ. Кинетика электродных процессов. Явление поляризации и
деполяризации. Поляризационные кривые. Пассивность металлов. Внутренние факторы
электрохимической коррозии. Внешние факторы электрохимической коррозии
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Решение задач по различным разделам темы №4.
Тема 5: Исследование влияния легирующих добавок в сплавах на их стойкость к
электрохимической коррозии
Влияния легирующих добавок в сплавах на их стойкость к электрохимической коррозии
Лабораторная работа по теме №5.
Тема 6: Исследование влияния легирующих добавок в сплавах на скорость
электрохимической коррозии при помощи тафелевской зависимости
Влияния легирующих добавок в сплавах на скорость электрохимической коррозии при
помощи тафелевской зависимости
Лабораторная работа по теме №6.
Тема 7: Исследование влияния легирующих добавок в сплавах на электрохимические
характеристики анодной поляризационной кривой
Влияния легирующих добавок в сплавах на электрохимические характеристики анодной
поляризационной кривой
Лабораторная работа по теме №7.
Тема 8: Механизмы коррозионно-механического разрушения конструкционных материалов
Влияние механических напряжений на скорость коррозии. Влияние коррозионной среды на
механические свойства конструкционных материалов. Эффект Ребиндера.
Феноменология процесса коррозионного растрескивания под напряжением. Понятие о
времени инкубационного периода и пороговом разрушающем напряжении. Основные
модели процесса КРН: локальное анодное растворение и водородное охрупчивание. Влияние
микроструктуры сталей на их склонность к КРН. Проблема определения скорости роста
трещин и времени инкубационного периода КРН.
Основные закономерности процесса коррозионно-усталостного разрушения. Физика и
механика коррозионно-усталостного разрушения сталей. Влияние коррозионной среды на
предел выносливости материалов, скорость роста усталостной трещины и коэффициент
интенсивности напряжения. Влияние параметров микроструктуры материалов на их
склонность к коррозионно-усталостному разрушению.
Формы промежуточного контроля.
Формой промежуточной аттестации является экзамен.
Физика поверхности полупроводников и систем с пониженной размерностью
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
•
изучение теории и физики электронных явлений на поверхности
полупроводника в МДП-структурах и квантово-размерных структурах.
•
освоение теоретических знаний о принципах работы ряда полупроводниковых
приборов, таких как полевые транзисторы, цифровые интегральные схемы, элементы
полупроводниковой памяти, приборы и интегральные схемы с переносом заряда.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Физика поверхности полупроводников и систем пониженной
размерности» относится к вариативной части профессионального цикла основной
образовательной программы по направлению 03.03.02 Физика. Преподается в 9 семестре 5
курса.
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего 216 часов, из которых 34
часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов занятия
лекционного типа, 16 часов занятия семинарского типа (практические занятия), в том числе 2
часа - мероприятия текущего контроля успеваемости, 2 часа - мероприятия промежуточной
аттестации), 182 часа составляет самостоятельная работа обучающегося.
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Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
ПК-1.
способность
использовать
специализированные знания в области физики
для
освоения
профильных
физических
дисциплин

ПК-3. - готовность применять на практике
профессиональные знания теории и методов
физических исследований

ПК-4. - способность применять на практике
профессиональные
знания
и
умения,
полученные при освоении профильных
физических дисциплин

Планируемые результаты обучения по дисциплине
З1 (ПК-1) Знание тенденций и перспектив развития
физики поверхности полупроводников и систем
пониженной размерности,
У1 (ПК-1) Умение использовать специализированные
знания в области физики поверхности полупроводников и
систем пониженной размерности для освоения дисциплин
в данной области;
В1 (ПК-1) Владение опытом формулировки цели и задачи
научных исследований в соответствии с тенденциями и
перспективами
развития
физики
поверхности
полупроводников и систем пониженной размерности.
З1 (ПК-3) Знание теории и современных методов
физических исследований в области физики поверхности
полупроводников и систем пониженной размерности;
У1
(ПК-3)
Умение
организовать
и
провести
экспериментальные
исследования
с
применением
современных средств и методов;
В1
(ПК-3)
Опыт
организации
и
проведения
экспериментальных исследований электронных явлений в
приповерхностной
области
полупроводника
с
применением современных средств и методов.
З1 (ПК-4) Знание особенностей применения на практике
профессиональных знаний и умений
У1 (ПК-4) Умение делать научно-обоснованные выводы
по результатам теоретических и экспериментальных
исследований;
В1 (ПК-4) Опыт применения профессиональных знаний и
умений при исследовании электронных явлений в
полупроводниках с областями пространственного заряда.

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
№ п/п
1

2

Наименование раздела
дисциплины
Введение

Введение
в
теорию
электронных явлений на
поверхности
полупроводников.

Содержание раздела
Роль и место поверхности полупроводников и МДП-структур в науке
и технике. История развития физики полупроводников и МДПструктур. Вклад русских и зарубежных ученых. Современное
состояние науки и практических применений и перспективы
развития.
Поверхностные
состояния
и
заряды.
Область
пространственного заряда (ОПЗ) в полупроводнике, примыкающая к
поверхности. Энергетические зонные диаграммы приповерхностнной
области полупроводника. Феноменологическая теория ОПЗ.
Плотность объемного заряда. Распределение электростатического
потенциала в ОПЗ. Обогащенный,обедненный и инверсионный слои.
Зависимости поверхностного и объемного зарядов от изгиба зон.
Работа выхода. Потенциал поверхности. Поверхностная фотоэдс.
Барьерная, барьерно-ловушечная и демберовская фотоэдс.
Измерение потенциала поверхности и его изменений методом
динамического и статического конденсатора. Поверхностная
проводимость.
Измерение
поверхностной
проводимости.
Зависимость проводимости и подвижности от изгиба зон.
Определение изгиба зон на поверхности полупроводника из
измерений поверхностной проводимости. Эффект поля. Общая
характеристика эффекта поля. Квазистационарный эффект поля и
методика его измерения. Экспериментальные методики исследования
эффекта поля в импульсных и переменных полях. Определение
параметров поверхности полупроводника и поверхностных
состояний из измерений эффекта поля.
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3

Квантовые
размерные
эффекты на поверхности
полупроводника

Локализация электронов и образование двумерного газа.
Двумерная поверхностная проводимость. Гигантские осцилляции
проводимости в магнитном поле. Квантовый эффект Холла.
Фотоэлектрическая
спектроскопия
квантово-размерных
гетеронаноструктуры.

4

Поверхностная
рекомбинация

5

Атомарно-чистая и реальная
поверхность
полупроводников

6

Физика МДП структур

7

Приборы с зарядовой связью

Скорость поверхностной рекомбинации. Локализация
электронов
и
образование
двумерного
газа.
Двумерная
поверхностная проводимость. Гигантские осцилляции проводимости
в магнитном поле. Квантовый эффект Холла. Фотоэлектрическая
спектроскопия квантово-размерных гетеронаноструктуры.
Получение и свойства атомарно-чистых поверхностей
полупроводника. Структура. Плотность и энергетический спектр
поверхностных состояний. Реальная поверхность полупроводника.
Способы получения. Некоторые свойства реальной поверхности.
Пассивированная поверхность. Физический и химический способы
пассивации.
Феноменологическая
теория
МДП-структуры.
Поверхностная и барьерная емкости и их зависимости от изгиба зон,
уровня легирования полупроводника, плотности и энергетического
распределения поверхностных состояний. Эквивалентные схемы
МДП-структуры. Высокочастотная и низкочастотная вольт-фарадные
характеристики
(ВФХ)
МДП-структуры. Методы измерения.
Определение основных параметров МДП- структуры из измерений
высокочастотной ВФХ. Неравновесная емкость МДП-структуры.
Методика измерения неравновесной емкости. Определение времени
жизни и скорости поверхностной рекомбинации из анализа кинетики
неравновесной емкости. Гистерезисные явления в МДП-структурах.
Способы стабилизации МДП-структур при электронном и ионном
типах гстерезиса. Использование явления зарядки состояний на
границе раздела SiO2/Si3N4 в МНОП-структуре для создания
элементов полупроводниковой памяти.
Использование явления
неравновесного обеднения в
полупроводнике в МДП-структуре для создания приборов с
переносом заряда. Принцип работы фоточувствительных ПЗС
матриц.

Формы промежуточного контроля.
По итогам освоения дисциплины сдается экзамен.
Методы физической акустики в физическом материаловедении
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
 ознакомление студентов с современными акустическими методами неразрушающего
контроля конструкционных материалов;
 ознакомление студентов с современными акустическими методами исследования
структуры и свойств конструкционных материалов;
 освоение студентами экспериментальных методов исследования упругих и неупругих
свойств материалов.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Методы физической акустики в физическом материаловедении»
относится к вариативной части ОПОП, является дисциплиной выбора и изучается на 5 курсе
в 9 семестре.
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего 216 часов, из которых 34 часа
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов занятия
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лекционного типа, 16 часов занятия семинарского типа (практические занятия), в том числе 2
часа - мероприятия текущего контроля успеваемости, 2 часа - мероприятия промежуточной
аттестации), 182 часа составляет самостоятельная работа обучающегося.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
ПК-1
способность
использовать
специализированные знания в области
физики для освоения профильных
физических дисциплин

ПК-3
готовность применять на практике
профессиональные знания теории и
методов физических исследований

ПК-4
способность применять на практике
профессиональные знания и умения,
полученные при освоении профильных
физических дисциплин

1.

2.

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать основные методы акустического неразрушающего контроля
материалов.
Уметь применять теоретические знания в области физики и
механики твердого тела, физического материаловедения для
решения экспериментальных задач в профессиональной
деятельности (проведение экспериментальных исследований с
использованием методов акустики).
Владеть навыками анализа результатов исследований неупругости
и внутреннего трения.
Знать
требования техники безопасности при работе с аппаратурой для
проведения акустических исследований (обратный крутильный
маятник, акустическая резонансная установка).
физическую природу релаксационных процессов, анализируемых
с использованием методов внутреннего трения и особенности их
изучения с использованием различных методов внутреннего
трения.
Уметь объяснить суть физических явлений, рассматриваемых в
данном учебном курсе, объяснить связь между явлениями,
представить математическое описание явлений, обнаруженных
при проведении лабораторных работ.
Владеть методами неупругости и внутреннего трения для решения
научно-исследовательских задач (в соответствии со своей
магистерской программой).
Знать причины, вызывающие неупругость и внутреннее трение в
материалах.
Уметь использовать современные библиографические и
реферативные базы данных для анализа полученных результатов и
их сопоставления с данными других авторов.
Владеть экспериментальными методами изучения неупругости и
внутреннего трения конструкционных материалов.

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Основные темы дисциплины:
Упругие колебания. Распространение волн в твердом теле. Продольные и поперечные
волны. Поверхностные волны (волны Релея). Скорость распространения продольных и
поперечных волн. Фазовая, групповая скорости. Затухание ультразвуковых волн.
Коэффициент затухания, коэффициент поглощения и коэффициент рассеяния.
Отражение волн на границе раздела двух сред. Коэффициент отражения и коэффициент
преломления. Падение плоской волны под углом к поверхности раздела двух сред.
Трансформация типов волн.
Источники и приемники акустических волн.
Электроакустические преобразователи. Аппаратура для неразрушающего контроля.
Классификация акустических методов неразрушающего контроля. Активные методы.
Пассивные методы. Метод бегущих волн и метод колебаний. Методы отражения и
методы прохождения волн. Теневой метод, временной теневой, зеркально-теневой,
велосиметрический, эхо-метод, зеркальный эхо-метод. Импедансный метод. Акустикоэмиссионный метод. Контроль физико-механических свойств материалов акустическими
методами. Контроль упругих свойств. Акустическая тензометрия. Контроль состава и
плотности материалов. Контроль размеров зерна и включений в металлах. Определение
упругих и неупругих характеристик материалов методом колебаний. Свободные,
вынужденные колебания, автоколебания. Связь характеристик колебаний стержня
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(частота, декремент колебаний) с его упругими и неупругими характеристиками.
Применение метода колебаний в исследовательской практике.
3. Элементы теории неупругих явлений в металлах и сплавах. Модель Максвелла Модель
Фогта. Релаксационные процессы. Наложение и взаимодействие релаксаций. Модель
стандартного линейного тела. Релаксированный и нерелаксированный модули
упругости. Динамический модуль упругости. Зависимость модуля упругости и ВТ от
частоты и температуры.
4. ВТ, связанное с диффузией под механическим напряжением растворенных атомов.
Релаксация Снука. Ориентационная зависимость, концентрационная зависимость,
влияние размеров зерна, легирующих элементов. Водородная релаксация Снука в О.Ц.К.
металлах. Релаксация Зинера.
5. Дислокационное внутреннее трение. Модель Гранато-Люкке. Уравнение движения
дислокаций и его решение. Влияние амплитуды деформации на ВТ. Амплитуднозависимое внутреннее трение (АЗВТ). Влияние теплового движения на дислокационное
ВТ. Модель перегибов.
6. Релаксация по границам зерен. Релаксационное зернограничное внутреннее трение.
Температурный фон внутреннего трения.
7. Применение методов ВТ в исследовательской практике. Определение энергии активации
диффузии атомов углерода в решетке альфа-железа.
Темы лабораторных работ:
1. Изучение механических свойств пористого керамического материала ультразвуковыми
методами.
2. Определение упругих и неупругих характеристик материалов на акустической
резонансной установке.
3. Определение коэффициента диффузии атомов углерода в решетке альфа-железа.
4. Определение динамического модуля сдвига и величины внутреннего трения в металлах.
Формы промежуточного контроля.
Формой промежуточного контроля является экзамен.
Электронная микроскопия
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
Формирование у студентов практических навыков проведения исследований структуры и
состава порошковых и объемных материалов методами растровой электронной микроскопии
и рентгеновского микроанализа. Дисциплина предполагает ознакомление студентов с
устройством электронных микроскопов, принципами их работы, способами подготовки
образцов и обработки результатов наблюдений, а также
методами интерпретации
изображений.
Конкретными целями дисциплины являются:
 познакомить студентов с методикой растровой электронной микроскопии и показать ее
связь с другими методиками исследования структуры и свойств металлических и
керамических материалов;
 познакомить студентов с физическими основами метода растровой электронной
микроскопии и рентгеновского микроанализа;
 научить эффективному использованию полученных знаний для правильной
интерпретации результатов исследований, полученных с применением методики
растровой электронной микроскопии;
 научить самостоятельно подготавливать образцы керамических или металлических
материалов для проведения исследований с применением растровой электронной
микроскопии;
 научить студентов самостоятельной работе на растровом электронном микроскопе;
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 научить студентов выбирать оптимальные параметры режима съемки при работе за
растровым электронным микроскопом в зависимости от конкретной задачи, решаемой с
применением РЭМ.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Электронная микроскопия» относится к вариативной части ОПОП, является
дисциплиной выбора и изучается на 5 курсе, в 10 семестре.
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов, из которых 38 часов
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (12 часов занятия
лекционного типа, 24 часа занятия лабораторного типа, в том числе 2 часа - мероприятия
текущего контроля успеваемости, 2 часа - мероприятия промежуточной аттестации), 142 часа
составляет самостоятельная работа обучающегося.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые
компетенции
ПК-1
Способность
использовать
специализированные
знания в
области
физики для
освоения
профильных
физических
дисциплин

ПК-3
Готовность
применять на
практике
профессиональные
знания теории
и методов
физических
исследований

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы
формирования компетенций
Знать:
З1: Знать общее устройство растрового электронного микроскопа и назначение каждой из его
систем.
З2: Знать основные факторы, влияющие на эффективность использования методики растровой
электронной микроскопии в зависимости от типа решаемой задачи.
З3: Знать требования техники безопасности при работе с растровым электронным
микроскопом.
З4: Знать физические основы работы растрового электронного микроскопа.
Уметь:
У1: Уметь применять теоретические знания в области физики твердого тела для правильной
интерпретации экспериментальных данных, полученных с применением методики растровой
электронной микроскопии.
У2: Уметь объяснить суть физических явлений, происходящих при взаимодействии
электронов пучка микроскопа с исследуемым образцом.
У3: Уметь использовать современные библиографические и реферативные базы данных для
анализа полученных результатов и их сопоставления с данными других авторов.
Владеть:
В1: Владеть навыками использования профильных разделов физики (в том числе – физики
твердого тела и физического материаловедения) для интерпретации наблюдаемых электронномикроскопических изображений, в том числе – артефактов.
В2: Иметь опыт использования различных разделов Наук о материалах для идентификации
типов структуры, отдельных структурных составляющих, а также характера разрушения
конструкционных материалов.
Знать:
З1: Знать правила составления и оформления рабочей научно-технической документации
(протоколов испытаний) и научных отчетов (отчетов о проделанной работе).
З2: Знать требования действующей нормативной документации к процедурам (методикам)
проведения
исследований
электронно-микроскопических
структуры
современных
конструкционных материалов.
З3: Знать основные физические ограничения методов оптической и растровой электронной
микроскопии (в части применения к решению задач материаловедения).
З4: Знать основные технические ограничения используемой инструментальной
микроскопической базы (аппаратуры).
Уметь:
У1: Уметь правильно составить и оформить научно-техническую документацию и научные
отчеты о проделанной работе в изучаемой профессиональной области.
У2: Уметь применять на практике знание теоретических основ электронной микроскопии для
решения профессиональных задач.
У3: Уметь для решения профессиональных задач осуществлять синтез различных методик
исследования структуры.
Владеть:
В1: Владеть навыками составления и оформлении рабочей научно-технической документации
(протоколов) и научных отчетов в изучаемой профессиональной области.
В2: Владеть экспериментальными методами исследования структуры и состава металлических
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ПК-4
Способность
применять на
практике
профессиональные
знания и
умения,
полученные
при освоении
профильных
физических
дисциплин

и керамических материалов, реализуемыми посредством применения растрового электронного
микроскопа.
В3: Владеть навыками анализа результатов исследований состава и структуры материалов,
полученных методом растровой электронной микроскопии.
В4: Владеть методикой растровой электронной микроскопии для решения научноисследовательских задач (в соответствии со своей программой подготовки).
Знать:
З1: Знать принципы работы приборов высокого разрешения, их устройство и основные
характеристики.
З2: Знать требования, предъявляемые к объектам исследования.
З3: Знать способы обработки полученных изображений.
Уметь:
У1: Уметь определять круг задач, которые наиболее целесообразно решать с использованием
того или иного прибора.
У2: Уметь обоснованно и квалифицированно составлять техническое задание на проведение
соответствующих исследований.
У3: Уметь расшифровывать и анализировать полученную информацию.
Владеть:
В1: Иметь опыт применения на практике знаний в области электронной микроскопии и
смежных дисциплин для решения практических задач по изучению структуры и состава
перспективных конструкционных материалов.

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Тема 1: Краткое описание методики растровой электронной микроскопии и ее связи с
другими методами исследования структуры и состава материалов.
Схематичное устройство растрового электронного микроскопа. Назначение РЭМ.
Возможные типы исследований с применением методики РЭМ: фрактографические
исследования, исследования шлифов металлов и сплавов. Расширение аналитических
возможностей РЭМ посредством использования аналитических приставок: краткий обзор
методик энергодисперсионного и волнодисперсионного микрозондового анализа и
дифракции отраженных электронов.
Тема 2: Устройство источника электронов в РЭМ (катода)
Назначение катода. Основные типы катодов и их характеристики. Принципиальная и
электрическая схема системы «Катод – Цилиндр Венельта – Анод». Режим насыщения
вольфрамового термоэмиссионного катода. Оптимальные условия работы катода.
Регулируемые параметры системы «Катод – Цилиндр Венельта – Анод».
Тема 3: Электронная оптика РЭМ.
Принципиальная схема электронно-оптической системы РЭМ. Назначение каждого из
компонентов. Устройство электромагнитных линз, стигматора и отклоняющих катушек.
Дефекты оптической системы РЭМ: абберации и астигматизм. Принципы построения
изображения в РЭМ. Реализация увеличения.
Тема 4: Взаимодействие пучка электронов с образцом.
Виды рассеяния электронов в твердом теле: упругое и неупругое взаимодействие. Область
взаимодействия электронов с мишенью. Отраженные электроны. Вторичные электроны.
Характеристическое и тормозное рентгеновское излучение. «Эффективная» разрешающая
способность.
Тема 5: Формирование изображения в микроскопе
Принцип сканирования. Механизмы возникновения контраста. Устройство детекторов
микроскопа: сцинтилляционные и полупроводниковые детекторы. Конечная обработка
сигнала в РЭМ.
Тема 6: Пробоподготовка образцов для растровой электронной микроскопии и
рентгеновского микроанализа
Основные этапы подготовки образца для исследований в РЭМ. Требования к качеству
поверхности шлифов металлических и керамических материалов.
Формы промежуточного контроля.
Формой промежуточной аттестации является экзамен.
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Образование кристаллов
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
Знакомство с теорией зарождения и роста кристаллов, изучение технологии
выращивания монокристаллов из пара, раствора и расплава и связи ростовых дефектов с
условиями роста кристаллов.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Образование кристаллов» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части профессионального цикла основной образовательной программы по
направлению 03.03.02 «Физика», профиль подготовки «Физика конденсированного
состояния».
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов, из которых 38 часов
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (12 часов занятия
лекционного типа, 24 часа занятия лабораторного типа, в том числе 2 часа - мероприятия
текущего контроля успеваемости, 2 часа - мероприятия промежуточной аттестации), 142 часа
составляет самостоятельная работа обучающегося.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень
освоения – при наличии в карте
компетенции)
(ПК-1) способность использовать
специализированные знания в
области физики для освоения
профильных физических
дисциплин

(ПК-3) готовность применять на
практике профессиональные
знания теории и методов
физических исследований

(ПК-4) способность применять на
практике профессиональные
знания и умения, полученные при
освоении профильных физических
дисциплин

I.

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций

З1
Знать основные понятия термодинамики, механизмы роста
кристаллов, кинетику кристаллизации, особенности влияния примесей
на процессы кристаллизации, особенности кристаллизации из пара,
раствора и расплава.
У1 Уметь объяснить влияние состава и свойств кристаллообразующей
среды на процессы роста кристаллов, самостоятельно изучать
особенности кристаллизации разных веществ.
В1 Владеть навыками теоретического исследования процессов
кристаллизации в разных системах.
З1 Знать основные методы выращивания кристаллов и методы
наблюдения процессов кристаллизации.
У1 Уметь получать экспериментальные данные о кинетике роста
кристаллов, проводить описание форм роста кристаллов, выращивать
кристаллы из растворов.
В1 Владеть навыками экспериментального исследования процессов
роста кристаллов, навыками выращивания кристаллов из растворов,
основными приемами подготовки растворов и кристаллизационной
аппаратуры к выращиванию водорастворимых кристаллов.
З1 Знать теоретические модели роста кристаллов, процессы
образования и виды дефектов в кристаллах.
У1 Уметь объяснить кинетико-морфологические особенности роста и
качества кристаллов в зависимости от условий кристаллизации.
В1 Владеть терминологией, применяемой при изучении роста
кристаллов, методами описания формы кристаллов, навыками
изучения механизмов кристаллизации на основе экспериментальных
данных.

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Теория зарождения и роста кристаллов
1.Равновесие и превращение фаз
1.1 Фазы и компоненты. Условия протекания кристаллизации.
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2.1 Равновесие и превращение фаз. Кристаллизация в однокомпонентной системе.
3.1 Кристаллизация в двухкомпонентной системе.
Двойные диаграммы. Усложненные диаграммы состояния. Правило отрезков.
4.1 Изображение диаграмм трехкомпонентных систем.
5.1 Поверхностное натяжение. Формула Лапласа. Уравнение Гиббса-Томсона.
2.Возникновение новой фазы
2.1. Теория гомогенного зарождения. Уравнение Гиббса-Томсона. Работа образования
зародыша. Экспериментальные критерии гомогенного зарождения кристаллов.
2.2 Гетерогенное зарождение кристаллов. Скорость роста граней и форма кристаллов.
Дезактивация и активирование механических примесей.
2.3 Роль очистки исходной фазы. Образование кристаллов на изоморфных и
эпитаксиальных подложках и примесях.
3. Рост и равновесная форма кристаллов
3.1 Теория Косселя-Странского. Модели роста гомеополярного и ионного кристаллов.
3.2 Механизм роста идеального кристалла. Двумерное зародышеобразование.
3.3 Равновесная форма кристаллов. Принцип Гиббса-Кюри.
3.4 Влияние температуры на на равновесную структуру граней.
4. Рост кристаллов из пара
4.1 Адсорбционный слой и поверхностная диффузия.
Скорость продвижения ступеней.
4.2 Нормальная скорость роста грани.
Законы роста (нормальный, экспоненциальный, параболический).
4.3 Дислокационный рост граней кристаллов. Скорость спирального роста грани.
4.4 Рельеф поверхности в случае роста на дислокациях.
4.5 Эпитаксия. Квантово-размерные структуры.
5.Рост из расплава
5.1 Затвердевание чистого расплава. Кинетический коэффициент.
5.2 Зонная плавка (теория).
5.3 Концентрационное переохлаждение расплава.
6. Рост из раствора (теория).
6.1 Тепло- и массоперенос при росте кристаллов из раствора. Рост шероховотой грани.
6.2 Послойный рост.
6.3 ПД и ПВ модели роста из раствора.
7. Скорость роста и форма кристаллов в присутствие примесей.
7.1 Влияние примеси на свойства кристаллообразующей среды.
7.2 Адсорбционное влияние примесей.
7.2 Влияние растворителя на форму и качество кристаллов.
8. Зависимость качества кристаллов от условий роста.
8.1 Включение примесей в кристалл.
8.2 Секториальное строение кристаллов.
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8.3 Аномальная оптическая двуосность.
9. Массовая кристаллизация
9.1 Особенности массовой кристаллизации.
9.2 Массовая кристаллизация из раствора и в твердом теле.
II.

Методы выращивания кристаллов

1. Методы выращивания кристаллов из расплава. Классификация методов. Кристаллизация
в замкнутых, полуоткрытых формах и без участия ограничивающих кристалл стенок.
Требования к оборудованию для выращивания кристаллов. Метод БриджменаСтокбаргера, его особенности.
Методы Киропулоса и Чохральского. Аппаратура для выращивания. Общая
характеристика выращивания при вытягивании из расплава.
Описание теплового поля при выращивании кристаллов методом Чохральского.
Выращивание кристаллов металлов и полупроводников. Разновидности метода
Чохральского.
Зонная плавка. Использование ее для очистки вещества. Направленная кристаллизация.
Газопламенный метод (метод Вернейля).
2. Выращивание кристаллов из растворов. Классификация методов. Выращивание из
низкотемпературных растворов. Метод испарения, метод охлаждения, метод
температурного перепада.
Скоростные методы выращивание кристаллов из водных растворов. Выращивание
кристаллов KDP и ADP.
Выращивание кристаллов в гидротермальных условиях. Особенности метода и
аппаратуры. Выращивание кристаллов кварца.
Применение химических реакций для выращивания кристаллов. Кристаллизация в геле.
Электрохимические реакции.
Выращивание кристаллов из растворов в расплавах солей. Требования к растворителям и
материалам аппаратуры. Жидкостная эпитаксия. Выращивание кристаллов алмаза.
3. Выращивание из газовой фазы. Классификация методов. Эпитаксия.
Методы физической конденсации.
Метод катодного распыления, разновидности метода.
Методы химического транспорта. Кристаллизация в замкнутой и проточной системах.
Выращивание гетероэпитаксиальных структур.
Комбинированный метод выращивания кристаллов (ПЖК-механизм).
Твердофазные превращения. Деформационный отжиг. Рекристаллизация при спекании.
Рекристаллизация при полиморфных превращениях. Расстекловывание.
Список лабораторных работ.
1. Реальная форма кристаллов и построение идеальной формы
2. Возникновение и рост кристаллов в капле раствора и расплава
3. Ориентированная кристаллизация из растворов
4. Выращивание кристаллов из раствора
5. Определение температуры насыщения раствора по концентрационным потокам
6. Выращивание кристаллов из гелей
7. Зонарное и секториальное строение кристаллов
8. Выявление ростовых дефектов в кристаллах методом избирательного травления
9. Рост нитевидных кристаллов KDP при наличии примеси Al(NO3)3∙9H2O
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Формы промежуточного контроля.
Промежуточной аттестацией для дисциплины «Образование кристаллов» является
экзамен.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная)
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
– систематизация и закрепление профессиональных знаний;
– формирование и расширение у студентов навыков ведения самостоятельной
научной работы и составления отчетов по результатам исследования и анализа
результатов;
– закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося,
приобретение им практических навыков и компетенций, в том числе связанных с
будущей профессиональной деятельностью, в процессе выполнения
поставленных учебно-научных заданий.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Вид практики: учебная.
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
Способ проведения: стационарная.
Форма проведения: дискретная (рассредоточенная).
Общая трудоемкость практики составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа, 17 1/6 недель.
Прохождение практики предусматривает:
Контактную работу – семинарские (практические) занятия – 32 часа, а также самостоятельную
работу студента по подготовке к решению поставленной учебной задачи – 111 часов.
КСР включает проверку выполнения задания и прием зачета – 1 час.
Учебная практика входит в вариативную часть блока 2 учебного плана основной
профессиональной образовательной программы по направлению 03.03.02 «Физика». Учебная
практика направлена на формирование у студентов профессиональных умений и навыков.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции с
указанием кода компетенции
ОК-7.
способность к самоорганизации
самообразованию

Планируемые результаты обучения при прохождении
практики
Знать основные базы данных актуальной образовательной и
и научной литературы по теме синтеза, исследования структурных и
физических свойств материалов на основе конденсированных сред, в
том числе микро и нано-материалов.
Уметь ставить цели и задачи для выполнения конкретных задач по
поиску, систематизации и обработке информации и синтеза,
исследования структурных и физических свойств материалов на
основе конденсированных сред, в том числе микро и наноматериалов.
Владеть приемами работы с информационным потоком в печатной
и электронной формах; навыками предварительного планирования
времени и самостоятельной работы согласно имеющемуся плану.
Знать основные понятия, законы, закономерности курса общей
ПК-1.
Способность
использовать физики, взаимосвязь между различными разделами курса общей
специализированные знания в области физики и взаимосвязь физики с дисциплинами научно-технического
физики для освоения профильных цикла, основные проблемы современной физики, границы
физических дисциплин
применимости теоретических моделей для описания физических
процессов.
Уметь ставить задачи, опирающиеся на имеющиеся знания.
Владеть методами теоретического анализа, позволяющего решать
задачи в области физики.
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Знать существующие методы и методики исследований в
ПК-4.
Способность применять на практике выбранной области.
профессиональные знания и умения, Уметь понимать, использовать, формулировать и решать задачи в
полученные при освоении профильных области физики.
физических дисциплин
Владеть способностью применять на практике полученные
теоретические знания, навыками практического использования
методов измерений, навыками работы на оборудовании, проведения
экспериментов и расчетов.
Знать методы измерений и визуализации параметров эксперимента,
ПК-5.
Способность
пользоваться способы представления результатов измерений и их правильной
современными методами обработки, интерпретации, методы оценки погрешностей измерений и способы
анализа
и
синтеза
физической учета систематических и методических погрешностей.
информации в избранной области Уметь выполнять информационный и эвристический поиск, вести
физических исследований.
библиографическую работу с привлечением современных
информационных
технологий,
обрабатывать
полученные
результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся
литературных данных.
Владеть навыками представления результатов исследования,
методиками и техниками организации самостоятельно работы,
самостоятельного поиска материала, его анализа и синтеза.

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Руководство учебной практикой возлагается на руководителя практики. На начальном
этапе практики студенты получают индивидуальное учебное задание (практическую задачу).
Далее проводится обследование объекта, анализ предметной области, поиск и анализ
литературных источников по теме задания. Как правило, тематика заданий при прохождении
практики студентом индивидуальна.
Процесс прохождения практики состоит из этапов:
- Организационный (подготовительный);
- основной;
- заключительный.
Формы промежуточного контроля.
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (производственная)
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
–

–

–

Формирование практических навыков в области синтеза, исследования
структурных и физических свойств материалов на основе конденсированных
сред, в том числе микро и нано-материалов, с применением подходов
экспериментальной и теоретической физики при взаимодействии с современным
вычислительным и экспериментальным оборудованием.
Формирование навыков выбора и применения наиболее подходящего метода или
комплекса методов для решения практических задач в области синтеза,
исследования структурных и физических свойств материалов на основе
конденсированных сред, в том числе и наноматериалов, с применением подходов
экспериментальной и теоретической физики при взаимодействии с современным
вычислительным и экспериментальным оборудованием.
Формирование навыков обоснования целей, выбранных подходов, полученных
результатов и правильного представления своей научной работы в формате
письменного отчета и устного доклада.
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Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности относится к вариативной части ОПОП по направлению подготовки 03.03.02
«Физика», является обязательной дисциплиной и проводится на 5 году обучения в 9
семестре.
Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Способ проведения: стационарная.
Форма проведения: дискретная (рассредоточенная).
Общая трудоемкость практики составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа, 17 2/6 недель.
Прохождение практики предусматривает:
Контактную работу – семинарские (практические) занятия – 32 часа, а также
самостоятельную работу студента – 111 часов.
КСР включает проверку выполнения задания и прием зачета – 1 час.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
с указанием кода компетенции
ОК-7 способность к самоорганизации
и самообразованию

ОПК-9 способностью получить
организационно-управленческие
навыки при работе в научных группах
и других малых коллективах
исполнителей

ПК-1 способность использовать
специализированные знания в области
физики для освоения профильных
физических дисциплин

Планируемые результаты обучения
при прохождении практики
Знать основные базы данных актуальной образовательной и
научной литературы по теме синтеза, исследования
структурных и физических свойств материалов на основе
конденсированных сред, в том числе микро и нано-материалов.
Уметь ставить цели и задачи для выполнения конкретных задач
по поиску, систематизации и обработке информации и синтеза,
исследования структурных и физических свойств материалов на
основе конденсированных сред, в том числе микро и наноматериалов.
Владеть приемами работы с информационным потоком в
печатной и электронной формах; навыками предварительного
планирования времени и самостоятельной работы согласно
имеющемуся плану.
Знать основы делового общения в письменной и устной речи,
способствующие полноценному обмену информацией в рамках
научной группы; способы совершенствования и развития своего
интеллектуального, культурного, нравственного и
профессионального уровня.
Уметь объяснить свою точку зрения, обосновывать свою
позицию в научном диспуте в составе научнопроизводственного коллектива; корректно обосновывать
методы решения конкретных задач при выполнении физических
исследований; правильно оценивать необходимые время и
усилия, при планировании научных исследований.
Владеть способностью к критике и самокритике, терпимостью,
способностью работать в коллективе; навыками управления и
организации деятельности научного коллектива в рамках
конкретной научной задачи.
Знать основные понятия, законы, закономерности курса общей
физики, взаимосвязь между различными разделами курса общей
физики и взаимосвязь физики с дисциплинами научнотехнического цикла, основные проблемы современной физики,
границы применимости теоретических моделей для описания
физических процессов.
Уметь ставить задачи, опирающиеся на имеющиеся знания.
Владеть методами теоретического анализа, позволяющего
решать задачи в области физики.
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Формируемые компетенции
с указанием кода компетенции
ПК-2 способность проводить научные
исследования в избранной области
экспериментальных и (или)
теоретических физических
исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного
физического оборудования) и
информационных технологий с учетом
отечественного и зарубежного опыта

ПК-3 готовность применять на
практике профессиональные знания
теории и методов физических
исследований

ПК-4 способность применять на
практике профессиональные знания и
умения, полученные при освоении
профильных физических дисциплин

Пк-5 способность пользоваться
современными методами обработки,
анализа и синтеза физической
информации в избранной области
физических исследований

ПК-9 способность проектировать,
организовывать и анализировать
педагогическую деятельность,
обеспечивая последовательность
изложения материала и
междисциплинарные связи физики с
другими дисциплинами

Планируемые результаты обучения
при прохождении практики
Знать методы теоретических и экспериментальных
исследований в области синтеза, исследования структурных и
физических свойств материалов на основе конденсированных
сред с применением подходов экспериментальной и
теоретической физики; методы поиска информации в рамках
конкретной научной проблемы; степень применимости методов
и оборудования для выполнения исследований в области
синтеза, исследования структурных и физических свойств
материалов на основе конденсированных сред, в том числе
микро- и наноматериалов, с применением подходов
экспериментальной и теоретической физики.
Уметь осуществлять выбор оборудования и методик для
решения конкретных задач в области синтеза, исследования
структурных и физических свойств материалов на основе
конденсированных сред с применением подходов
экспериментальной и теоретической физики; получать
необходимую научно-техническую информацию с помощью
современных информационных технологий.
Владеть навыками работы с современной сложной физической
аппаратурой для синтеза, исследования структурных и
физических свойств материалов на основе конденсированных
сред.
Знать основные подходы экспериментальной и теоретической
физики для проведения физических исследований синтеза,
исследования структурных и физических свойств материалов на
основе конденсированных сред;
Уметь оценивать целесообразности применения доступных
методов для проведения физических исследований синтеза,
исследования структурных и физических свойств материалов на
основе конденсированных сред.
Владеть навыками математической и статистической обработки
экспериментальных данных.
Знать теоретические основы физических методов синтеза,
исследования структурных и физических свойств материалов на
основе конденсированных сред.
Уметь использовать возможности современных методов
физических исследований для решения физических задач.
Владеть теоретическими знаниями физических и
математических методов исследования, обработки и анализа
объектов исследований.
Знать основные теоретические модели и границы их
применимости в области синтеза, исследования структурных и
физических свойств материалов на основе конденсированных
сред.
Уметь интерпретировать и критически анализировать данные
экспериментов и численных расчетов; представлять научные
данные в наглядной мультимедийной форме.
Владеть навыком применения основных статистических
методов обработки данных экспериментов; математическим
аппаратом обработки и анализа информации в области синтеза,
исследования структурных и физических свойств материалов на
основе конденсированных сред.
Знать последовательность изложения научной информации для
эффективного представления результатов научных физических
исследований синтеза, структурных и физических свойств
материалов на основе конденсированных сред, в том числе
микро- и нанообъектов.
Уметь оценивать объем, порядок и время изложения научного
материала; оценивать междисциплинарные связи своего
научного исследования в области синтеза, исследования
структурных и физических свойств материалов на основе
конденсированных сред.
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Формируемые компетенции
с указанием кода компетенции

Планируемые результаты обучения
при прохождении практики
Владеть навыками подготовки научных презентаций и докладов
для представления результатов своего научного исследования в
области синтеза, исследования структурных и физических
свойств материалов на основе конденсированных сред

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Процесс прохождения практики состоит из этапов:
- подготовительный;
- основной;
- заключительный.
Формы промежуточного контроля.
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
Научно-исследовательская работа (производственная)
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
– Формирование практических навыков в области синтеза, исследования
структурных и физических свойств материалов на основе конденсированных
сред, в том числе микро и нано-материалов, с применением подходов
экспериментальной и теоретической физики при взаимодействии с
современным вычислительным и экспериментальным оборудованием.
– Формирование навыков выбора и применения наиболее подходящего метода
или комплекса методов для решения практических задач в области синтеза,
исследования структурных и физических свойств материалов на основе
конденсированных сред, в том числе и наноматериалов, с применением
подходов экспериментальной и теоретической физики при взаимодействии с
современным вычислительным и экспериментальным оборудованием.
– Формирование навыков обоснования целей, выбранных подходов, полученных
результатов и правильного представления своей научной работы в формате
письменного отчета и устного доклада.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Производственная практика проводится в 10 семестре на 5 курсе очно-заочной
формы обучения после прохождения соответствующих теоретических дисциплин.
Вид практики: производственная.
Тип практики: Научно-исследовательская работа.
Способ проведения: стационарная.
Форма проведения: дискретная (рассредоточенная).
Общая трудоемкость практики составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа, 10 4/6 недели.
Прохождение практики предусматривает:
Контактную работу – семинарские (практические) занятия – 16 часов, а также
самостоятельную работу студента – 55 часов. КСР включает проверку выполнения задания
и прием зачета – 1 час.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
с указанием кода компетенции
ОК-7 способность к
самоорганизации и
самообразованию

Планируемые результаты обучения
при прохождении практики
Знать основные базы данных актуальной образовательной и научной
литературы по теме синтеза, исследования структурных и физических
свойств материалов на основе конденсированных сред, в том числе
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ОПК-9 способностью получить
организационно-управленческие
навыки при работе в научных
группах и других малых
коллективах исполнителей

ПК-2 способность проводить
научные исследования в избранной
области экспериментальных и (или)
теоретических физических
исследований с помощью
современной приборной базы (в том
числе сложного физического
оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного
и зарубежного опыта

ПК-3 готовность применять на
практике профессиональные знания
теории и методов физических
исследований

ПК-4 способность применять на
практике профессиональные знания
и умения, полученные при освоении
профильных физических дисциплин

микро и нано-материалов.
Уметь ставить цели и задачи для выполнения конкретных задач по
поиску, систематизации и обработке информации и синтеза,
исследования структурных и физических свойств материалов на основе
конденсированных сред, в том числе микро и нано-материалов.
Владеть приемами работы с информационным потоком в печатной и
электронной формах; навыками предварительного планирования
времени и самостоятельной работы согласно имеющемуся плану.
Знать:
– основы делового общения в письменной и устной речи,
способствующие полноценному обмену информацией в рамках научной
группы;
– способы совершенствования и развития своего интеллектуального,
культурного, нравственного и профессионального уровня.
Уметь:
–объяснить свою точку зрения, обосновывать свою позицию в научном
диспуте в составе научно-производственного коллектива;
– корректно обосновывать методы решения конкретных задач при
выполнении физических исследований;
– правильно оценивать необходимые время и усилия, при планировании
научных исследований.
Владеть:
– способностью к критике и самокритике, терпимостью, способностью
работать в коллективе;
– навыками управления и организации деятельности научного
коллектива в рамках конкретной научной задачи.
Знать:
– методы теоретических и экспериментальных исследований в области
синтеза, исследования структурных и физических свойств материалов на
основе конденсированных сред с применением подходов
экспериментальной и теоретической физики;
– методы поиска информации в рамках конкретной научной проблемы;
– степень применимости методов и оборудования для выполнения
исследований в области синтеза, исследования структурных и
физических свойств материалов на основе конденсированных сред с
применением подходов экспериментальной и теоретической физики.
Уметь:
– осуществлять выбор оборудования и методик для решения конкретных
задач в области синтеза, исследования структурных и физических
свойств материалов на основе конденсированных сред с применением
подходов экспериментальной и теоретической физики;
– получать необходимую научно-техническую информацию с помощью
современных информационных технологий.
Владеть:
– навыками работы с современной сложной физической аппаратурой для
синтеза, исследования структурных и физических свойств материалов на
основе конденсированных сред.
Знать:
– основные подходы экспериментальной и теоретической физики для
проведения физических исследований синтеза, исследования
структурных и физических свойств материалов на основе
конденсированных сред;
Уметь
– оценивать целесообразности применения доступных методов для
проведения физических исследований синтеза, исследования
структурных и физических свойств материалов на основе
конденсированных сред.
Владеть:
– навыками математической и статистической обработки
экспериментальных данных.
Знать:
– теоретические основы физических методов синтеза, исследования
структурных и физических свойств материалов на основе
конденсированных сред.
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ПК-5 способность пользоваться
современными методами обработки,
анализа и синтеза физической
информации в избранной области
физических исследований

Уметь:
– использовать возможности современных методов физических
исследований для решения физических
задач.
Владеть:
– теоретическими знаниями физических и математических методов
исследования, обработки и анализа объектов исследований.
Знать:
– основные теоретические модели и границы их применимости в
области синтеза, исследования структурных и физических свойств
материалов на основе конденсированных сред.
Уметь:
– интерпретировать и критически анализировать данные экспериментов
и численных расчетов;
– представлять научные данные в наглядной мультимедийной форме.
Владеть:
– навыком применения основных статистических методов обработки
данных экспериментов;
– математическим аппаратом обработки и анализа информации в
области синтеза, исследования структурных и физических свойств
материалов на основе конденсированных сред.

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Процесс прохождения практики состоит из этапов:
- подготовительный;
- основной;
- заключительный.
Формы промежуточного контроля.
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
Преддипломная практика (производственная)
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
– Формирование практических навыков в области синтеза, исследования
структурных и физических свойств материалов на основе конденсированных
сред с применением подходов экспериментальной и теоретической физики при
взаимодействии с современным вычислительным и экспериментальным
оборудованием.
– Формирование навыков выбора и применения наиболее подходящего метода
или комплекса методов для решения практических задач в области синтеза,
исследования структурных и физических свойств материалов на основе
конденсированных сред, в том числе и наноматериалов, с применением
подходов экспериментальной и теоретической физики при взаимодействии с
современным вычислительным и экспериментальным оборудованием.
– Формирование навыков обоснования целей, выбранных подходов, полученных
результатов и правильного представления своей научной работы в формате
письменного отчета и устного доклада.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Учебная практика проводится в 10 семестре на 5 курсе очно-заочной формы
обучения после прохождения соответствующих теоретических дисциплин.
Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная практика.
Способ проведения: стационарная.
Форма проведения: дискретная (концентрированная).
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Общая трудоемкость практики составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа, 1 2/6 недели.
Прохождение практики предусматривает:
Контактную работу – семинарские (практические) занятия – 16 часов, а также
самостоятельную работу студента – 55 часов. КСР включает проверку выполнения задания
и прием зачета – 1 час.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
с указанием кода компетенции
ОК-7 способность к
самоорганизации и
самообразованию

ОПК-9 способностью получить
организационно-управленческие
навыки при работе в научных
группах и других малых
коллективах исполнителей

ПК-2 способность проводить
научные исследования в избранной
области экспериментальных и (или)
теоретических физических
исследований с помощью
современной приборной базы (в том
числе сложного физического
оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного
и зарубежного опыта

ПК-3 готовность применять на
практике профессиональные знания

Планируемые результаты обучения
при прохождении практики
Знать основные базы данных актуальной образовательной и научной
литературы по теме синтеза, исследования структурных и физических
свойств материалов на основе конденсированных сред, в том числе
микро и нано-материалов.
Уметь ставить цели и задачи для выполнения конкретных задач по
поиску, систематизации и обработке информации и синтеза,
исследования структурных и физических свойств материалов на основе
конденсированных сред, в том числе микро и нано-материалов.
Владеть приемами работы с информационным потоком в печатной и
электронной формах; навыками предварительного планирования
времени и самостоятельной работы согласно имеющемуся плану.
Знать:
– основы делового общения в письменной и устной речи,
способствующие полноценному обмену информацией в рамках научной
группы;
– способы совершенствования и развития своего интеллектуального,
культурного, нравственного и профессионального уровня.
Уметь:
–объяснить свою точку зрения, обосновывать свою позицию в научном
диспуте в составе научно-производственного коллектива;
– корректно обосновывать методы решения конкретных задач при
выполнении физических исследований;
– правильно оценивать необходимые время и усилия, при планировании
научных исследований.
Владеть:
– способностью к критике и самокритике, терпимостью, способностью
работать в коллективе;
– навыками управления и организации деятельности научного
коллектива в рамках конкретной научной задачи.
Знать:
– методы теоретических и экспериментальных исследований в области
синтеза, исследования структурных и физических свойств материалов на
основе конденсированных сред с применением подходов
экспериментальной и теоретической физики;
– методы поиска информации в рамках конкретной научной проблемы;
– степень применимости методов и оборудования для выполнения
исследований в области синтеза, исследования структурных и
физических свойств материалов на основе конденсированных сред с
применением подходов экспериментальной и теоретической физики.
Уметь:
– осуществлять выбор оборудования и методик для решения конкретных
задач в области синтеза, исследования структурных и физических
свойств материалов на основе конденсированных сред с применением
подходов экспериментальной и теоретической физики;
– получать необходимую научно-техническую информацию с помощью
современных информационных технологий.
Владеть:
– навыками работы с современной сложной физической аппаратурой для
синтеза, исследования структурных и физических свойств материалов на
основе конденсированных сред.
Знать:
– основные подходы экспериментальной и теоретической физики для
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теории и методов физических
исследований

ПК-4 способность применять на
практике профессиональные знания
и умения, полученные при освоении
профильных физических дисциплин

ПК-5 способность пользоваться
современными методами обработки,
анализа и синтеза физической
информации в избранной области
физических исследований

проведения физических исследований синтеза, исследования
структурных и физических свойств материалов на основе
конденсированных сред;
Уметь
– оценивать целесообразности применения доступных методов для
проведения физических исследований синтеза, исследования
структурных и физических свойств материалов на основе
конденсированных сред.
Владеть:
– навыками математической и статистической обработки
экспериментальных данных.
Знать:
– теоретические основы физических методов синтеза, исследования
структурных и физических свойств материалов на основе
конденсированных сред.
Уметь:
– использовать возможности современных методов физических
исследований для решения физических
задач.
Владеть:
– теоретическими знаниями физических и математических методов
исследования, обработки и анализа объектов исследований.
Знать:
– основные теоретические модели и границы их применимости в
области синтеза, исследования структурных и физических свойств
материалов на основе конденсированных сред.
Уметь:
– интерпретировать и критически анализировать данные экспериментов
и численных расчетов;
– представлять научные данные в наглядной мультимедийной форме.
Владеть:
– навыком применения основных статистических методов обработки
данных экспериментов;
– математическим аппаратом обработки и анализа информации в
области синтеза, исследования структурных и физических свойств
материалов на основе конденсированных сред.

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Процесс прохождения практики состоит из этапов:
- подготовительный;
- основной;
- заключительный.
Формы промежуточного контроля.
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
Формирование социально ориентированной экономики
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
Формирование у обучающихся представления о социально ориентированной экономике как
об особом типе организации хозяйственной жизни общества; создание комплексной системы
знаний, умений и навыков в области исследования процесса формирования социально
ориентированной экономики.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Курс
«Формирование
социально
ориентированной
экономики»
является
факультативной дисциплиной (ФТД.В.01) основной образовательной программы высшего
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профессионального образования по направлению подготовки бакалавров 03.03.02 «Физика»
и изучается на 3-м году обучения в 6 семестре.
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 33 часа
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов занятия
лекционного типа, 16 часов занятия семинарского типа (практические занятия), в том числе 2
часа - мероприятия текущего контроля успеваемости, 1 час - мероприятия промежуточной
аттестации), 39 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции

способность использовать основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3)

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования
компетенций
Знать сущностные характеристики экономики с социальной
ориентацией,
основные
положения
теоретических
концепций о формировании экономики данного типа
Уметь
анализировать
протекающие
социальноэкономические явления и процессы, а также меры
социально-экономических, политических программ с точки
зрения их соответствия социальной ориентации экономики
Владеть навыками оценки эффективности социальноэкономических программ в аспекте формирования
социально ориентированной экономики

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
ТЕМА 1. «Формирование социально ориентированной экономики» как учебная
дисциплина
Предмет и задачи дисциплины, взаимосвязь с другими научными дисциплинами. Основные
понятия и проблемы дисциплины. Основные подходы к определению социально
ориентированной экономики. Признаки социально ориентированной экономики.
ТЕМА 2. Диалектика экономического и социального аспектов общественного
воспроизводства.
Подходы к определениям «социального» и «экономического», соотношение социального и
экономического. Роль человеческого фактора в процессе общественного воспроизводства и
ее изменение на различных этапах социально-экономического развития.
ТЕМА 3. Теоретические основы концепции социально ориентированной экономики.
Концепция коммунистического государства (К.Маркс) и проблемы ее реализации на
практике. Концепция государства благосостояния (Д.М. Кейнс) и ограничения ее
реализации. Формирование в рамках ордолиберальной теории концепции социального
рыночного хозяйства и реализация ее на практике.
ТЕМА 4. Социальное рыночное хозяйство.
Сущностные характеристики социальной рыночной экономики. Рейнская и скандинавская
модели социального рыночного хозяйства, этапы развития социальной рыночной экономики
ТЕМА 5. Инновационный характер экономики как условие формирования социально
ориентированной экономики в России.
Понятие инновационной экономики. Причины и социально-экономическое значение
создания экономики с инновационным характером развития, характерные черты экономики с
инновационным характером развития. Модели инновационного механизма различных
развитых национальных экономик.
ТЕМА 6. Основные количественные характеристики социальной ориентации
экономики. Количественные показатели уровня и качества жизни, социальной
дифференциации. Показатель нормы свободного времени. Индекс развития человеческого
потенциала (ИРЧП) как основной современный синтетический показатель, отражающий
качество жизни населения.
ТЕМА 7. Правовые и организационные основы формирования социально
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ориентированной экономики в России
Закрепление социальной ориентации развития в законодательстве. Разработка программ
формирования экономики с социальной ориентации в России (либеральная, этатистская).
Отражение процесса формирования социально ориентированной экономики с
инновационным характером развития в программе стратегического развития России до
2020г.
ТЕМА
8.
Направления
социально-экономической
политики
государства,
способствующие формированию социально ориентированной экономики.
Оптимизация института собственности, структуры национальной экономики, формирование
инновационного характера развития. «Социальные провалы» российской экономики.
Политика государства в области доходов и занятости населения, здравоохранения и
образования. Определение эффективности социально-экономических программ с точки
зрения социальной ориентации экономики.
Формы промежуточного контроля.
Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Формирование социально
ориентированной экономики» проходит в виде зачета и предусматривает оценку
успеваемости студентов по системе «зачтено – не зачтено». Условием успешного
прохождения промежуточной аттестации является систематическая работа студента в
течение всего семестра.
Социология семьи
(наименование дисциплины (модуля))
Цель освоения дисциплины (модуля).
Учитывая последние достижениями и научные разработки в области исследования
социологии семьи, научить студентов применять полученные знания для анализа процессов,
происходящих в современной российской семье.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина является факультативной (ФТД В.02) в рамках программы бакалавриата на
втором году обучения, читается в 3-м семестре.
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 33 часа
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов занятия
лекционного типа, 16 часов занятия семинарского типа (практические занятия), в том числе 2
часа - мероприятия текущего контроля успеваемости, 1 час - мероприятия промежуточной
аттестации), 39 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень освоения
– при наличии в карте компетенции)
ОК-6 – способность работать в
коллективе, толерантно воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные
различия

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать:
Основные закономерности протекания комплексных социальных
процессов и механизмы функционирования семьи;
Основные модели и методы исследования, описывающие семью как
социальный институт;
Уметь:
Производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о семье;
Владеть:
Навыками получения профессиональной информации из различных
источников, включая Интернет
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Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Тема 1. Исторические типы семей
Дискуссионность подходов к определению "семьи" в социологии.
Исторические типы семей. Традиционная (патриархальная) семья и ее модели.
Современные (супружеская) и постсовременные типы семьи. Детоцентристская семья.
Семья и домохозяйство в демографических исследованиях. Современные подходы к
изучению истории семьи. Семейные ценности. Семья как социально-психологическая
общность.
Тема 2. Современная семья в контексте социальных трансформаций
Современные социологические концепции семьи: эмпирический, структурнофункциональный, эволюционный, интегративный, феминистский и гендерный подходы.
Современная российская семья в меняющемся мире. Семья в системе жизненных
ценностей. Сущность и характер изменений при переходе от индустриального к
постиндустриальному обществу, их влияние на семью. Кризис семьи.
Интерпретации институциональных семейных изменений в постиндустриальном
обществе.
Интимизация семейных отношений. Детоцентристские модели семьи.
Тема 3. Источники информации о социально-демографических характеристиках семей
Система источников данных о семье. Специфика демографических источников.
Первичные и вторичные источники демографической информации.
Перепись населения – как основной источник данных о социально-демографических
характеристиках семьи.
Учет населения России до переписей. Ревизии податного населения. Ревизские сказки.
Переписи населения в России – 1897 и 1920 гг. Всесоюзные переписи населения – 1937,
1939, 1959, 1970, 1979, 1989 гг. Всероссийские переписи населения 2002, 2011 гг.
Текущий учет демографических событий. Организация учета демографических
событий. Метрики и метрические книги. Особенности данных текущего учета движения
населения. История организации текущего учета демографических событий населения в
нашей стране.
Выборочные социально-демографические обследования в нашей стране.
Тема 4. Семья и брак
Современная российская семья в цифрах. Семья и домохозяйство. Нуклеарные и
расширенные семьи. Семья с одним родителем. Изменения величины семьи (домохозяйства).
Брак и семья.
Брачность населения. Динамика вступления в первый брак. Повторные браки.
Нерегистрируемые браки.
Прекращение брачного состояния. Разводимость. Овдовение. Смертность: различия по
брачному статусу.
Тема 5. Рождаемость. Ценность детей
Рождаемость. Современный уровень рождаемости: факторы его определяющие.
Репродукционные установки. Малодетность семьи. Внебрачная рождаемость.
Репродуктивное здоровье и материнская смертность. Бесплодие супругов. Здоровье
новорожденных и младенческая смертность.
Планирование семьи. Аборт. Контрацепция
Тема 6. Создание семьи
Мотивы вступления в брак. Критерии готовности к браку мужчин и женщин. Выбор
брачного партнера. Критерии готовности к браку мужчин и женщин. Критерии выбора
брачного партнера: возрастное соответствие, уровень образования, национальная
принадлежность.
Фиксация брака и семья. Сватовство. Брачный договор.
Тема 7. Трансформация семейных ролей
Семейные роли. Структурно-функциональный подход о проблеме трансформации
семейных ролей. Эгалитарная семья. Сегрегированные и совместные супружеские роли.
Феминистская критика.
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Ролевые смещения в семье. Стереотипы хорошего мужа и хорошей жены. Глава семьи.
Принятие решений в семье. Иерархическая модель. Супружеская автономия. "Кормилец".
Распределение финансовых ресурсов в семье. Домашняя работа: реальность и мечты.
Асимметрия бюджетов времени мужчин и женщин. Стратегии выживания семьи в условиях
экономического перехода.
Сексуальные отношения в семье. Типология сексуальных стандартов поведения.
Адюльтер.
Родительство. Материнство и отцовство.
Семейные конфликты. Супружеские конфликты. Развод: причины, факторы риска.
Последствия разводов.
Насилие в семье. Жертвы и агрессоры. Насилие в семье над детьми. Сексуальное
насилие над детьми.
Формы промежуточного контроля.
Аттестация по дисциплине проходит в виде зачета. Зачет выставляется по результатам
оценивания индивидуального собеседования по контрольным вопросам.
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