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Направление подготовки 03.03.02 Физика 

Направленность (профиль) ОПОП  Физика конденсированного состояния  

Квалификация (степень) бакалавр  

Форма обучения очная 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

При необходимости рабочая программа дисциплины (модуля) может быть 

адаптирована для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе для дистанционного обучения. Для этого требуется 

заявление студента (его законного представителя) и заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 

Б1.Б.00 Базовая часть 

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

Цель дисциплины: сформировать целостное представление о месте и роли истории 

России в мировом историческом процессе на основе изучения важнейших процессов 

общественно-политического и экономического развития России с древнейших времен до 

наших дней. 

Задачи:  

 сформировать представление об историческом процессе общем и особенном в 

российской истории как неотъемлемой, органической части всемирной истории; 

 раскрыть основные проблемы, судьбы, "критические", поворотные точки, этапы и 

содержание отечественной истории, альтернативы исторического развития страны; 

 воспитать уважение к истории и культуре народов России и всего мира, сформировать 

общероссийский патриотизм как диалектическое единство национализма и 

интернационализма; 

 привить навыки исторического мышления, обобщения и прогнозирования; 

 подготовить широко образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, 

умеющих применять исторические знания на практике и в профессиональной 

деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 2 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: История как наука, ее предмет и метод. Проблема 

этногенеза восточных славян. Основные этапы становления древнерусской 

государственности. Социально-политические и экономические изменения в русских землях 

XIII-XV вв. Специфика формирования единого русского государства. Социально--

экономическое и политическое развитие России в XVII в. Предпосылки и особенности 

складывания российского абсолютизма. Эволюция форм собственности на землю. 

Мануфактурно-промышленное производство и особенности его развития в России. Реформы и 

реформаторы в России XIX в. Общественная мысль, общественное движение и развитие 

культуры в России XIX в. Проблема экономического роста и модернизации России в н. XX в. 

Социальные и политические противоречия русского общества. Политические партии и их 

программы. Революции в России. Россия и I мировая война. Гражданская война в России, 

результаты и последствия. СССР в 1920-1930-х гг. - основные политические и экономические 

преобразования. СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая 
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Отечественная война. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 

культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. Попытки 

осуществления политических и экономических реформ. СССР в середине 1960-1980-х гг.: 

нарастание кризисных явлений. Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Распад СССР. 

Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). Россия на пути 

радикальной социально-экономической модернизации. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Горинов М.М., Горский А.А., Данилов А.А. История России с древнейших времен до 

конца XX века М., 2008. 

2. Апальков В.С., Миняева И.М. История Отечества. М., 2012. 

3. История России с древнейших времен до начала XXI века. Под редакции член-корр. 

РАН Сахарова А.Н. М., 2006. 

Сведения о составителях: В.К. Гудырина доцент каф. истории России, А.О. Тюрин 

доцент каф.истории России 

 

Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ  

 Цель дисциплины: На основе изучения философской тематики и усвоения 

пройденного материала, формирование у студентов основ философского мировоззрения, 

развитие самостоятельного и критического (научно-философского) мышления. 

Задачи:  
Учебной работой предусмотрено изучение: значения философии в процессе развития 

человеческого познания; структуры философского знания; содержания основных 

философских проблем; исторических типов философии; философской проблематики бытия 

человека и общества. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 3 

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: предмет философии; место и роль философии в культуре; 

становление философии; основные направления, школы философии и этапы исторического 

развития; структура философского знания; учение о бытии; монистические и 

плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия;  понятия материального и 

идеального; пространство , время; движение и развитие, диалектика; детерминизм и 

индетерминизм; динамические и статистические закономерности; научные, философские и 

религиозные картины мира; человек, общество, культура; человек и природа; общество и его 

структура; гражданское общество и государство; человек в системе социальных связей; 

человек и исторический процесс: личность и массы, свобода и необходимость; формационная 

и цивилизационная концепции общественного развития; смысл человеческого бытия; насилие 

и ненасилие; свобода и ответственность; мораль, справедливость, право; нравственные 

ценности; представление о совершенном человеке в различных культурах; эстетические 

ценности и их роль в человеческой жизни; религиозные ценности и свобода совести; сознание 

и познание; сознание, самосознание и личность; познание, творчество, практика; вера и 

знание; понимание и объяснение; рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности; проблема истины; действительность, мышление, логика и язык; научное и вне 

научное знание; критерии научности; структура научного познания, его методы и формы; рост 

научного знания; научные революции и смены типов рациональности; наука и техника; 

будущее человечества; глобальные проблемы современности; взаимодействие цивилизаций и 

сценарии будущего. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Баева Л.В. Философия: основной курс: учебник для вузов/ Л.В. Баева, П.Л. Карабущенко, 

П.Е. Бойко, Н.В. Гришин; под науч. ред. Л.В. Баевой. – Астрахань: изд-во АГУ, 2007, 2008. 

2. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия – 4-е изд. – М.: Проспект, 2011. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392146611.html  

3. Введение в философию/ Ред. И.Фролов.-М.,2006. 

4. Спиркин А.Г. Философия. Учебник.- М.: Гардарики, 2009. 

Сведения о составителях: Алыкова О.М. кандидат педагогических наук, кандидат 

педагогических наук, Востриков И.В. кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии. 

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины: формировать у магистрантов базовую терминологическую 

лексику, знание базовых лексико-грамматических конструкций, научить понимать 

прочитанное, привить навыки поиска профессиональной информации, реферирования и 

аннотирования.  

Задачи: научить обращаться с носителями языка на профессиональные темы, 

овладение профессиональной терминологией, представление о научном стиле речи и умение 

переводить научную литературу. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-5, ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1-2 

семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3,3 з.е.  

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера; грамматические навыки, обеспечивающие 

коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; 

основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; понятие об 

обиходно-литературном, официально-деловом, и научном стилях, стиле художественной 

литературы; основные особенности научного стиля; культура и традиции стран изучаемого 

языка, правила речевого этикета; говорение; диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; 

чтение; виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому 

профилю специальности; письмо; виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 

сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет), 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений / ГолицынскийЮ.Б. - Санкт-

Петербург, 2012. - 543с. 

2. Корнеева Е.А., БаграмоваН.В., ЧарековаЕ.П. Практика английского языка: сборник 

упражнений по устной речи / Е.А. Корнеева, Н.В. Баграмова, Е.П. Чарекова. - Санкт-

Петербург: Изд. «Союз», 2010. - 335 с.  

Сведения о составителях: кандидат филологических наук, доцент О.Б. Багринцева  
  

Б1.Б.04 ЭКОНОМИКА 

Цель дисциплины: изучение теоретических основ экономики и организации 

производства и получения навыков, необходимых в профессиональной деятельности. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392146611.html
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Формирование представлений о микро и макроэкономических основах функционирования 

экономики.  

Задачи:  
- формирование знаний о сущности экономической теории; 

- представление о принципах, в зависимости от которых люди принимают решения, 

взаимодействуют и функционирует экономика в целом; 

- анализ поведения фирм на рынке; 

- анализ проблем налоговой системы и международной торговли. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 3 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: введение в экономическую теорию; блага; потребности, 

ресурсы; экономический выбор; экономические отношения; экономические системы; 

основные этапы развития экономической теории; методы экономической теории; 

микроэкономика; рынок; спрос и предложения; потребительские предпочтения и предельная 

полезность; факторы спроса; индивидуальный и рыночный спрос; эффект дохода и эффект 

замещения; эластичность; предложение и его факторы; закон убывающей предельной 

производительности; эффект масштаба; виды издержек; фирма; выручка и прибыль; принцип 

максимизации прибыли; предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли; 

эффективность конкурентных рынков; рыночная власть; монополия; монополистическая 

конкуренция; олигополия; антимонопольное регулирование; спрос на факторы производства; 

рынок труда; спрос и предложение труда; заработная плата и занятость; рынок капитала; 

процентная ставка и инвестиции; рынок земли; рента; общее равновесие и благосостояние; 

неравенство; внешние эффекты и общественные блага; роль государства; макроэкономика: 

национальная экономика как целое; кругооборот доходов и продуктов; ВВП и способы его 

измерения; национальный доход; располагаемый личный доход; индексы цен; безработица и 

ее формы; инфляция и ее виды; экономические циклы; макроскопическое равновесие; 

совокупный спрос и совокупное предложение; стабилизационная политика; равновесие на 

товарном рынке; потребление и сбережения; инвестиции; государственные расходы и налоги; 

эффект мультипликатора; бюджетно-налоговая политика; деньги и их функции; равновесие на 

денежном рынке; денежный мультипликатор; банковская система; денежно-кредитная 

политика; экономический рост и развитие; международные экономические отношения; 

внешняя торговля и торговая политика; платежный баланс; валютный курс; особенности 

переходной экономики России; приватизация; формы собственности; предпринимательство; 

теневая экономика; рынок труда; распределение и доходы; преобразования в социальной 

сфере; структурные сдвиги в экономике; формирование открытой экономики. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Борисов, Е. Ф. Основы экономики: Учебное пособие / Е. Ф.  Борисов. – М.: Юрайт – Издат, 

2009. – 316 с. 

2. Куликов, Л.М. Экономическая теория: Учебник/Л.М. Куликов. – М.: ТК Велби, 

Издательство Проспект, 2010. – 432с. 

3. Современная экономика: Учебное пособие /Под ред. О. Ю. Мамедова. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2011. – 456 с. 

4. Экономика: Учебник / Под ред. Р. П. Колосовой. – М.: Норма, 2011. – 345 с. 

Сведения о составителях: старший преподаватель кафедры экономической теории 

Деева Т.М. 

Модуль Б1.Б.05 МАТЕМАТИКА 
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Б1.Б.05.01 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с фундаментальными методами 

исследования переменных величин посредством анализа бесконечно малых, основу которого 

составляет теория дифференциального и интегрального исчисления. Объектами изучения 

являются функции. С их помощью могут быть сформулированы различные законы природы, 

процессы, происходящие в технике и многое другое.  

Задачи: ознакомить студентов с основами математического аппарата, необходимого 

для решения теоретических и практических задач; привить студентам умение самостоятельно 

изучать литературу по математическому анализу; развить логическое и алгоритмическое 

мышление; воспитать умение абстрагировать и строго излагать свои мысли; выработать у 

студентов навыки к математическому исследованию прикладных вопросов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1-3 

семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4,6,4 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция с заранее запланированными 

ошибками, проблемная лекция, коллоквиум. 

Содержание дисциплины: Множества. Операции с множествами. Числовые 

множества. Окрестность точки. Декартово произведение множеств. Отображения множеств. 

Мощность множества. Функция. Определение, основные понятия, способы задания. Сложная 

и обратная функции. График функции. Основные элементарные функции, их свойства и 

графики. Числовые последовательности. Односторонние пределы. Непрерывность функции в 

точке и на интервале. Классификация точек разрывов функции. Теоремы о непрерывных 

функциях. Свойства функций, непрерывных на отрезке. Непрерывность сложной и обратной 

функций. Непрерывность элементарных функций. 

Производная функции, ее геометрический и физический смысл. Дифференцируемость и 

непрерывность. Дифференциал функции, его геометрический смысл. Производная сложной и 

обратной функции. Правила дифференцирования, таблица производных. Инвариантность 

формы первого дифференциала. Дифференцирование функций, заданных параметрически. 

Логарифмическое дифференцирование, производная неявной функции.  

Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Табличные интегралы. 

Инвариантность формул интегрирования. Замена переменной и интегрирование по частям в 

неопределенном интеграле. Интегрирование правильных дробей и функций, содержащих 

квадратный трехчлен в знаменателе. Интегрирование дробно-рациональных функций. 

Интегрирование тригонометрических функций. Интегрирование некоторых иррациональных 

функций. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Определенный интеграл, 

его свойства. Интеграл с переменным верхним пределом интегрирования. Формула 

НьютонаЛейбница. Интеграл с параметром. Замена переменной и интегрирование по частям 

в определенном интеграле. Приложения определенного интеграла. Несобственные интегралы 

с бесконечными пределами и от неограниченных функций, их свойства и вычисление. Гамма-

функция Эйлера. Формула Стирлинга. Евклидово пространство. Множества в 
nR : точечные, 

открытые, замкнутые, ограниченные, линейно связные, выпуклые. Компакты. Функции 

нескольких переменных. Предел и непрерывность функции двух переменных. Частные 

производные. Дифференцирование сложной функции. Дифференциал. Применение 

дифференциала для приближенных вычислений. Производная по направлению. Градиент. 

Частные производные и дифференциалы высших порядков. Экстремумы функций нескольких 

переменных. Необходимое условие экстремума. Достаточное условие экстремума. Метод 

наименьших квадратов. Функции, непрерывные на компактах. Наибольшее и наименьшее 

значения непрерывных функций в замкнутой области. Двойной интеграл, определение и 

свойства. Сведение кратного интеграла к повторному. Поверхности второго порядка. Тройной 

интеграл, определение и свойства. Замена переменных в кратных интегралах. Якобиан. 
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Полярные, цилиндрические и сферические координаты. Приложения кратных интегралов. 

Интеграл Пуассона. Криволинейные интегралы I и II рода. Числовые ряды. Сходимость и 

сумма ряда. Необходимое условие сходимости. Действия с рядами. Гармонический ряд. Ряд 

геометрической прогрессии. Ряды с неотрицательными членами. Достаточные признаки 

сходимости. Знакопеременные ряды, знакочередующиеся ряды. Абсолютная и условная 

сходимости. Признак Лейбница. Свойства абсолютно сходящихся рядов. Функциональные 

ряды. Область сходимости. Свойства сходящихся рядов: непрерывность суммы ряда, 

почленное дифференцирование и интегрирование. Степенные ряды. Теорема Абеля. Интервал 

сходимости. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение элементарных функций в степенные 

ряды. Приложения степенных рядов для приближенных вычислений, решения 

дифференциальных уравнений, вычисления интегралов. Тригонометрические ряды. 

Ортогональные системы функций. Коэффициенты ряда Фурье. Теорема Дирихле. Разложение 

в ряд Фурье четных и нечетных 2-π периодических функций, функций произвольного периода. 

Разложение непериодических функций. Комплексная форма ряда Фурье. 

Форма контроля: 1-3 семестры (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Берман, Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа: Учеб. пособ. / Г. Н. Берман. - 

22-е изд.; Перераб. - СПб.: Профессия, 2005.  

2. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа, В 2-х ч.: учебник для вузов – 

Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2009 Ч.1-2. 

3. Коломина М.В. Введение в математический анализ, Метод. Реком., Астрахань, 2004, 2 ч. 

4. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, С-Пб.: Лань, 2009. – 

Т.1-3 т. http://e.lanbook.com/books/. 

5. Натансон, И.П. Теория функций вещественной переменной : учеб. для вузов / И. П. 

Натансон. - 5-е изд. ; стер. - СПб. : Лань, 2008. - 560 с. - (Классическая учебная литература 

по математике). - ISBN 978-5-8114-0136-9 : 409-70. http://e.lanbook.com/books/ 

Сведения о составителях: Алыкова О.М. кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры общей физики, Тасмуратова С.С. кандидат педагогических наук,  доцент кафедры 

математики и методики еѐ преподавания. 

Б1.Б.05.02 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ, ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

Цель дисциплины: обеспечить подготовку студентов в области применения основных 

алгебраических и геометрических идей и положений при решении физических задач. 

Задачи: подготовка студентов к самостоятельному использованию математического 

аппарата – алгебраических и геометрических идей и положений при изучении физики и 

решении физических задач; обучение студентов построению геометрических интерпретаций 

ситуаций, применению метолов линейной алгебры, математического моделирования к 

решению задач. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1-2 

семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3;3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция с заранее запланированными 

ошибками, проблемная лекция, коллоквиум. 

Содержание дисциплины: Задание точки, прямой, плоскости и многогранников на 

комплексном чертеже Монжа. Позиционные задачи. Метрические задачи.  

Кривые линии. Поверхности. Поверхности вращения. Линейные поверхности. 

Винтовые поверхности.  

Касательные линии и плоскости к поверхности.  

Основы векторной алгебры. Сумма векторов. Умножение вектора на число. Скалярное 

http://e.lanbook.com/books/
http://e.lanbook.com/books/
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произведение векторов. Векторное произведение векторов. Применение векторов к решению 

геометрических задач. 

Прямая на плоскости. Уравнения прямых в различной форме. Линии второго порядка. 

Эллипс: определение, каноническое уравнение и основные свойства. Гипербола: определение, 

каноническое уравнение и основные свойства. Парабола: определение, каноническое 

уравнение и основные свойства. 

Конические сечения. 

Форма контроля: 1-2 семестры (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Атанасян Л.С. Геометрия: В 2 ч. Ч.2: учеб. пособ. для пед. ин-тов / Л.С. Атанасян, В.Т. 

Базылев. – М.: Просвещение, 1987. – 352 с. – 1-  10 

2. Погорелов А.В. Геометрия: учеб. пособ. для пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 2007. 

3. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Ч.1. Основы алгебры:  Рек. М-вом общего и 

специального образования РФ в качестве учеб. для студентов ун-тов, обучающихся по 

специальностям «Математика» и «Прикладная математика» / А.И. Кострикин. – 2-е изд.; 

испр. – М.: Ризматлит, 2004. – 272 с. – ISBN5-9221-0167-6: 169-40. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922101676.html  

4. Курош А.Г. Курс высшей алгебры: рек. М-вом образования РФ в качестве учеб.для 

студентов ун-тов, обучающихся по специальностям «Математика» и «Прикладная 

математика» / А.Г. Курош. – 7-е изд.; стереотип. – СПб.: Лань, 2008. – 432 с. – ( 

классическая учебная литература по математике). ISBN 978-5-814-0521-3 : 364-00. 

Сведения о составителях:  доцент кафедры математики и методики ее преподавания 

Тасмуратов С.С. 

Б1.Б.05.03 ВЕКТОРНЫЙ И ТЕНЗОРНЫЙ АНАЛИЗ 

Цель дисциплины: освоение студентами основ одного из наиболее важных для 

физической науки разделов математики - векторного и тензорного анализа 

Задачи: получение базовых знаний по избранным главам некоторых разделов 

математики, а именно, векторного анализа и тензорной алгебры. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 3 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция с заранее запланированными 

ошибками, проблемная лекция, кейс-задачи. 

Содержание дисциплины: Векторы. Операции над векторами. Базисные векторы. 

Преобразование векторов. Свойства матрицы преобразования. Инварианты векторов. 

Скалярное произведение. Векторное и смешанное произведение векторов. Определение 

тензора. Примеры тензорных величин.  Действия над тензорами. Транспонирование тензоров. 

Разложение тензора II ранга на симметричную и антисимметричную части. Тензорные поля 

Индексная форма записи.  Скалярное поле. Градиент скалярного поля и его физический 

смысл. Векторные поля. Векторные линии и векторные трубки. Поток векторного поля. 

Теорема Остроградского. Дивергенция, инвариантное определение, физический смысл и 

вычисление.  Соленоидальные поля. Основные свойства. Линейный интеграл поля. 

Циркуляция. Теорема Стокса. Ротор, инвариантное определение и физический смысл. 

Потенциальные поля, условия потенциальности. Вычисление линейного интеграла в случае 

потенциального поля. Оператор Гамильтона (набла), его применения. Дифференциальные 

операции второго порядка, оператор Лапласа. Криволинейные координаты. Векторные и 

тензорные поля. Оператор набла. Градиент скалярного поля в цилиндрической системе 

координат.  Интегральные и дифференциальные операции над векторным полем в 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922101676.html
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криволинейных координатах. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Коваленко Л.И., Элементы векторного анализа - МФТИ 2001. 

Краснов М. Л., Киселев А. И., Макаренко Г. И. Векторный анализ: Задачи и примеры с 

подробными решениями. — М.: Едиториал УРСС, 2002. — 144 с.  

Кумпяк Д.Е. Векторный и тензорный анализ. Учеб.пособ. 2007 год 158 с. 

Сведения о составителях: Леушина Л.П., ст. преп. кафедры математики и методики ее 

преподавания. 

Б1.Б.05.04 ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО 

Цель дисциплины: В результате изучения курса студент должен знать: основные 

определения и теоремы курса, иметь ясное представление о поведении основных 

элементарных функций на комплексной плоскости, в том числе многозначных 

Задачи: научиться решать типичные задачи, такие, как вычисление несобственных 

интегралов с помощью вычетов, находить конформное отображение одной заданной области 

на другую. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 4 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция с заранее запланированными 

ошибками, проблемная лекция, кейс-задачи. 

Содержание дисциплины: Комплексные числа, комплексная плоскость; модули и 

аргумент комплексного числа, их свойства; числовые последовательности и их пределы, ряды; 

стереографическая проекция, ее свойства; сфера Римана, расширенная комплексная 

плоскость; множества на плоскости, области и кривые. Функции комплексного переменного; 

предел функции; непрерывность, модуль непрерывности; дифференцируемость по 

комплексному переменному, условие Коши – Римана; аналитическая функция; 

геометрический смысл аргумента и модуля производной; понятие о конформном 

отображении. Целая линейная и дробно-линейная, их свойства, общий вид дробно-линейного 

отображения круга на себя и верхней полуплоскости на круг; экспонента и логарифм, степень 

с произвольным показателем; понятие о римановой поверхности на примерах 

логарифмической и общей степенной функций; функция Жуковского; тригонометрические и 

гиперболические функции. Интеграл на комплексной плоскости, его простейшие свойства, 

связь с криволинейными интегралами 1-го и 2-го рода; сведение к интегралу по 

действительному переменному; первообразная функция, формула Ньютона –Лейбница; 

переход к пределу под знаком интеграла; интегральная теорема Коши. Интеграл Коши, 

интеграл типа Коши, интегральная формула Коши; бесконечная дифференцируемость 

аналитических функций, формулы Коши для производных; теорема Морера. Теорема 

Вейерштрасса; степенные ряды; теорема Абеля, круг сходимости; формула Коши – Адамара; 

разложение аналитической функции в степенной ряд, единственность разложения; 

неравенство Коши для коэффициентов степенного ряда; действия со степенными рядами. 

Нули аналитической функции, порядок нуля; теорема единственности для аналитических 

функций; принцип максимума модуля и лемма Шварца. Ряд Лорана, область его сходимости; 

разложение аналитической функции в ряд Лорана, единственность разложения, формулы и 

неравенства Коши для коэффициентов; теорема Лиувилля и основная теорема алгебры. 

Классификация изолированных особых точек однозначного характера по поведению функции 

и ряду Лорана; полюс, порядок полюса; существенная особая точка, теорема Сохоцкого – 

Вейерштрасса, понятие о теореме Пикара; бесконечно удаленная точка как особая. 
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Определение вычета, теоремы Коши о вычетах, вычисления вычетов; применения вычетов; 

логарифмический вычет, принцип аргумента; теорема Руше и теорема Гурвица. Принцип 

открытости и принцип области; теорема о локальном обращении; однолистные функции, 

критерий локальности однолистности и критерий конформности в точке, достаточное условие 

однолистности (обратный принцип соответствия границ); дробно-линейность однолистных 

конформных отображений круговых областей друг на друга; теорема Римана (без 

доказательства) и понятие о соответствии границ при конформном отображении. 

Аналитическое продолжение по цепи и по кривой; полная аналитическая функция в смысле 

Вейерштрасса, ее риманова поверхность и особые точки; теорема о монодромии; 

аналитическое продолжение через границу области, принцип симметрии. 

Форма контроля: 4 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Бицадзе А.В. Основы теории аналитических функций комплексного переменного. – М.: 

Наука, 1969, 1972, 1984. 

2. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного. – М.: 

Наука, 1973, 1987. 

3. Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного. – 14-е изд. – М.: 

Высшая школа, 1999. 

4. Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ, Ч. 1, - М.: Наука, 1976, 1985.  

5. Сидоров Ю.В., Федорюк М.В., Шабунин М.И. Лекции по теории функций комплексного 

переменного. – М.: Наука, 1989. 

6. Евграфов М.А. Аналитические функции. – М.: Наука, 1968; Лань, 2008.  

8. Волковыский Л.И., Лунц Г.И., Араманович И.Г. Сборник задач по теории функций 

комплексного переменного. – М.: Наука, 1975; Физматлит, 2002. 

Сведения о составителях: к.ф.-.м.н. Захаров С.А.., доцент. кафедры математики и 

методики ее преподавания. 

Б1.Б.05.05 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

Цель дисциплины: углубить и расширить представления студентов об основных 

математических понятиях и методах, применяемых в дальнейшем для математического 

моделирования, математической обработки информации и анализа данных технической 

природы. Курс дифференциальных уравнений является модельным прикладным аппаратом 

для изучения математической компоненты профессионального образования бакалавра. 

Задачи: развитие логического и алгоритмического мышления,  овладение основными 

методами исследования и решения математических задач, выработка умения самостоятельно 

расширять математические знания и проводить постановку и математический анализ 

прикладных задач, изучение необходимых для этого основ теории дифференциальных 

уравнений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 3 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция с заранее запланированными 

ошибками, проблемная лекция, кейс-задачи. 

Содержание дисциплины: Историческая справка. Примеры физических задач, 

приводящих к дифференциальным уравнениям. Основные понятия дифференциальных 

уравнений. Составление дифференциальных уравнений семейства плоских кривых. Понятие 

решения. Поле направлений. Изоклины. Интегральные кривые. Постановка задачи Коши. 

Теорема Пеано. Точки единственности и не единственности. Общее, частное и особое 

решения. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. Огибающая 
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семейства интегральных кривых как особое решение. Нахождение огибающей. Уравнения с 

разделяющимися переменными. Однородные уравнения. Уравнения в полных 

дифференциалах. Линейные уравнения. Уравнения с интегрирующим множителем. Уравнения 

Бернулли и Риккати. Принцип сжимающих отображений. Доказательство теоремы 

существования и единственности решения задачи Коши для обыкновенного 

дифференциального уравнения, разрешенного относительно производной. Оценка 

погрешности. Точки единственности и не единственности. Постановка задачи Коши. 

Существование и единственность решения задачи Коши для таких уравнений. Особые 

решения. Необходимые и достаточные условия существования особых решений. Неполные 

уравнения. Общий метод введения параметра. Уравнения Клеро и Лагранжа. Постановка 

задачи Коши. Существование и единственность решения задачи Коши. Простейшие случаи 

понижения порядка уравнения. Уравнения, разрешенные относительно старшей производной. 

Постановка задачи Коши. Существование и единственность решения задачи Коши. Линейная 

зависимость и независимость функций. Определитель Вронского. Фундаментальная система 

решений. Структура общего решения однородного уравнения. Формула Остроградского-

Лиувилля и ее применение. Неоднородные линейные уравнения. Структура общего решения. 

Метод вариации произвольных постоянных. Нахождение фундаментальной системы решений 

однородных уравнений. Линейные неоднородные уравнения с постоянными коэффициентами. 

Метод неопределенных коэффициентов нахождения частных решений. Операторный метод 

нахождения частных решений. Интегрирование дифференциальных уравнений с помощью 

рядов. Уравнение Бесселя. Понятие решения системы. Фазовое пространство и траектории. 

Существование решения. Сведение системы к одному уравнению методом исключения. 

Интегралы и первые интегралы систем. Метод интегрируемых комбинаций. Линейные 

системы дифференциальных уравнений. Постановка задачи Коши. Структура общего 

решения. Метод вариации произвольных постоянных. Нахождение фундаментальной системы 

решений линейной однородной системы с постоянными коэффициентами. Построение общего 

решения. Понятие динамической системы. Классификация положений равновесия 

динамической системы на плоскости в невырожденных случаях. Понятие предельного цикла. 

Грубые и негрубые предельные циклы. Понятие устойчивости решений динамической 

системы. Устойчивость по Ляпунову. Функции Ляпунова. Устойчивость по первому 

приближению. Первоначальные сведения об уравнениях в частных производных первого 

порядка. 

Форма контроля: 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Дифференциальные уравнения: учебное пособие /сост.: А.С. Г 69 Горлов.–Белгород: Изд-

во БГТУ, 2013.–87 с. 

2. Демидович Б.П., Моденов В.П. Дифференциальные уравнения. М., Лань, 2008.  

3. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. – М.: наука, 

1969. 

4. Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. – М.: Наука, 1974. 

5. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. 

Часть 2. – М.: ОНИКС, 2006. 

Сведения о составителях: канд. физ.-мат. наук, доц. Стрельцова И.С 

Б1.Б.05.06 ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ВАРИАЦИОННОЕ 

ИСЧИСЛЕНИЕ 

Цель дисциплины: При изучении физических явлений часто строится математическая 

модель, сводящаяся к необходимости решать уравнения, содержащие неизвестные функции 

под знаком интеграла. Такие уравнения называются интегральными. 

В разделе «Вариационное исчисление» исследуется методы отыскания экстремумов 

функционалов, при разного рода ограничениях: фазовых, дифференциальных, интегральных и 
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т.п. Основным методом получения необходимых условий экстремумов  является метод 

вариаций. Вводятся понятия сильного и слабого экстремумов и изучаются их необходимые 

условия. Формулируются достаточные условия.  Обзорно рассматриваются, часто 

встречающиеся в приложениях, вариационные задачи с подвижными концами и задачи на 

условный экстремум, а также основные вариационные принципы механики.  

Задачи:  

- развитие логического и алгоритмического мышления,  

- овладение основными методами исследования и решения математических задач,  

- выработка умения самостоятельно расширять математические знания и проводить 

постановку и математический анализ прикладных задач,  

- изучение необходимых для этого основ теории интегральных уравнений и 

вариационного исчисления. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 4 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция с заранее запланированными 

ошибками, проблемная лекция, кейс-задачи. 

Содержание дисциплины: Историческая справка. Примеры физических задач, 

приводящих к интегральным уравнениям. Понятие интегрального уравнения. Классификация 

уравнений по типу его ядра. Интегральные уравнения Фредгольма 2-го рода: Существование и 

единственность решения. Метод последовательных приближений. Понятие о резольвенте 

интегрального уравнения. Интегрирование уравнений с вырожденными ядрами. Метод 

определителей Фредгольма. Альтернативы Фредгольма Уравнение Вольтерры: Метод 

последовательных приближений. Существования и единственности решения Связь между 

линейными дифференциальными уравнениями и интегральными уравнениями Вольтера. 

Резольвента интегрального уравнения. Линейные операторы в гильбертовом пространстве. 

Скалярное произведение и норма. Ортогональность. Интегральные уравнения с 

симметрическими ядрами. Оператор Фредгольма. Характеристические числа и собственные 

функции. Существование характеристического числа, действительность характеристических 

чисел, ортогональность собственных функций. Теорема Гильберта – Шмидта. Задача Штурма-

Лиувилля. Экстремальные свойства характеристических чисел и собственных функций. 

Предмет вариационного исчисления. Основные определения. Простейшая задача 

вариационного исчисления. Первая вариация и необходимые условия экстремума 

функционала. Вторая вариация и достаточные условия экстремума функционала. 

Вариационные задачи на условный экстремум. О вариационных задачах с подвижными 

концами. Вариационные принципы механики: принцип Гамильтона – Остроградского; 

принцип наименьшего действия. 

Форма контроля: 4 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Краснов М.Л. , Киселев А.И. ,Макаренко Г.И.  «Интегральные уравнения» ( задачи и 

примеры) 2007 г. 

2. Краснов М.Л. «Интегральные уравнения» (Введение в теорию) М., Наука», 1975 г. 

3. Волков В.Т., Ягола А.Г.: «Интегральные уравнения, вариационное исчисление» (курс 

лекций), М., 2009 г. 

4. Краснов М.Л. и др.  «Вариационное исчисление» М. «Наука»,1973г. 

5. Васильева А. В., Медведев Г. Н., Тихонов Н.А., Уразгильдина Т.А. Дифференциальные и 

интегральные уравнения, вариационное исчисление в примерах и задачах. 2003 г 
Сведения о составителях: Леушина Л.П., ст. преп. кафедры математики и методики ее 

преподавания. 
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Б1.Б.05.07 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основами теории вероятностей и 

математической статистики, знание которых необходимо для усвоения материала курсов 

физики, особенно квантовой механики и статистической физики.  

Задачи: освоение студентами элементарных сведений о методах обработки 

экспериментальных данных и построении физических статистических моделей. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 4 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция с заранее запланированными 

ошибками, проблемная лекция, кейс-задачи. 

Содержание дисциплины: Случайные события и вероятность (Статистическое 

определение вероятности. Пространство элементарных событий. Классическое определение 

вероятности. Операции над событиями. Понятие об аксиоматическом определении 

вероятности. Геометрические вероятности.) Основные формулы теории вероятностей 

(Вероятность суммы. Условная вероятность. Независимые события. Вероятность 

произведения. Формула полной вероятности. Формулы гипотез.) Числовые характеристики 

случайных величин. (Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Независимые случайные величины. Свойства математического ожидания и дисперсии.) 

Статистическое оценивание параметров.  (Выборочное распределение и его числовые 

характеристики. Точечные оценки параметров распределения вероятностей. Несмещенные, 

состоятельные и эффективные оценки. Интервальная оценка параметров.) Статистическая 

проверка гипотез. (Основная конкурирующая гипотезы. Критерий проверки. Уровень 

значимости и критическая область. Ошибки первого и второго рода.) 

Форма контроля: 4 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика Учебное пособие для 

вузов. М, Высшая школа. 2003. 

2. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А.  Теория вероятностей. М.: Наука, 1988г. 

3. Волковец А.И., Гуринович А.Б. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Конспект лекций. для студентов всех специальностей и форм обучения БГУИР. Минск 

2003. 

4. Виленкин Н. Я., Потапов В. Г.Задачник - практикум по теории вероятностей с 

элементами комбинаторики и математической статистики. – М. Просвещение  1979 г. 

Сведения о составителях: канд.пед. наук, доц. Дергунова Н.А. 

Б1.Б.06 ИНФОРМАТИКА 

Б1.Б.06.01 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Цель дисциплины: освоение основных положений теории информации, владение 

современными аппаратными и программными средствами вычислительной техники, умение 

использовать новые информационные технологии для решения физических задач; владение 

основами алгоритмизации и программирования.  

Задачи: сформировать навыки выполнения технологической цепочки разработки 

программ средствами языка программирования; научить работать с графическими средствами 

языка программирования; научить отлаживать и тестировать программы, делать выводы о 

работе этих программ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 
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формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция с заранее запланированными 

ошибками, проблемная лекция, кейс-задачи. 

Содержание дисциплины: Типовые операционные системы. Файлы и файловые системы. 

Операционные оболочки. Пользовательский интерфейс, основные команды. Системные 

утилиты. Программное обеспечение (ПО).  Системное ПО, прикладное ПО, системы 

программирования. Архитектура сетей. Internet. Электронная почта и электронные 

конференции. World Wide Web. Защита информации в локальных и глобальных 

компьютерных сетях. Компьютерные преступления. Основные принципы разработки 

политики информационной безопасности. Технические, организационные и программные 

средства обеспечения сохранности и защиты от несанкционированного доступа. Основы 

защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну.  Основные типы 

компьютерных вирусов. Методы защиты. Алгоритмы. Классификация языков 

программирования. Среда программирования. Принципы структурного программирования. 

Характеристики языка Pascal. Структура программы. Типы данных. Переменные и константы. 

Описание переменных и констант. Основные арифметические операции. Выражения. 

Стандартные функции. Стандартные функции ввода/вывода. Условные операторы. Циклы: с 

параметром, с предусловием, с постусловием. Вложенные циклы.  Массивы. Подпрограммы. 

Передача параметров при вызове функций. Локальные и глобальные переменные. Строки. 

Структуры. Работа с файлами. Указатели. 

Интерактивная графика. Компьютерная анимация. Современные методы 

программирования. Понятие об объектном программировании. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Симонович С.В.,Информатика. Базовый курс.2-е издание/ под ред. Симоновича С.В.  – 

СПб. : Питер, 2009. – 640 с.  

2. Могилев А.В., Информатика : Учебное пособие для студентов пед.вузов. М-вом 

образования РФ в качестве учеб. пособ. для вузов / А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. 

Хеннер; Под ред. Хеннера Е.К. – М. : «Академия», 2001. – 816 с. 

3. Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня. СПб.: Питер, 

2008. 

4. «Программирование на языке Турбо Паскаль» / П.А.Шрайнер, Н.В.Сосновская - 

Новосибирск: НГПУ 2002. 

5. «Turbo Pascal в задачах и примерах» / Н. Культин - СПб: БХВ-Петербург 2004. 

Сведения о составителях: ст. преподаватель кафедры ПМИ Литвинова М.В. 

Б1.Б.06.02 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА (ПРАКТИКУМ НА ЭВМ) 

Цель дисциплины: изучение методологических подходов к построению, анализу и 

применению математических моделей в задачах научных исследований.  

Задачи: сформировать навыки физически правильно сформулировать задачу 

исследования, выбрать соответствующий математический аппарат и метод решения, изучить 

возможности практического использования моделей при решении физических задачах 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 3 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекции, практические занятия, коллоквиум, 
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самостоятельная работа студента (выполнение индивидуальных домашних заданий), 

консультации., кейс-задачи. 

Содержание дисциплины: Предмет вычислительной физики. Обработка результатов 

физических измерений и вычислений. Элементы численных методов, применяемых при 

решении физических задач. Вычисление определенных интегралов, решение трансцендентных 

уравнений, задачи линейной алгебры, задача Коши для системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Основные этапы решения физических задач на компьютере. 

Использование безразмерных переменных. Погрешности вычислений. Компьютерное 

моделирование в физике. Численное решение динамических уравнений физики. Изучение 

колебательного движения. Численные расчеты колебаний молекул и их визуализация. 

Решение задач по механике, термодинамике и статистической физике, электродинамике, 

оптике, квантовой физике численными методами. Использование программных пакетов для 

решения физических задач. Моделирование физических опытов, физические эксперименты на 

компьютере. 

Форма контроля: 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Исакова О.П., Тарасевич Ю.Ю. Обработка и визуализация данных физических 

экспериментов с помощью пакета Origin. Астрахань: Издательство ОГОУ ДПО 

"АИПКП", 2007. - 68 с. 

2. Исакова О.П., Тарасевич Ю.Ю., Юзюк Ю.И. Обработка и визуализа- ция данных 

физических экспериментов с помощью пакета Origin. Анализ и обработка спектров. 

Учебно-методическое пособие. – Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 

2007. 

3. Электронное методическое пособие  - работа с пакетом Origin. 

http://physics.herzen.spb.ru/library/03/02/originlab/index.html. 

Сведения о составителях: к.ф.-м.н., Степанович Е.Ю., доцент кафедры общей физики. 

Б1.Б.06.03 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Цель дисциплины: изучение основных понятий информационных процессов, 

овладение численными методами и основными приемами математического моделирования с 

целью их дальнейшего применения в профессиональной деятельности; получение студентами 

базовых знаний о современных методах обработки экспериментальных данных, способах 

построения моделей физических объектов и процессов и возможности их программной 

реализации на ЭВМ. 

Задачи: сформировать навыки физически правильно сформулировать задачу 

исследования, выбирать соответствующий математический аппарат и метод решения, изучить 

возможности практического использования моделей при решении физических задач. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 2 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекции, практические занятия, коллоквиум, 

самостоятельная работа студента (выполнение индивидуальных домашних заданий), 

консультации., кейс-задачи. 

Содержание дисциплины: Приближенные вычисления, погрешности. Вычисление значений 

простейших функций. Техника вычислений в среде Mathcad. Интерполяция и приближение 

функций. Интерполяционные полиномы. Наилучшее приближение. Среднеквадратичное 

приближение. Равномерное приближение. Ортогональные многочлены. Сплайн интерполяция. 

Численное решение нелинейных уравнений. Итерационные методы. Метод Ньютона. 

http://physics.herzen.spb.ru/library/03/02/originlab/index.html
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Отделение корней. Комплексные корни. Решение систем уравнений.  Вычислительные методы 

линейной алгебры. Прямые и итерационные процессы. Задачи на собственные значения.  

Численное дифференцирование. Численное интегрирование. Численное интегрирование 

быстро осциллирующих функций. Многомерные интегралы. Методы Монте-Карло.  

Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). Задача 

Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений. Интегрирование уравнений второго 

и высших порядков.  

Численные методы решения краевой задачи и задач на собственные значения для 

обыкновенных дифференциальных уравнений. Вычислительные методы решения краевых 

задач математической физики. Разностные схемы. Аппроксимация. Устойчивость. 

Сходимость.  

Математическое моделирование. Описание объектов, явлений и процессов с помощью 

математики. Цели моделирования. Этапы построения модели. Статические и динамические, 

линейные и нелинейные модели. Модели динамических систем. Модель движения тела, 

брошенного под углом к горизонту. Модель затухающих колебаний. 

Обработка экспериментальных данных. Линейная регрессия. Метод наименьших 

квадратов. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ: Межвуз. 

темат. сб. тр. Вып.13 / СПбГАСУ. – СПб., 2007. – 208 с. 

2. Прикладной интервальный анализ / Л. Жолен, М. Кифер, О. Дидри, Э. Вальтер; 

Институт компьютерных исследований. – М.; – Ижевск, 2005. – 468 с. 

3. Воронина П.В., Лебедев А.С. Численные методы в задачах. Учебное пособие. – 

Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т., 2015. 

Сведения о составителях: Джалмухамбетов А.У. к.ф.-м.н., доцент,  Фисенко М.А. 

к.п.н., доцент 

Модуль Б1.Б.07 ХИМИЯ И ЭКОЛОГИЯ 

Б1.Б.07.01 ХИМИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о процессах 

и явлениях, происходящих в природе, пониманию современных научных методов познания 

природы и их использованию в профессиональной деятельности. 

Задачи: Задача курса заключается в углублении знаний об основных понятиях химии, 

важнейших теориях и законах с акцентированием внимания студентов на теоретических 

основах современной химической науки – строении вещества, химической термодинамике, 

кинетике процессов и др. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративная форма, 

форма информационной технологии, решение проблемных задач «case study», бинарный урок. 

Содержание дисциплины: Основные химические понятия. Материя и вещество. Атом, 

молекула, химический элемент. Валентность и степень окисления элемента. Атомная и 

молекулярная массы. Количество вещества - моль. Основные положения и формулировки 

фундаментальных химических теорий и законов. Основные положения и формулировки 

газовых законов химии. Основные положения и формулировки стехиометрических законов 

химии. Понятие химического эквивалента элемента и соединения. Молярная масса 

эквивалента и молярный эквивалентный объем. Общее представление об атоме. 
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Элементарные частицы атома, атомное ядро, изотопы, изобары, изотоны. Представление о 

корпускулярно- волновом дуализме микрочастиц (электрон - частица и волна). Квантовые 

числа (главное, орбитальное, магнитное, спиновое). Атомные орбитали s-, р-, d- и f- типа. 

Энергетические уровни электронов в одноэлектронном и многоэлектронном атомах. Принцип 

Паули, правило Хунда, правила Клечковского, принцип наименьшей энергии как основа 

порядка заполнения атомных орбиталей. Основное и возбужденные состояния электронов в 

атоме.Закон Мозли. Периодический закон Д. И. Менделеева. Современная формулировка 

закона. Причина периодичности изменения свойств элементов и их соединений. Структура 

периодической системы элементов. Периоды, группы, подгруппы. Атомные и ионные 

радиусы, электроотрицательность, потенциал (энергия) ионизации, сродство к электрону и 

периодичность их изменения для различных элементов. Положение элемента в 

Периодической системе как его главная характеристика. Изменение кислотно-основных и 

окислительно- восстановительных свойств веществ. Типы и характеристики химической 

связи. Метод валентных связей (МВС): ковалентная связь, механизмы ее образования и 

основные характеристики. Валентность. Кратность связей,  - и -связи. Гибридизация 

атомных орбиталей. Форма электронных облаков и геометрия молекул. Донорно- 

акцепторный механизм образования ковалентной связи. Полярность молекул. Диполи. 

Представление о молекулярных орбиталях. Нековалентные взаимодействия: ионная, 

межмолекулярная и водородная связи. Строение атомов металлов. Металлическая связь. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Гельфман, М. И. Коллоидная химия  / М. И. Гельфман, О.В.Ковалевич, В. П. Юстратов, 

− 3-е изд., стереотип. − СПб. : Лань, 2005. − 336 с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/4029/#authors  

2. Глинка, Н. Л. Общая химия: учеб. пос. для вузов / Н. Л. Глинка ; под ред. А. И. 

Ермакова. − 30-е изд., испр. − М. : Интеграл-пресс, 2004. − 728 с. 

3. Любимова Н.Б. Вопросы и задачи по общей и неорганической химии. Учеб. пособие 

для нехимич. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1990.– 319 с.: ил. 

4.  Ипполитов, Е. Г. Физическая химия: учебник для студ. высш. учеб. заведений / Е. Г. 

Ипполитов, А. В. Артемов, В. В. Батраков ; под ред. Е. Г. Ипполитова. – М. : Изд. центр 

«Академия», 2005. – 448 с. 

5. Захарченко В.Н. Сборник задач и упражнений по физической и коллоидной химии. 

Учеб. пособие для пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1978. – 175 с. 

Сведения о составителях: к.х.н., Шакирова В.В., доцент кафедры аналитической и 

физической химии. 

Б1.Б.07.02 ЭКОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: изучение основных понятий и законов экологии. 

Задачи: сформировать у студентов представление об основах экологии, как научной 

дисциплины и мировоззрения для обеспечения устойчивого развития экономики и 

производственной сферы. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 2 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративная форма, 

форма информационной технологии, решение проблемных задач «case study», бинарный урок. 

Содержание дисциплины: Экологические знания на заре человечества. История 

развития классической экологии. Содержание современной экологии: основные направления – 

классическая экология; глобальная экология; региональная экология; прикладная экология; 

https://e.lanbook.com/reader/book/4029/#authors
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экология человека; социальная экология. Основные понятия экологии: биологический вид; 

ареал; популяция; мутация; трофическая цепь, трофический уровень и другие. 

Взаимоотношения между видами. Учение о биосфере В.И.Вернадского. Вещества, слагающие 

биосферу. Вертикальная и горизонтальная структура биосферы. Большой и малый 

круговороты веществ в биосфере. Суточные, годичные и другие циклы в биосфере. Основные 

законы природопользования. Типы загрязнения природных сред: механическое, химическое, 

физическое, биологическое. Основные источники и вещества, загрязняющие атмосферу. 

Основные источники и вещества, загрязняющие водную среду, литосферу и почвы. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Пономарева И.Н. Экология. – М.: Вентана-Графф, 2001. – 272 с. 

2. Чернова Н.М., Былова А.М. Экология: Учеб. Пособие для студентов биол. спец. пед. ин-

тов. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1988. – 272 с. 

3. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. – М. Мысль. 1990. 639 с. 

4. Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила и гипотезы). – Россия Молодая. 1994. – 

367 с. 

5. Чуйков Ю.С., Чуйкова Л.Ю. Основы общей экологии. – 2010. – 364 с. 

6. Чуйков Ю.С. Правовые основы сохранения биоразнообразия. Астрахань: изд-во 

Нижневолжского центра экологического образования. – 2005. – 271 с 

Сведения о составителях: Д.б.н., проф. АГУ Чуйков Ю.С. 

Модуль Б1.Б.08 ОБЩАЯ ФИЗИКА 

Б1.Б.08.01 МЕХАНИКА 

Цель дисциплины: создание у студентов фундаментальной основы по общему курсу 

физики разделу «Механика»; усвоение основных физических явлений, законов, теорий 

классической и релятивистской механики, методов физического исследования; изучение 

приемов и навыков решения конкретных задач механики, помогающих студентам в 

дальнейшем решать прикладные задачи. 

Задачи:  

 овладение фундаментальными физическими положениями законами, теорией и методами 

решения физических и научно-технических задач как основой формирования 

профессиональной компетентности будущего специалиста; 

 формирование навыков по применению положений физической теории к грамотному 

научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании 

или использовании новой техники и новых технологий; 

 освоение основных физических теорий, позволяющих понимать и научно объяснять 

явления природы; 

 знать пределы применимости этих теорий, быть готовым для решения современных 

перспективных профессиональных задач;  

 формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира;ознакомление 

студентов с историей и логикой развития физики и основных еѐ открытий. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-3, ОПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, форма круглый стол, 

решение проблемных задач «case study», бинарный урок. 

Содержание дисциплины: Предмет физики. Физика как наука. Связь физики со смежными 

науками и техникой. Методология физики. Эмпирический и теоретический уровни познания. 
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Эксперимент в физике. Основные единицы измерения в СИ. Размерности физических 

величин. Погрешности измерений. Обработка результатов измерений. 

Предмет механики. Кинематика и динамика. Классическая механика. Релятивистская 

механика. Квантовая механика. 

Материальные объекты и масштабы пространственно-временных промежутков 

изучаемых в современной физике. Физические модели: материальная точка, абсолютно 

твердое тело. Абстрагирование и идеализация в физике. Понятие о системе отсчета. 

Пространство и время в физике. Кинематическое описание движения. Прямолинейное и 

криволинейное движение материальной точки. Скорость и ускорение при криволинейном 

движении. Нормальное и тангенциальное ускорения. О смысле производной и интеграла в 

приложении к физическим задачам. Движение точки по окружности. Угловые скорость и 

ускорение. Связь между угловыми и линейными кинематическими параметрами. 

Основные постулаты классической механики. Понятие состояния в классической 

механике. Масса и импульс. Современная трактовка законов Ньютона. Первый закон Ньютона 

и понятие инерциальной системы отсчета. Пространство и время в ИСО. Второй закон 

Ньютона. Сила как производная импульса. Уравнение движения. Третий закон Ньютона. 

Упругие силы. Силы трения. Принцип причинности. Задачи механики. 

Механическая система тел. Замкнутая система. Закон сохранения импульса. 

Однородность пространства. Реактивное движение. Движение центра инерции механической 

системы. Работа и энергия. Мощность. Консервативные и неконсервативные силы. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения полной механической 

энергии. Однородность времени. Графическое представление энергии. Общефизический закон 

сохранения энергии. Законы сохранения и симметрии пространства и времени. Законы 

сохранения как принципы запрета. Роль и значение законов сохранения. 

Момент силы относительно оси. Момент инерции тела относительно оси. Теорема 

Штейнера .Кинетическая энергия вращающегося тела (ось вращения неподвижна). Основной 

закон динамики для вращательного движения. Закон сохранения момента импульса. Оси 

свободного вращения. Гироскоп. Аналогии в физике. 

Принцип относительности Галилея. Преобразования Галилея. Постулаты Эйнштейна. 

Преобразования Лоренца. Относительность длин и промежутков времени. Релятивистский 

закон преобразования скоростей. Релятивистский импульс. Релятивистское уравнение 

динамики. Релятивистские выражения для кинетической и полной энергии. Взаимосвязь 

массы и энергии. Энергия покоя. Связь энергии и импульса в СТО. 

Закон всемирного тяготения. Принцип дальнодействия и следствия вытекающие из 

него. Сила тяжести. Вес тела. Гравитационная потенциальная энергия. Гравитационное поле. 

Космические скорости. 

Уравнение движения в НСО, движущейся поступательно. Равномерно вращающиеся 

НСО. Силы инерции. Центробежная сила инерции. Сила Кориолиса. Принцип 

эквивалентности. Элементы общей теории относительности. 

Сплошные тела. Типы деформаций. Механические напряжения. Связь между 

деформацией и напряжением. Работа и энергия при деформациях. 

Гармонические колебания. Энергия гармонических колебаний. Маятники. Сложение 

однонаправленных колебаний одинаковой частоты. Сложение взаимно перпендикулярных 

колебаний. Фигуры Лиссажу. Затухающие колебания. Физические величины, 

характеризующие затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Волновой 

процесс. Уравнение бегущей волны. Волновое уравнение. Интерференция волн. Стоячие 

волны. Фазовая и групповая скорость волн. Энергия бегущей волны. Вектор Умова. Звуковые 

волны. 

Равновесие жидкости и газа. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Ламинарное и 

турбулентное течение. Уравнение непрерывности струи. Уравнение Бернулли. Уравнение 

Пуазейля. Число Рейнольдса. Движение тел в жидкости и газе. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 
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литература):  

1. Арсеньев В.В., Кирпиченков В.Я. Курс физики. Т.1. Под ред. проф. В.Н. Лозовского, 

С.Петербург – Москва – Краснодар, 2007. 

2. Алешкевич В.А., Деденко Л.Г., Л.Г.Караваев В.А., Механика.-М ACADEMIA,2004г.  

3. Бордовский Г.А., Борисенок С.В., Гороховатский Ю.А. и др. Курс физики. Книга 

первая. – М.: Высшая школа, 2004. 

4. Бондарев Б.В., Калашников Н.П., Спирин Г.Г.Курс общей физики. Книга 1.,Изд-во 

«Высшая школа»,2005г. 

5. Савельев И.В. Курс физики т.1. Механика. Молекулярная физика - М.: Наука, 1989. 

Сведения о составителях: д.п.н., Коломин В.И., профессор кафедры общей физики. 

Б1.Б.08.02 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Цель дисциплины: познакомить студентов с теоретическими и экспериментальными 

методами изучения молекулярных систем, их свойствами, моделями и происходящими  в них 

явлениями; подготовить студентов к изучению последующих разделов общей и теоретической 

физики. 

Задачи:  

 сформировать у студентов представления о методах изучения и особенностях 

молекулярных систем;  

 обеспечить усвоение материала данного курса;  

 создать базу для изучения последующих разделов общей и теоретической физики, в 

частности термодинамики и статистической физики; 

 обучить студентов методам решения задач по дисциплине; 

 сформировать у студентов научное мышление, умение видеть естественно – научное 

содержание проблем, возникающих в практической деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-3, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 2 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии:  
1. Информационные технологии: 

– работа с курсом в http://moodle.asu.edu.ru /; 

– лекции в режиме презентаций; 

– модельные представления; 

– интерактивная обучающая система по физике (http://moodle.asu.edu.ru). 

2. Проектное обучение: 

– семинарские занятия, организованные как научные конференции по результатам 

научных исследований, связанных с темой выпускной квалификационной работы 

(ВКР); 

– подготовка к докладам на научных студенческих конференциях. 

Содержание дисциплины: Основные представления молекулярно-кинетической 

теории газов. Макроскопические системы. Статистика и термодинамика. Давление газа. 

Абсолютная температура. Идеальный газ. Термодинамические параметры состояния системы. 

Процесс. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Основное уравнение кинетической теории 

газов. Постоянная Больцмана. Молекулярно-кинетическое истолкование абсолютной 

температуры и давления. Измерение температуры. Распределение скоростей молекул по 

Максвеллу. Средняя скорость, средняя кинетическая энергия поступательного движения 

молекул. Средняя квадратичная скорость. Экспериментальная проверка закона распределения 

Максвелла, опыт Штерна. Идеальный газ в однородном поле тяготения. Барометрическая 

формула. Распределение Максвелла-Больцмана. Экспериментальное определение числа 
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Авогадро. Среднее число столкновений молекул газа и средняя длина их свободного пробега. 

Явление переноса в газах: диффузия, вязкость и теплопроводность. Теплопроводность и 

внутреннее трение при низком давлении. Получение технического вакуума. Течение газов при 

малых давлениях. Молекулярное течение смеси газов. Разделение газовых смесей. 

Термодинамическая система. Термодинамическое равновесие. Равновесные процессы. 

Внутренняя энергия системы. Параметры состояния. Квазистатистические процессы. 

Внутренняя энергия. Работа и теплота как форма обмена энергией между системами. Первое 

начало термодинамики. Степень свободы движения молекул. Распределение энергии молекул 

по степеням свободы. Внутренняя энергия идеального газа. Теплоемкость идеального газа. 

Первое начало термодинамики и его применение к изопроцессам. Адиабатные процессы. 

Уравнения адиабаты идеального газа. Работа при адиабатном процессе. Скорость звука в газе. 

Обратимые и необратимые процессы. Круговые процессы. Тепловые машины и их 

коэффициент полезного действия. Цикл Карно и его КПД. Теоремы Карно. Реальные циклы. 

Второе начало термодинамики. Приведенная теплота. Энтропия. Закон возрастания энтропии 

в изолированной системе. Статистическое истолкование второго начала термодинамики. 

Теорема Нернста. Силы межмолекулярного взаимодействия и агрегатные состояния вещества. 

Уравнение Ван-дер-Ваальса. Сопоставление изотермы Ван-дер-Вальса с экспериментальными 

изотермами. Критическое состояние. Внутренняя энергия реального газа. Эффект Джоуля-

Томсона. Сжижение газов и получение низких температур. Фазовые превращения. Фазовые 

диаграммы. Равновесие жидкостей и пара. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. Влажность. 

Кристаллические и аморфные тела. Физические типы кристаллов. Строение и свойства 

жидкого состояния. Поверхностный слой. Поверхностное натяжение. Смачивание. 

Капиллярные явления. Растворы. Осмотическое давление. 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Борганцоев А.М., Алыкова О.М. Физический практикум. Молекулярная физика и 

термодинамика. учебное пособие. Астрахань: Астраханский государственный 

университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2010. 123 с. 

2. Кикоин А. К., Кикоин И. К., Молекулярная физика (курс общей физики). 4-изд. СПб, 

Издательство: Лань, 2008 год. 480 стр. https://e.lanbook.com/reader/book/185/#authors  

3. Савельев И.В. Курс физики. т.1. Механика. Молекулярная физика. СПб, Издательство: 

Лань, 2007. —432 с.  

4. Телеснин Р.В. Молекулярная физика СПб, Издательство: Лань, 2008. 368с. 

Сведения о составителях: к.п.н., Алыкова О.М., доцент кафедры общей физики. 

Б1.Б.08.03 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ 

Цель дисциплины: создание у студентов основ достаточно широкой теоретической 

подготовки в области физики; усвоение основных физических явлений и законов 

классической и современной физики, методов физического исследования; формирование у 

студентов научного мышления и понимания границ применимости различных физических 

понятий, законов, теорий и умения оценить степень достоверности результатов, полученных с 

помощью экспериментальных или теоретических методов исследований; учет межпредметных 

связей с такими дисциплинами учебного плана  как электродинамика, молекулярная физика, 

общий физический практикум, практикум решения физических задач, а также спецкурсами и 

спецфизпрактикумами; формирование у студентов  представления об электромагнитном 

взаимодействии, которое реализуется через электромагнитное поле, частными случаями 

которого являются электростатическое поле неподвижных зарядов и магнитное поле 

движущихся зарядов;  ознакомление студентов с явлениями электризации, поляризации 

диэлектриков, контактных явлений, диа-, пара-, ферромагнетизма; использование  некоторых 

сведений из физики твердого тела, химии, физики атома и атомных явлений, атомного ядра и 

элементарных частиц. 

https://e.lanbook.com/reader/book/185/#authors
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Задачи:  

 освоение методов научных исследований; 

 освоение теорий и моделей; 

 участие в проведении физических исследований по заданной тематике; 

 участие в обработке полученных результатов научных исследований на современном 

уровне; 

 освоение методов применения результатов научных исследований в инновационной 

деятельности; 

 участие в обработке и анализе полученных данных с помощью современных 

информационных технологий; 

 знакомство с основами организации и планирования физических исследований; 

 участие в информационной и технической организации научных семинаров и 

конференций; 

 участие в написании и оформлении научных статей и отчетов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 3 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированное занятия; 

подготовка и защита проектов, компьютерные симулирования. 

Содержание дисциплины: Краткий исторический образ развития представлений о природе 

электричества и магнетизма. Заряд и поле. Закон кулона. Напряженность поля. Теорема 

Остроградского-Гаусса и ее применение. Работа электрического поля по перемещению заряда. 

Потенциал. Потенциальный характер электрического поля. Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. Векторы  поляризации и электростатической 

индукции. Электроемкость. Конденсаторы и их применение. Энергия и плотность энергии 

заряженного конденсатора. Основные характеристики электрического тока. Закон Ома для 

участка цепи. Сторонние силы. Закон Ома для полной цепи. Сопротивление проводников. 

Сверхпроводимость. Электронная теория проводимости металлов. Закон Ома и Джоуля-Ленца 

в дифференциальной форме. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Разветвление цепи. Правила Кирхгофа. Понятие зоной теории проводимости. Контактная 

разность потенциалов. Электролитическая диссоциация. Проводимость электролитов. Законы 

Фарадея для электролиза. Определение заряда иона. Техническое применение электролиза. 

Процессы ионизации и рекомбинации. Несамостоятельный и самостоятельный разряды в газе. 

Виды разрядов. Применение газовых разрядов. Понятие о плазме. Катодные и каналовые 

лучи. Термоэлектрическая эмиссия. Электронные и лампы и их применение. Собственная и 

примесная проводимость полупроводников, ее зависимость от температуры и  освещѐнности. 

Полупроводниковые диоды и транзисторы. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция 

и напряженность магнитного поля. Виток стоком в магнитном поле. Закон Био-Савара-

Лапласа. Магнитное поле прямого, кругового и соленоидального токов. Вихревой характер 

магнитного поля. Циркуляция вектора индукции магнитного поля. Магнитный ток. Сила 

Ампера. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Сила  Лоренца. 

Определение удельного заряда электрона. Магнетики. Намагниченность. Связь индукции и 

напряженности магнитного поля в магнетике. Магнитная проницаемость и восприимчивость. 

Магнитомеханические явления. Понятие о диа-, пара- и ферромагнетиках. Доменная 

структура ферромагнетиков. Магнитный гистерезис. Работа Столетова. Точка Кюри. 

Магнитные материалы  и их применение. Электромагнитная индукция. Опыты, закон 

индукции Фарадея и правило Ленца. Самоиндукция и взаимоиндукция. Энергия и плотность 

энергии магнитного поля. Получение переменной ЭДС. Сопротивление, индуктивность и 

емкость в цепи переменного тока. Закон Ома для цепей переменного тока. Резонанс в 

последовательной и параллельной цепи. Проблема электроэнергии на расстояние, 
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трансформатор. Электрический колебательный контур. Собственные колебания. Формула 

Томсона. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебание в контуре. Резонанс. Электрические автоколебания. 

Автогенератор на вакуумной триоде и биполярном транзисторе. Вихревое электрическое поле. 

Ток смещение. Уравнения Максвелла в интегральной форме. Плоские электромагнитные 

волны в вакууме, скорость их распространения. Излучение электромагнитных волн. Опыта 

Герца, вибратор Герца. Изобретение Радиосвязи А.С. Поповым. Принцип радиосвязи и 

радиолокации. 

Форма контроля: 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Лихтер А. М. Лекции по физике. Электричество и магнетизм. : Учеб. пособ.- Астрахань 

1998г.. – 201 с. 

2. Лихтер А. М., Смирнов В. В. Электричество и магнетизм. Часть 1. Астрахань 1998. – 

240 с. 

3. Лихтер А. М., Смирнов В. В., Кордонец Л. И. Задачи по физике. Электричество и 

магнетизм. Часть 2. Астрахань 2001. - 248 с. 

4. Лихтер А.М., Электричество и магнетизм: учебное пособие. – Астрахань: АГУ, 

издательский дом «Астраханский университет», 2014. – 238 с. 

Сведения о составителях: д.т.н., профессор Лихтер А.М., заведующий кафедрой 

общей физики. 

Б1.Б.08.04 ОПТИКА 

Цель дисциплины: научить современным методам физического исследования на 

основе знаний универсальных физических законов оптики. Сформировать навыки решения 

прикладных задач, умение выделять и моделировать конкретное физическое содержание в 

прикладных задачах будущей профессиональной деятельности 

Задачи: научить фундаментальным концепциям и законам классической и 

современной оптики. Обучить грамотному и обоснованному применению накопленных в 

процессе развития фундаментальной физики экспериментальных и теоретических методик 

при решении прикладных практических и системных проблем, связанных с профессиональной 

деятельностью. Выработать элементы концептуального, проблемного и творческого подхода к 

решению задач инженерного и исследовательского характера. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 4 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: бинарное занятие, компьютерные 

симуляции, кейс-метод (научный театр), практико-ориентированное занятие. 

Содержание дисциплины: Введение. Предмет оптики. Эволюция представлений о 

природе света. Электромагнитные бегущие монохроматические волны. Электромагнитная 

природа света. Плоские и сферические электромагнитные волны. Фазовая скорость, ее 

измерение. Инвариантность фазы. Эффект Доплера в оптике. Поляризация электромагнитных 

волн. Различные представления состояний поляризации. Описание состояний поляризации. 

Комплексная амплитуда. Энергия электромагнитной волны. Плотность потока энергии. 

Гауссов пучок. Импульс электромагнитной волны. Плотность импульса. Давление света. 

Взаимодействие света и гравитации. Эволюция звезд. Момент импульса электромагнитных 

волн. Эффект Садовского. Измерение энергии электромагнитных волн. Приемники света. 

Основные фотометрические понятия. Связь между энергетическими и световыми 

характеристиками излучения. Использование фотометрических измерений в астрофизике. 

Суперпозиция электромагнитных волн. Суперпозиция бегущих плоских волн. Групповая 
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скорость. Импульсы света. Фурье-анализ импульсов света. Спектральная ширина линии 

излучения. Время когерентности. Волновой цуг. Распространение света в изотропной среде. 

Дисперсия света. Классическая электронная теория дисперсии света. Радуга. Поглощение и 

рассеяние света. Виды рассеяния. Закон Густава-Ми. Голубой цвет неба. Комбинационное 

рассеяние. Отражение и преломление света на границе раздела двух сред. Формулы Френеля. 

Полное внутреннее отражение. Отражение от поверхности металлов. Поляризация света при 

отражении, преломлении и поглощении. Закон Брюстера. Стопа Столетова. Поляроиды. Закон 

Малюса. Интерференция света. Когерентность света. Классические методы получения 

интерференционной картины. Распределение интенсивности света в двухлучевой 

интерференционной картине. Влияние размеров источника и немонохроматичности излучения 

на качество интерференционной картины. Функция корреляции (степени когерентности) волн. 

Интерференция от двух независимых источников. Опыт Брауна-Твисса. Интерференция в 

тонких пленках. Полосы равного наклона, равной толщины. Многолучевая интерференция. 

Интерферометры. Принцип Фурье-спектроскопии. Интерференционные светофильтры. 

Высокоотражающие диэлектрические покрытия. Просветленная оптика. Распространение 

света в анизотропной среде. Двойное лучепреломление. Фазовые пластинки. 

Поляризационные призмы. Интерференция поляризованных волн. Искусственное двойное 

лучепреломление. Метод фотоупругости. Световые затворы. Современные методы измерения 

скорости света. Оптическая связь. Вращение плоскости поляризации. Эффект Фарадея.  

Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Зонная пластинка. 

Дифракция Френеля от простейших преград. Переход от дифракционной картины Френеля к 

дифракционной картине Фраунгофера. Дифракция Фраунгофера на круглом отверстии. 

Дифракция Фраунгофера на щели. Дифракционная решетка. Современные дифракционные 

решетки. Применение Фурье-анализа для исследования дифракции света. Дифракция на 

двухмерной и трехмерной периодических структурах. Понятие о рентгеноструктурном 

анализе. Влияние дифракции света на разрешающую способность оптических приборов. 

Теория Аббе. Пространственная фильтрация.  

Голография. Схемы голографической записи и воспроизведения. Голограмма плоской 

волны. Голограмма точки. Плоские и объемные голограммы. Свойства голограмм, их 

применение.  

Геометрическая оптика. Предельный переход от волновой оптики к геометрической 

оптике. Ограниченность лучевых представлений. Принцип Ферма. Элементы градиентной 

оптики. Преломление и отражение света на сферической границе раздела двух сред. Линзы, 

оптические системы. Аберрация оптических систем, их исправление. 

Форма контроля: 4 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Курс общей физики. Оптика: учебник Автор: Алешкевич В.А. Издательство: 

ФИЗМАТЛИТ, 2010 г, http://www.knigafund.ru/authors/21830 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922112451.html  

2. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5-и кн. Кн.4. Волны. Оптика : Учеб. пособ. для 

втузов / И. В. Савельев. - М.: Астрель. АСТ , 2004. - 256 с. - ISBN 5-17-004586-7: 99-14. 

3. Общий курс физики: Учебное пособие для вузов. в 5 т. Т. IV. Оптика Автор: Сивухин 

Д.В. Издательство: ФИЗМАТЛИТ; МФТИ, 2006 г.  http://www.knigafund.ru/books/87579  

4. Оптика. Учебное пособие для вузов Автор: Ландсберг Г.С. Издательство: 

ФИЗМАТЛИТ, 2010 г. http://www.knigafund.ru/authors/21192 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922103145.html  

5. Курс общей физики. Основы физики. В 2 т. Т. I. Механика. Электричество и 

магнетизм. Колебания и волны. Волновая оптика: учебник Авторы: Кингсеп А.С., Локшин 

Г.Р., Ольхов О.А. Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2007 г. http://www.knigafund.ru/books/106334 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922101646.html  

Сведения о составителях: д.п.н., к.ф.-м.н. Смирнов В.В., профессор кафедры общей 

физики. 

http://www.knigafund.ru/authors/21830
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922112451.html
http://www.knigafund.ru/books/87579
http://www.knigafund.ru/authors/21192
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922103145.html
http://www.knigafund.ru/books/106334
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922101646.html
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Б1.Б.08.05 АТОМНАЯ ФИЗИКА 

Цель дисциплины: освоение основ теории атома как обобщения результатов 

физических экспериментов и теоретических представлений о движении микрообъекта; 

овладение методами описания электронной структуры и основных характеристик атомов; 

приобретение практических навыков систематизации электронных состояний атомов, анализа 

процессов в электронной оболочке.. 

Задачи: изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; овладение 

фундаментальными принципами и методами решения научно- технических задач; 

формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к научному 

анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться при создании новой 

техники и новых технологий; освоение основных физических теорий, позволяющих описать 

явления в природе, и границ применимости этих теорий для решения современных и 

перспективных технологических задач; выработка способности к построению и анализу 

развитой теоретической модели объекта или явления, формирование у студентов основ 

естественнонаучной картины мира; ознакомление студентов с историей и логикой развития 

физики и основных ее открытий. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 5 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: бинарное занятие, компьютерные 

симуляции, кейс-метод (научный театр), практико-ориентированное занятие. 

Содержание дисциплины: Законы равновесного излучения (Стефана-Больцмана, 

Вина, Рэлея-Джинса, Планка). Корпускулярные свойства света. Явление фотоэффекта. Эффект 

Комптона. Модель атома Бора. Опыты Франка и Герца. Волновые свойства частиц. 

Статистический смысл волновой функции. Соотношения неопределенностей Гейзенберга. 

Роль измерительного прибора. Операторы координаты, импульса, момента импульса и 

энергии в квантовой механике. 

Атом. Строение, энергетические уровни и спектры атома. Проявление сложной 

структуры атома. Ядерная модель атома и опыты Резерфорда. Определение заряда ядра из 

рассеяния рентгеновских лучей. Спектральные закономерности. Постулаты Бора. 

Принципиальные недостатки теории Бора. Волновые свойства частиц вещества. Гипотеза де 

Бройля. Экспериментальные подтверждения гипотезы де Бройля. Статистическая 

интерпретация волн де Бройля и волновой функции. Соотношение неопределенностей. 

Уравнение Шредингера. Квантование. Атомные системы со многими электронами. Принцип 

тождественности одинаковых частиц. Принцип Паули. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Атом гелия. Химическая связь. Молекула водорода. 

Молекулярные силы 

Форма контроля: 5 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Матвеев А.Н. Атомная физика. М.: Оникс, Мир и Образование, 2007. 

2. Курс общей физики. Оптика: учебник Автор: Алешкевич В.А. Издательство: 

ФИЗМАТЛИТ, 2010 г, http://www.knigafund.ru/authors/21830. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922112451.html  

3. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5-и кн. Кн.5. Квантовая оптика. Атомная 

физика, атомного ядра и элементарных частиц: Учеб. пособ. для втузов / И. В. Савельев. – 

СПб.: Лань , 2016. - 308 с. 

4. Общий курс физики: Учебное пособие для вузов. в 5 т. Т. V. Атомная и ядерная 

физика. Автор: Сивухин Д.В. Издательство: ФИЗМАТЛИТ; МФТИ, 2002 г. 

http://www.knigafund.ru/books/87579 

http://www.knigafund.ru/authors/21830
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922112451.html
http://www.knigafund.ru/books/87579
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5. Фриш С.Э. Курс общей физики: Учебник. В 3-х тт. Т. 3. Оптика. Атомная физика. 8-е 

изд., стер. М., Лань, 2006, 656 с. 

Сведения о составителях: к.п.н. О.М. Алыкова, доцент кафедры общей физики, к.ф.-

м.н. Матвеев Д.Ю., доцент кафедры общей физики. 

Б1.Б.08.06 ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ 

Цель дисциплины: формирование у студентов  представления о теории атомного ядра 

и элементарных частиц как обобщения результатов физических экспериментов и 

теоретических представлений о движении микрообъекта. 

Задачи:  

 знакомство с основами организации и планирования физических исследований; 

 формирование у студентов представлений о строении и свойствах атомного ядра и 

элементарных частиц; 

 формирование у студентов навыков решения задач по темам: взаимодействие 

ионизирующих излучений с веществом; расчет основных характеристик ядер; 

кинематика ядерных реакций и реакций с участием элементарных частиц. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-3, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 6 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии:  
1. Информационные технологии: 

– работа с курсом в http://moodle.asu.edu.ru /; 

– лекции в режиме презентаций; 

– модельные представления; 

– интерактивная обучающая система по физике (http://moodle.asu.edu.ru). 

2. Проектное обучение: 

– семинарские занятия, организованные как научные конференции по результатам 

научных исследований, связанных с темой выпускной квалификационной работы 

(ВКР); 

– подготовка к докладам на научных студенческих конференциях. 

Содержание дисциплины: Предмет физики атомного ядра и элементарных частиц. 

Экспериментальные методы исследования атомного ядра и элементарных частиц. Метод 

рассеяния (постановка опытов, каналы, кинематика). Эффективное сечение. Распады. 

Источники частиц. Ускорители. Установки со встречными пучками. Детекторы частиц. 

Свойства атомных ядер. Свойства атомных ядер. Модели атомных ядер. Модели атомных 

ядер. Капельная модель ядра. Формула Вейцзеккера. Модель ядерных оболочек, магические 

числа.  Нуклон-нуклонное взаимодействие. Ядерные силы и их основные свойства.  

Радиоактивность. Типы радиоактивных превращений. Взаимодействие ядерного 

излучения с веществом. Радиоактивность. Типы радиоактивных превращений. Закон 

радиоактивного распада. Механизмы альфа-распада и бета-распада. Нейтрино и его свойства. 

Типы нейтрино. Несохранение четности в слабых взаимодействиях. Гамма-излучение ядер. 

Эффект Мѐссбауера и его применения. Взаимодействие ядерного излучения с веществом. 

Ядерные реакции. Деление тяжелых ядер. Ядерные реакторы. Реакции синтеза. Ядерные 

реакции, их классификация. Прямые процессы и реакции через составное ядро, резонансные 

процессы. Деление тяжелых ядер под действием нейтронов. Цепная реакция деления. Ядерные 

реакторы на тепловых и быстрых нейтронах. Реакции синтеза, условия их осуществления. 

Энергия звезд. Проблемы управляемого термоядерного синтеза (критерий Лоусона). 

Элементарные частицы и их характеристики. Частицы и взаимодействия. Элементарные 

частицы и их характеристики. Лептоны и адроны. Лептонные дублеты. Резонансы. 

Изомультиплеты. Фундаментальные частицы и их классификация. Лептоны, кварки и 
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переносчики взаимодействий. Кварк-лептонная симметрия. Адроны как составные частицы. 

Аромат и цвет кварков. Кварк-глюонная модель сильного взаимодействия. Частицы и 

взаимодействия. Эксперименты в физике высоких энергий. Электромагнитные, сильные и 

слабые взаимодействия. Дискретные симметрии. Обменный механизм фундаментальных 

взаимодействий. Понятие о единых теориях взаимодействий. Объединение взаимодействий. 

Современные астрофизические представления. 

Форма контроля: 6 семестр (экзамен). 6 курсовая работа.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.3. СПб.: Лань, 2009. 

2. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. V. Атомная и ядерная физика. М.: Физматлит, 

2006. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922106015.html  

3. Наумов А.И. Физика атомного ядра и элементарных частиц. М: Просвещение, 1984. 

4. Гинзбург В.Л., Левин Л.М., Рабинович М.С., Сивухин Д.В.Общий курс физики. Сборник 

задач. В 5 книгах. Книга 5. Атомная физика. Физика ядра и элементарных частиц. М.: 

Физматлит, 2006. 

Сведения о составителях: к.п.н., Алыкова О.М., доцент кафедры общей физики. 

Б1.Б.09 ОБЩИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Цель дисциплины: подготовить студентов, владеющих обобщенными методами 

проведения физических исследований; выработать навыки по созданию экспериментальной 

установки для воспроизведения исследуемого физического явления, решению на еѐ базе 

различных познавательных задач и оценки погрешности проведенных исследований. 

Способствовать развитию их интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

информации, полученной в ходе эксперимента. 

Задачи: дать студентам целостное представление о методах исследования, основных 

методологических подходах к проведению экспериментальных исследований, выработать у 

них умения правильно выбрать метод и средства для проведения экспериментов с 

контролируемой точностью, оценить погрешности, обработать результаты измерений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-9, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1-6 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2,2,2,1,5,2 з.е. 

Основные образовательные технологии: бинарное занятие, компьютерные 

симуляции, кейс-метод (научный театр), практико-ориентированное занятие. 

Содержание дисциплины: Введение. Инструкция по технике безопасности. 

Выделение структурных элементов экспериментальных установок. Выделение свойств 

элементов экспериментальной установки (ЭУ), значимых для воспроизведения явления. 

Корректировка определений физических явлений. Проектирование свойств элементов ЭУ, 

значимых для воспроизводимого явления. Составление принципиальных схем ЭУ. 

Составление принципиальных схем ЭУ для проведения физических исследований. 

Самостоятельное изучение экспериментальных установок, используемых в практикуме по 

общей физике. Планирование воспроизведения физических явлений и исследований при 

установлении зависимости между физическими величинами с использованием данной ЭУ. 

Выполнение работ по механике, согласно графику и их защита.  

Планирование проведения физических исследований. Планирование деятельности по 

решению познавательных задач №1 и №2. Планирование деятельности по решению 

познавательной задачи №3. Обработка результатов прямых измерений. Учет поправок при 

пользовании измерительными приборами. Выявление случайной погрешности. Планирование 

действий по нахождению случайной погрешности. Вычисление абсолютной и относительной 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922106015.html
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инструментальной погрешности, погрешность отсчета и погрешность вычислений. 

Правильная запись результатов измерений, Полная обработка результатов измерений. 

Нахождение промахов при измерении физических величин с учетом заданной надежности. 

Нахождение необходимого числа измерений для достижения заданной точности. Выявление 

вида зависимости между физическими величинами. 

Планирование деятельности по решению познавательной задачи №4. Обработка 

результатов косвенных измерений. Оценка точности измерений методом границ 

погрешностей. Создание условий для минимизации относительной погрешности отдельных 

измерений. 

Нахождение значений физических величин по результатам прямых измерений. 

Изучение известных методов нахождения конкретного значения физических величин. 

Выполнение лабораторных работ по молекулярной физике согласно графику. 

Существующие методы нахождения значения физических величин и система действий 

по их освоению. Применение системы действий по освоению известных методов нахождения 

физических величин в курсе электричество и магнетизм. Выполнение лабораторных работ по 

курсу электричество и магнетизм согласно графику. 

Применение системы действий по освоению известных методов нахождения физических 

величин в курсе оптика. Выполнение лабораторных работ по курсу оптика согласно графику. 

Применение системы действий по освоению известных методов нахождения физических 

величин в курсе атомная физика. Выполнение лабораторных работ по курсу атомная физика 

согласно графику. 

Применение системы действий по освоению известных методов нахождения 

физических величин в курсе ядерная физика. Разработка лабораторных экспериментов 

(лабораторных работ) по курсу ядерная физика. Теоретическое выполнение лабораторных 

работ по курсу атомная физика согласно графику (возможна постановка виртуального 

эксперимента). 

Форма контроля: 1-4 семестр (зачет), 5-6 семестр (дифференцированный зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Водолазская И.В., Джалмухамбетова Е.А., Селиверстова А.Г. Лабораторный 

практикум. Механика. Астрахань, 2008. 

2. Борганцоев А.М., Алыкова О.М. Физический практикум. Молекулярная физика и 

термодинамика. учебное пособие. Астрахань: Астраханский государственный университет, 

Издательский дом «Астраханский университет», 2010. 123 с. 

3. Телеснин Р.В. Молекулярная физика СПб, Издательство: Лань, 2008. 368с. 

4. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5-и кн. Учеб. пособ. для втузов / И. В. Савельев. 

– СПб.: Лань , 2016. - 308 с. 

5. Фриш С.Э. Курс общей физики: Учебник. В 3-х тт. 8-е изд., стер. М., Лань, 2006, 656 с. 

Сведения о составителях: к.п.н. О.М. Алыкова, доцент кафедры общей физики. 

Модуль Б1.Б.10 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

Б1.Б.10.01 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА. МЕХАНИКА СПЛОШНЫХ СРЕД 

Цель дисциплины: дать студентам достаточно полное и строгое представление о 

ньютоновой, лагpанжевой, гамильтоновой фоpмулиpовках уpавнений движения системы 

взаимодействующих частиц, ваpиационных пpинципах, законах сохpанения, движении частиц 

в полях с неpелятивистскими и pелятивистскими скоpостями, задаче двух тел и теоpии 

pассеяния частиц, динамике твеpдых тел и динамике частиц в неинеpциальных системах 

отсчета, континуальных методах описания систем взаимодействующих частиц, уpавнениях 

механики сплошных сpед, модели идеальной, вязкой жидкости, идеально упpугого тела. 

Задачи: изучение фундаментальных понятий и принципов теоретической механики и 

механики сплошных сред, их приложения к современным задачам. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 
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формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 4-5 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3,3 з.е. 

Основные образовательные технологии: бинарное занятие, компьютерные 

симуляции, кейс-метод (научный театр), практико-ориентированное занятие. 

Содержание дисциплины: Основные понятия механики. Механическое движение. 

Объект исследования: материальная точка и частица, тело, абсолютно твердое тело, 

абсолютно упругое тело. Система отсчѐта. Система координат: Декартова, полярная, 

сферическая, цилиндрическая, естественная. Радиус-вектор, траектория, путь, перемещение. 

Скорость. Ускорение. Угловая скорость и угловое ускорение. Виды движения. Уравнение 

движения. 

Принцип наименьшего действия. Число степеней свободы. Функция Лагранжа. 

Действие. Принцип наименьшего действия. Свойства функции Лагранжа. Инерциальные 

системы отсчѐта. Закон инерции. Принцип относительности Галилея. Преобразования 

Галилея. Функция Лагранжа свободной частицы и системы невзаимодействующих частиц. 

Функция Лагранжа системы взаимодействующих частиц (с примерами). Кинетическая и 

потенциальная энергии. Сила. Второй закон Ньютона. Функция Лагранжа частицы во 

внешнем поле. Однородное поле. Связи. 

Законы сохранения. Интегралы движения. Однородность пространства. Закон 

сохранения импульса. Третий закон Ньютона. Центр масс механической системы. 

Изотропность пространства. Закон сохранения момента импульса. Однородность времени. 

Закон сохранения энергии. Консервативные системы. Внутренняя энергия.  

Движение в центральном поле. Задача двух тел. Приведенная масса. Центральное поле. 

Секториальная скорость. Второй закон Кеплера. Эффективная потенциальная энергия. 

Кеплерова задача. Уравнение конического сечения. Первый и третий законы Кеплера. 

Столкновения частиц. Распад частиц. Л и ц-системы отсчета. Диаграмма скоростей. 

Связь между углами вылета частицы в л- и ц-системах. Распределение распадных частиц по 

углам и кинетическим энергиям. Упругие столкновения частиц. Диаграмма скоростей. Связь 

между углами отклонения частиц после столкновения и углом поворота первой частицы в 

системе центра инерции. Движение в поле отталкивания. Рассеяние частиц. Эффективное 

сечение рассеяния. Формула Резерфорда. 

Малые колебания. Финитное и инфинитное движения. Свободные одномерные 

колебания. Период, частота, циклическая частота, циклическая частота, фаза, амплитуда 

колебаний. Гармонический осциллятор. Вынужденные колебания. Периодическая 

вынуждающая сила. Резонанс. Параметрический резонанс. Параметры. Затухающие 

колебания. Сила трения. Коэффициент затухания. Вынужденные колебания при наличии 

трения. Колебания систем со многими степенями свободы. Характеристическое уравнение. 

Собственные колебания. Ангармонические колебания. Колебания молекул. 

Движение твердого тела. Твердое тело. Поступательное и вращательное движения. 

Угловая скорость. Тензор инерции. Главные оси и главные моменты инерции. Теорема 

Штейнера. Волчок. Ротатор. Момент импульса твердого тела. Уравнение движения твѐрдого 

тела. Момент силы. Соприкосновение твердых тел. Кинетическая энергия твердого тела. 

Теорема об изменении кинетической энергии механической системы. 

Движение в неинерциальной системе отсчѐта. Движение в неинерциальной системе 

отсчета. Сила Кориолиса и центробежная сила. Случай равномерно вращающейся системы 

координат. Принцип Даламбера. 

Канонические уравнения. Преобразование Лежандра. Функция Гамильтона. 

Канонические уравнения. Скобки Пуассона. Свойства скобок Пуассона. Тождество Якоби. 

Теорема Пуассона. Действие как функция координат. Принцип Мопертюи. Канонические 

преобразования. Теорема Лиувилля. 

Релятивистская механика. Специальная теория  относительности. Интервал. Преобразования 

Лоренца и их кинематические следствия. Собственное время и собственная длина. 
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Четырехмерный вектор скорости. 

Принцип наименьшего действия. Энергия и импульс. Релятивистский импульс и 

энергия. Масса. Энергия покоя. Кинетическая энергия. Дефект масс и энергия связи. Распад 

частиц. Инвариантное сечение. Упругие столкновения частиц. Момент импульса. 

Концепция сплошной среды. Идеальная жидкость. Полевое описание физических 

величин. Переменные Лагранжа и переменные Эйлера. Идеальная жидкость. Уравнение 

непрерывности. Уравнение Эйлера. Гидростатика. Уравнение Бернулли. Несжимаемая 

жидкость. 

Вязкая жидкость. Уравнение движения вязкой жидкости. Течение по трубе. Закон 

подобия. 

Пограничный слой. Ламинарный и турбулентный пограничный слой. Профиль 

скоростей. Хорошо обтекаемые тела. Подъемная сила тонкого крыла. Турбулентность. 

Устойчивость стационарного, вращательного движения жидкости и движения по трубе. 

Форма контроля: 4-5 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. I Механика. M.: Физмалит, 2004. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922108195.html  

2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. II Теория поля. M.: Физмалит, 

2004. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922100564.html  

3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. VI Гидродинамика. M.: 

Физмалит, 2004.  

4. Мещерский И.В.. Задачи по теоретической механике.– С.Пб.: Изд-во «Лань», 2008. 

5. Учайкин В.В. Механика. Основы механики сплошных сред. Задачи и упражнения. М.-

Ижевск: Институт компьютерных технологий, 2002. 

Сведения о составителях: доктор пед. наук, доцент  Крутова И.А., зав. кафедрой 

ТФиМПФ. 

Б1.Б.10.02 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Цель дисциплины: сформировать у студента физическую картину мира в области 

электромагнитных взаимодействий. 

Задачи: изучение фундаментальных понятий и принципов электродинамики и 

электродинамики сплошных сред, их приложения к современным задачам. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 5-6 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2,3 з.е. 

Основные образовательные технологии: бинарное занятие, компьютерные 

симуляции, кейс-метод (научный театр), практико-ориентированное занятие. 

Содержание дисциплины: Уравнения Максвелла. Энергия и поток электромагнитного 

поля. Электромагнитные потенциалы. Электростатика однородных и изотропных проводников 

и диэлектриков. Магнитостатика однородных и изотропных магнетиков. Сверхпроводимость. 

СТО. Преобразования Лоренца. Четырехвекторы. Преобразование электромагнитного поля. 

Свободное электро-магнитное поле. Распространение электромагнитных волн в однородной и 

изотропной среде. Дисперсия. Излучение и рассеяние электромагнитных волн. 

Распространение электромагнитных волн в неоднородной  и в анизотропной средах. 

Нелинейная электродинамика. 

Форма контроля: 5 семестр (зачет),6 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922108195.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922100564.html
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1. Ландау, Л.Д., Лифшиц, Е.М. Теоретическая физика: в 10 т. Т.2. Теория поля.– М.: Изд-во 

«Физматлит», 2003. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922100564.html  

2. Ландау, Л.Д., Лифшиц, Е.М. Теоретическая физика: в 10 т. Т.8. Электродинамика 

сплошных сред. – М.: Изд-во «Физматлит , 2003. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922101234.html  

3. Батыгин, В.В., Топтыгин, И.Н. Современная электродинамика. Часть 1. 

Микроскопическая теория. – Москва-Ижевск: «Институт компьютерных исследований», 

2003. 

4. Топтыгин, И.Н. Современная электродинамика. Часть 2. Теория электромагнитных 

явлений в веществе. – Москва-Ижевск: «Институт компьютерных исследований», 2005. 

5. Батыгин, В.В., Топтыгин, И.Н. Сборник задач по электродинамике. – М.: НИЦ 

«Регулярная и хаотическая динамика», 2002. 

6. Гильденбург, В.Б., Миллер, М.А. Сборник задач по электродинамике. М.: –Физматлит, 

2001. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922101137.html  

Сведения о составителях: к.ф.-м.н., Водолазская И.В. доцент кафедрой ТФиМПФ. 

Б1.Б.10.03 КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ 

Цель дисциплины: Овладение основными понятиями квантовой (волновой) механики, 

формирование представлений о еѐ методах и взаимосвязях с классической механикой. 

Задачи: изучение физических явлений микромира, методов теоретического 

исследования микросистем; приобретение знаний, необходимых для изучения физики 

конденсированного состояния и статистической механики. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 6-7 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3,3 з.е. 

Основные образовательные технологии: компьютерные расчеты с использованием 

математического пакета Mathcad-14, компьютерные расчеты с использованием 

математического пакета Maple-14; коллоквиум по основам квантовой механики в форме 

деловой игры, компьютерное моделирование квантовомеханических систем. 

Содержание дисциплины: Уравнения Максвелла. Энергия и поток электромагнитного 

поля. Электромагнитные потенциалы. Электростатика однородных и изотропных проводников 

и диэлектриков. Магнитостатика однородных и изотропных магнетиков. Сверхпроводимость. 

СТО. Преобразования Лоренца. Четырехвекторы. Преобразование электромагнитного поля. 

Свободное электро-магнитное поле. Распространение электромагнитных волн в однородной и 

изотропной среде. Дисперсия. Излучение и рассеяние электромагнитных волн. 

Распространение электромагнитных волн в неоднородной  и в анизотропной средах. 

Нелинейная электродинамика. 

Форма контроля: 6 семестр (зачет), 7 семестр (экзамен).   

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Блохинцев Д.И. Основы квантовой механики.– СПб.: Лань, 2010. 

2. Балашов В.В., Долинов В.К. Курс квантовой механики.– М., Ижевск: НИЦ «РХД», 

2001. 

3. Давыдов А.С. Квантовая механика.– М.: Физматгиз, 1976. 

4. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая механика (сер. «Теоретическая физика», т. 3).– 

М.: Физматлит, 2002. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922100572.html  

5. Елютин П.В., Кривченков В.Д. Квантовая механика (с задачами).– М.: Физматлит, 

2001. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922100777.html  

6. Джалмухамбетов А.У. Конспекты лекций по квантовой теории (электронные 

конспекты) – 2014. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922100564.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922101234.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922101137.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922100572.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922100777.html
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Сведения о составителях: кандидат физ.-мат. наук, доцент Джалмухамбетов А.У. 

доцент кафедры ТФиМПФ. 

Б1.Б.10.04 ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ, 

ТЕРМОДИНАМИКА, СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА, ФИЗИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА 

Цель дисциплины: изучение методологических подходов к построению, анализу и 

применению математических моделей в задачах научных исследований; приобретение знаний, 

необходимых для использования компьютера как инструмента исследовательской 

деятельности; изучение возможности практического использования моделей при решении 

физических задачах. 

Задачи: развитие представлений студентов о теории строения твердых тел, о явлениях, 

связанных с движением и взаимодействием электронов и атомных ядер в конденсированном 

веществе; формирование у них также представлений о термодинамическом и статистическом 

методах теоретического изучения материи. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 7-8 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4,3 з.е. 

Основные образовательные технологии: компьютерные расчеты с использованием 

математического пакета Mathcad-14, компьютерное моделирование в физике 

конденсированного состояния, термодинамике и статистической физике, коллоквиум в форме 

деловой игры. 

Содержание дисциплины: Предмет математического моделирования в физике. Виды 

математических моделей. Дифференциальные модели. Стохастические и детерминистические 

модели. Методы оптимизации. Фундаментальные экспериментально-статистические модели и 

методы. Математическое моделирование в физике Численный эксперимент в задачах 

механики. Численный эксперимент в задачах термодинамики Численный эксперимент в 

задачах электродинамики Численный эксперимент в задачах оптики Численный эксперимент в 

задачах квантовой и статистической физики. Использование программных пакетов для 

решения физических задач Моделирование физических опытов. Физические эксперименты на 

компьютере. 

Форма контроля: 7 семестр (дифференцированный зачет, курсовая работа), 8 семестр 

(экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Займан Дж. Принципы теории твердого тела.–- М.: Мир, 1966. 

2. Харрисон У. Теория твердого тела.– М.: Мир, 1972. 

3. Ансельм А.И. Введение в теорию полупроводников.– М.: Наука, 1978. 

4. Свирский М.С. Электронная теория вещества.– М.: Просвещение, 1980. 

5. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела.– М.: Наука, 1963. 

6. Задачи по физике твердого тела. Под ред. Г.Дж. Голдсмида.– М.: Наука, 1976. 

7. Джалмухамбетов А.У. Конспекты по физике конденсированного состояния (электронные 

конспекты).– 2014. 

Сведения о составителях: кандидат физ.-мат. наук, доцент Джалмухамбетов А.У. 

доцент кафедры ТФиМПФ. 

Б1.Б.11 ЛИНЕЙНЫЕ И НЕЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ ФИЗИКИ 

Цель дисциплины: овладение студентами основными понятиями и методами  

математической физики. 

Задачи: ознакомление студентов с основными уравнениями математической физики; 

изучение методов решения дифференциальных уравнений в частных производных (метод 
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Фурье, метод Даламбера и метод функций Грина); развитие умения ставить краевые задачи и 

давать физическую интерпретацию полученных решений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-6, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 4 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: разбор конкретных ситуаций, деловая игра. 

Содержание дисциплины: Уравнения Максвелла. Энергия и поток электромагнитного 

поля. Электромагнитные потенциалы. Электростатика однородных и изотропных проводников 

и диэлектриков. Магнитостатика однородных и изотропных магнетиков. Сверхпроводимость. 

СТО. Преобразования Лоренца. Четырех векторы. Преобразование электромагнитного поля. 

Свободное электромагнитное поле. Распространение электромагнитных волн в однородной и 

изотропной среде. Дисперсия. Излучение и рассеяние электромагнитных волн. 

Распространение электромагнитных волн в неоднородной  и в анизотропной средах. 

Нелинейная электродинамика. 

Форма контроля: 4 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Тихонов, А. Н., Самарский, А. А. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1972. 

2. Кошляков, Н.С., Глинер, Э.Б., Смирнов, М.М. Уравнения в частных производных 

математической физики. – М.: Из-во «Высшая школа», 1970. 

3. Будак, Б.М., Самарский, А.А., Тихонов, А.Н. Сборник задач по математической физике. – 

М.: Физматлит, 2004. 

4. Голоскоков, Д. П. Уравнения математической физики. Решение задач в системе Maple. 

Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. 

5. Полянин, А.Д., Зайцев, В.Ф., Журов, А.И. Методы решения нелинейных уравнений 

математической физики и механики. – М.: Физматлит, 2005. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922105392.html  

6. Лебедев, Н.Н. Специальные функции и их приложения. – СПб: Из-во «Лань», 2010. 

Сведения о составителях: канд. физ.-мат. наук, доц. Водолазская И.В. доцент кафедры 

ТФиМПФ. 

Б1.Б.12 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины: сформировать у студента умение управлять жизненно 

необходимыми двигательными действиями в различных условиях и вырабатывать 

потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями, что является 

необходимым компонентом здорового образа жизни. содействие формированию всесторонне 

развитой личности в процессе физического совершенствования, пропаганде здорового образа 

жизни, способности направленного использования разнообразных средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: создание целостного представления о физической культуре общество и 

личности, ее роли в личностном, социальном и профессиональном развитии специалиста; 

приобретение основ теоретических и методических знаний по физической культуре и спорту, 

обеспечивающих грамотное самостоятельное использование их средств, форм и методов; 

формирование осознанной потребности к физическому самовоспитанию, 

самосовершенствованию, здоровому образу жизни; воспитание нравственных, физических, 

психических качеств и свойств, необходимых для личностного и профессионального развития; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 

приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере физической культуры и 

спорта для достижения жизненных и профессиональных целей. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922105392.html
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Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-8, ОК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: традиционные, игровые технологии, 

здоровьесберегающие технологии. 

Содержание дисциплины: Учебный материал раздела предусматривает освоение 

мировоззренческой системы научно-практических и специальных знаний, необходимых для 

понимания природных и социальных процессов функционирования физической культуры 

общества и личности с целью их творческого использования для личностного и 

профессионального развития, организации здорового образа жизни при выполнении учебной, 

профессиональной и социальной деятельности. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Бобровский В.В., Светличная Н.А., Бобровская А.И. Физическая культура. Учебное 

пособие. «Издательский дом Астраханский университет» - 2012г. 60с. 

2. Ильинич В.И. Физическая культура студента. Учебник для вузов М. Гайдарики 2003г.-

448с. 

3. Гимнастика : учебник для вузов / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, О. А. Каминский [и 

др.] ; под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - М. : Академия , 2008г. - 448 с. 

4. Ю.Д. Железняк., Ю.М. Портнов., В.П. Савин., А.В. Лексаков  Спортивные игры: 

Техника, тактика, методика обучения. Учебник для студентов высших пед. учеб. 

заведений. – М.: издательский центр «Академия» 2002г. – 502 с. 

5. Жилкин А.И. и др. Легкая атлетика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. — 464 с. 

Сведения о составителях: Алыкова О.М. кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры общей физики, Майорова Е.Б. старший преподаватель кафедры физической 

культуры. 

Б1.Б.13 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование знаний студентов, необходимых для обеспечения 

комфортного состояния и безопасности жизнедеятельности человека в системе «человек – 

среда обитания». 

Задачи: сформировать представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 2 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: традиционные, игровые технологии, 

здоровьесберегающие технологии. 

Содержание дисциплины: Предмет, задачи и содержание дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», ее место среди других наук и роль в подготовке журналиста. Человек и 

среда обитания. Характерные состояния системы «человек-среда обитания». Негативные 

факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную среду. Основы 

физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере. Критерии 

безопасности. Принципы обеспечения безопасности. Психические процессы, свойства и 

состояния, влияющие на безопасность труда. Чрезмерные или запредельные формы 
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психического напряжения. Влияние алкоголя на безопасность труда. Основные 

психологические причины травматизма. Социальные опасности. Классификация социальных 

опасностей. Причины социальных опасностей. Виды социальных опасностей. Миграционные 

процессы на территории Астраханской области и их последствия. Демографическая проблема. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях: принципы возникновения и классификация 

чрезвычайных ситуаций, ЧС военного и мирного времени, размеры и структура зон 

поражения, организация и проведение защитных мер при внезапном возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона и защита населения территорий в ЧС. 

Ликвидация последствий ЧС. Природные опасности. Общие сведения. Литосферные 

опасности. Гидросферные опасности. Атмосферные опасности. Космические опасности. 

Неблагоприятные климатические и гидрологические явления на территории Астраханской 

области и их последствия. Биологические опасности. Микроорганизмы. Грибы. Растения. 

Животные. Опасные биологические объекты Астраханской области. Возбудители особо 

опасных инфекционных болезней Прикаспийского региона. Экологические опасности. 

Источники экологических опасностей. Воздух как фактор среды обитания. Почва как фактор 

среды обитания. Продукты питания. Экологические аспекты деятельности промышленных 

предприятий Астраханской области. Загрязнение вод Нижней Волги. Техногенные опасности. 

Общая характеристика. Движущиеся тела. Механические колебания. Электрический ток. 

Статическое электричество. Электромагнитные поля. Лазерное излучение. Неинтенсивные 

излучения оптического диапазона. Ионизирующие излучения. Промышленные предприятия 

Астраханской области. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Занько Н.Г., Малаян К.Р., Русак О.Н., Безопасность жизнедеятельности. Под редакцией 

Русака О.Н. СПб., Лань, 2010. – 672 с. ISBN 978-5-8114-0284-7. 

2. Белов С.В., Девисилов В.А.. Ильницкая А.В., Козьяков А.Ф. и др. Безопасность 

жизнедеятельности. Под общей редакцией Белова С.В., М., Высш. шк., 2004. 

3. Локтионова Е.Г. Практические аспекты преподавания курса «Безопасность 

жизнедеятельности» [Текст]: практикум/ Е.Г. Локтионова, Т.В.Дымова, А.К. Аюпова, 

М.Ю.Пучков, Л.В.Ларцева. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский 

университет», 2010. – 102. ISBN 798-5-9926-03110-8. 

б) дополнительная литература: 

4. Безопасность жизнедеятельности (региональный компонент) [Текст] 6 с. учебное 

пособие / Ю.С.Чуйков, Е.Г. Локтионова, М.Ю.Пучков и др.; под общ. ред. д-ра биол. 

наук Ю.С.Чуйкова, канд. хим. наук Е.Г. Локтионовой, канд. с.-х. наук М.Ю. Пучкова. – 

Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2006 – 193 с. ISBN 5-

88200-885-5. 

5. Безопасность жизнедеятельности: сборник задач и упражнений / сост.: М.С. Бодня, 

Л.П.Третьяк, Ж.И. Нурмакова. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский 

университет», 2007. – 95 с. ISBN 978-5-9926-0114-5. 

6. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера. – М.: Высш. шк., 2007. - 592 с. ISBN 978-5-06-004895-7. 

Сведения о составителях: канд. физ.-мат. наук, доц.: Аюпова А.К. 

Б1.В.00 Вариативная часть 

Б1.В.01 ПСИХОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студентов понимания сущности психолого-

педагогических процессов и явлений.  

Задачи: 1) овладение теоретическими основами психологии и педагогики; 

2) овладение общей культурой интеллектуальной деятельности (мышления, памяти, 

восприятия, представления, внимания), культурой поведения, общения и педагогического 
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общения в частности; 

3) приобретение практических навыков использования и приемов психологических 

исследований; 

4) формирование психолого-педагогической компетентности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6, ОК-7, ОПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

Содержание дисциплины: Предмет, задачи, принципы и основные современной 

психологии. Методология и методы психологического познания. Естественнонаучные основы 

психологии. Происхождение и развитие психики в филогенезе. Сознание как высшая форма 

психики. Общественно-историческая природа сознания человека. Культурно-историческая 

концепция развития психики Л.С. Выготского. Развитие психологии в рамках философской 

науки. Психология как наука о чистом сознании. Психологическая характеристика личности. 

Познавательные процессы и состояния личности. Индивидуальные свойства личности. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. М., 1990. 

2. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М., 1991. 

3. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. СПб.,  2001. 

4. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб., 2002. 

5. И.Анцыферова Л.И. Психологическое учение о человеке: теория Б.Г. Ананьева, 

зарубежные концепции, актуальные проблемы // Психологический журнал. 1998. Т. 19.  

6. Н.Асмолов А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа. М., 

2001. 

Сведения о составителях: канд. физ.-мат. наук, доц.: Аюпова А.К., Алыкова О.М. 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей физики 

Б1.В.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) 

Цель дисциплины: освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык 

(профессионально-ориентированный)» являются освоить необходимый и достаточный запас 

общелитературных фонетических, грамматических и лексических единиц английского языка 

для обеспечения активного и адекватного устного и письменного повседневного и 

профессионального общения  

Задачи: освоения дисциплины (модуля): Отобрать и методически корректно 

обеспечить весь комплекс лингвистических и технологических средств для достижения 

поставленных целей. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 3-5 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2,2,5 з.е. 

Основные образовательные технологии: бинарный урок, деловая игра, ролевая игра, 

компьютерные технологии, сообщение. 

Содержание дисциплины: Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 

делового характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные 

грамматические явления, характерные для профессиональной речи; понятие об официально-

деловом и научном стилях; основные особенности научного стиля; диалогическая и 
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монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексикограмматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения; чтение; тексты по широкому и узкому профилю специальности; 

письмо; виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, 

деловое письмо, биография. 

Форма контроля: 3-4 семестр (зачеты), 5 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Агабекян И.П., Коваленко П.И.. Английский для технических вузов.  Учебное пособие.- 

Ростов н/Д «Феникс», 2011. 

2. Голицинский. Ю.Грамматика. Сборник упражнений. – С.-Пб.,2011. 

3. Dinos Demetriades. Information Technology. Workshop. – OXFORD University Press. 

4. Балашова Л.И. Learn Maths in English. – Астрахань, 2009. 

5. Балашова Л.И. Англо-русский словарь для студентов-математиков. – Астрахань, 2009. 

6. Tony Banks and David Alcorn. Higher Mathematics for Edexel GCSE - Causeway Press. 

7. Тесты по научному стилю речи. Английский язык. Учебно-методическое пособие. – 

Багринцева О.Б., Балашова Л.И., Кривых Л.Д., Кривых Н.И., Астрахань, 2011 (Тесты 

размещены на образовательном портале АГУ). 

Сведения о составителях: канд. физ.-мат. наук, доц.: Балашова Л.И. 

Б1.В.03 ПРАКТИКУМ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Цель дисциплины:  

 сформировать обобщенный метод решения задач-проблем; 

 обучить методам решения задач по различным темам общего курса физики. 

Задачи:  

 овладение методами решения научно-технических задач; 

 применение физических теорий для решения современных профессиональных задач. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-3, ОПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 2-3 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2,2 з.е. 

Основные образовательные технологии: бинарный урок, деловая игра, ролевая игра, 

компьютерные технологии, сообщение. 

Содержание дисциплины: Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 

делового характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные 

грамматические явления, характерные для профессиональной речи; понятие об официально-

деловом и научном стилях; основные особенности научного стиля; диалогическая и 

монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексикограмматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения; чтение; тексты по широкому и узкому профилю специальности; 

письмо; виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, 

деловое письмо, биография. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет), 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

[1] Баканина Л.П., Белонучкин В.Е., Козел С.М., Сборник задач по физике. – М.: Наука, 2001. 

– 264 с. 

[2] Козел С.М., Рашба Э. И., Славатинский С.А., Сборник задач по физике. Задачи МФТИ. – 

М.: «Наука», 1987. – 304 с. 
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[3] С.А. Тишкова, Г.П. Стефанова, Практикум решения физических задач: учебно-

методическое пособие. – Астрахань: АГУ, издательский дом «Астраханский университет», 

2011. – 60 с. 

Сведения о составителях: канд. пед. наук, доц.: Тишкова С.А., доцент кафедры общей 

физики. 

Б1.В.04 ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных знаний, умений и 

навыков, необходимых для решения образовательных и воспитательных задач в процессе 

обучения физике; ознакомление студентов с содержанием современной методической науки и 

передовым опытом преподавания физики в школе. 

Задачи:  

 изучение психолого-педагогических основ структуры и содержания школьного курса 

физики; 

 изучение принципов, методов и средств обучения физике в средней школе; 

 формирование у студентов умений формулировать цели работы учителя физики и 

планировать учебную работу по физике. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 5-6 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2,3 з.е. 

Основные образовательные технологии: бинарный урок, деловая игра, ролевая игра, 

компьютерные технологии, сообщение. 

Содержание дисциплины: Структура и содержание школьного курса физики. Цели и 

задачи обучения физике в школе. Методы обучения физике. Современные технологии 

обучения физике. Средства обучения физике. Формы организации учебного процесса по 

физике в средней школе. Планирование работы учителя физики. Формулирование учителем 

цели своей деятельности. Разработка структуры урока изучения нового физического 

материала. Контроль знаний и умений учащихся. 

Форма контроля: 5 семестр (зачет), 6 семестр (экзамен).   

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Анофрикова С.В., Стефанова Г.П. Практическая методика преподавания физики. Часть 1: 

Учебное пособие. – Астрахань: Изд-во Астраханского пед.ин-та, 1995. 

2. Крутова И.А. Обучение учащихся эмпирическим методам познания физических явлений 

[Текст]: монография / И.А.Крутова. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский 

университет», 2007.-216 с. 

3. Крутова, И.А. Методика разработки уроков по изучению физических явлений: Учебное 

пособие. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2005. – 86 с. – 

ISBN 5-88200-823-9. 

4. Крутова И.А., Фисенко М.А. Система демонстрационного эксперимента для исследования 

явлений, изучаемых в школьном курсе физики. Методические рекомендации. - Астрахань: 

Издательский дом «Астраханский университет», 2007. - 22 с. 

5. Теория и методика обучения физике в школе: Частные вопросы: Учеб.пособие для студ. 

пед вузов / С.Е. Каменецкий, Н.С. Пурышева, Т.И. Носова и др.; Под ред. С.Е. 

Каменецкого.- М.: Издательский центр «Академия», 2000.- 384 с. 

6. Стефанова Г.П. Подготовка учащихся к практической деятельности при обучении физике. 

Пособие для учителя. – Астрахань: изд-во Астраханского гос. пед. ун-та, 2001.- 184с. 

Сведения о составителях: канд. пед. наук, доц.: Фисенко М.А., доцент кафедры 

ТФиМПФ. 
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Б1.В.05 ВВЕДЕНИЕ В ФКС 

Цель дисциплины: овладение основными представлениями микроскопической теории 

конденсированного состояния вещества, главным образом, твѐрдого тела; изучение основных 

физических свойств твердого состояния. 

Задачи: овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями, 

относящимися к физике конденсированного состояния вещества; методами физического 

исследования и формирование навыков проведения физического эксперимента, умение 

выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах, в частности в физике 

конденсированного состояния вещества. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 4-5 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2,3 з.е. 

Основные образовательные технологии: компьютерные расчеты с использованием 

математического пакета Mathcad-14, круглый стол 

Содержание дисциплины: Введение. Масштабы физических величин. 

Конденсированное состояние вещества: общая характеристика и межатомные силы. 

Конденсированные состояния: жидкости, упорядоченные и неупорядоченные твердые 

вещества. Фазовые переходы между состояниями. Симметрия кристалла. Геометрия 

кристаллических решеток. Кристаллические структуры. Решетки Браве, решетки с базисом. 

Вектор решетки. Выбор базисных векторов. Объем элементарной (примитивной) ячейки. 

Ячейка Вигнера-Зейтца. Обратная решетка и пространство волновых векторов.  Динамика 

кристаллической решетки. Связь скорости звука с упругими постоянными решетки. 

Одномерная решетка с базисом. Акустическая и оптическая ветви закона дисперсии. 

Тепловые свойства твердых тел. Электронная теория металлов. Закон Дюлонга и Пти. 

Теплоемкость кристаллической решетки, модели Эйнштейна и Дебая. Температура Дебая. 

Закон кубов Дебая для теплоемкости. Сравнение с экспериментальными данными по 

температурной зависимости теплоемкости твердых тел. Понятие о теплоемкости свободных 

электронов в металлах. Статистика Ферми электронного газа. Собственные и примесные 

полупроводники. Диэлектрические и оптические свойства тел. Магнитные свойства вещества. 

Сверхпроводимость. Электрон-фононное взаимодействие. Куперовские пары. 

Микроскопическая теория низкотемпературной сверхпроводимости (БКШ). Понятие о 

высокотемпературной сверхпроводимости. 

Форма контроля: 4 семестр (зачет), 5 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Ансельм А.И. Введение в теорию полупроводников.– СПб.: Лань, 2007.– 624 с. 

2. Займан Дж. Принципы теории твердого тела.–- М.: Мир, 1974 (2-е изд.) 

3. Павлов П.В., Хохлов А.Ф. Физика твердого тела.– М.: Высшая школа, 2000. 

4. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела.– М.: Наука, 1978. 

5. Джалмухамбетов А.У., Фисенко М.А. Конспекты по курсу «Введение в физику 

конденсированного состояния» (электронный вариант).– 2014. 

Сведения о составителях: канд. пед. наук, доц.: Фисенко М.А., доцент кафедры 

ТФиМПФ, канд. ф.-м. наук, доц.: Джалмухамбетов А.У., доцент кафедры ТФиМПФ. 

Б1.В.06 ДИФРАКЦИОННЫЙ СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ 

Цель дисциплины: фундаментальная подготовка дипломированных специалистов в 

области современных методов исследования атомно-кристаллической структуры материалов; 

формирование у студентов умений экспериментального исследования физических явлений и 

процессов; изучения теоретических и экспериментальных методов анализа физических 

явлений. 
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Задачи: обучение студентов грамотному применению положений фундаментальной 

физики к научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру приходится сталкиваться при 

создании новой техники и технологий; выработка у студентов основ естественнонаучного 

мировоззрения и ознакомления с историей развития физики и основных еѐ открытий. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-7, ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 5 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: бинарное занятие, кейс-метод (научный 

театр), практико-ориентированное занятие, разбор конкретных ситуаций. 

Содержание дисциплины: Становление и этапы развития рентгеноструктурного 

анализа. Основные понятия физики рентгеновских лучей. Природа рентгеновского излучения. 

Преломление рентгеновских лучей и его практическое использование. Характеристический 

спектр. Получение характеристического излучения. Закон Мозли. Интенсивность 

характеристического излучения. (домашнее задание). Виды взаимодействия. Когерентное 

рассеяние. Некогерентное рассеяние. Рентгеновская флюоресценция. Фотоэффект. 

Механизмы рассеяния и поглощения рентгеновских лучей. Закон ослабления рентгеновских 

лучей. Линейный, массовый, атомный коэффициенты ослабления. Связь между ними. 

Поглощение рентгеновских лучей. Массовый коэффициент поглощения, его 

физический смысл. Зависимость массового коэффициента поглощения от порядкового номера 

элемента и длины волны. Обратная решетка. Дифракция рентгеновских лучей в кристаллах. 

Интерференционная функция Лауэ и ее анализ. ―Отражение‖ рентгеновских лучей по Брэггу. 

Геометрическое толкование условий интерференции с помощью обратной решетки. Обратная 

решетка как поле интерференционных функций. Сфера Эвальда.  

Принципы работы рентгенгониометров. Вейсенберговские развертки нулевой и n-ой 

слоевых линий. Получение неискаженного изображения плоской обратной решетки. Камера 

КФОР и работа с ней. Косселеграммы, псевдокосселеграммы и их применение для 

прецезионных измерений параметров элементарной ячейки. 

Порошковые методы (практические приложения). Дифрактометрия текстурированных 

объектов. Определение ориентировки в случае аксиально-симметричной текстуры. 

Исследование ориентировки кристаллов в случае неаксиальной текстуры. Полюсные фигуры. 

Метод Фурье. Разложение электронной плотности в ряд Фурье. Интенсивность 

диффузного рассеяния на несовершенных кристаллах. Тепловое движение атомов в 

кристаллах и его влияние на дифракцию. Качественный фазовый анализ. Качественный 

фазовый анализ.  

Форма контроля: 5 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

[1] Рентгеноструктурный анализ: краткий курс лекций. Автор: Панова Т.В. Издательство: 

Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 2012 г. 

(http://www.knigafund.ru/books) http://www.knigafund.ru/books/178856  

[2] Синхротронное излучение. Методы исследования структуры веществ: учебное пособие. 

Автор: Фетисов Г.В. Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2011 г. 

(http://www.knigafund.ru/books) 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922108058.html  

[3] Физика конденсированного состояния вещества: учебное пособие. Издательство: 

Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 2008 г. 

(http://www.knigafund.ru/books) 

[4] Физика атомов и атомных явлений. Лабораторный практикум: учебное пособие. 

Авторы: Водолазская И.В., Смирнов В.В. Издательский дом «Астраханский 

университет», 2009 г., 143 с. 

[5] Физическое материаловедение. Б.А. Калинина. М: Москва, 2007 

http://www.knigafund.ru/books
http://www.knigafund.ru/books/178856
http://www.knigafund.ru/books
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922108058.html
http://www.knigafund.ru/books
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[6] Наноматериалы и  нанотехнологии.  Минск «Издательский центр БГУ»,2008 

[7] Основы кристаллографии и кристаллофизики. Н.П. Белов, О.К. Покопцева, А.Д. 

Яськов. М. Санкт Петербург, 2009. 

Сведения о составителях: док. пед. наук, канд. ф.-м. наук, Смирнов В.В., зав. 

кафедрой МиТС. 

Б1.В.07 КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ ТВЁРДЫХ ТЕЛ 

Цель дисциплины: развитие представлений студентов о твердом теле, о строении, 

свойствах и происходящих в них физических явлениях, изучение методов исследования 

структуры и способов описания, ознакомление с физическими процессами, происходящими в 

твердых телах при наличии градиента температур, при размещении их в магнитном поле. 

Задачи: изучение основных понятий строения конденсированного вещества и базовых 

моделей, используемых как в физике конденсированного состояния вещества, статистической 

физике, так и в других науках. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 6-

7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3,3 з.е. 

Основные образовательные технологии: компьютерные расчеты с использованием 

математического пакета Mathcad-14. 

Содержание дисциплины: Становление и этапы развития рентгеноструктурного 

анализа. Основные понятия физики рентгеновских лучей. Природа рентгеновского излучения. 

Преломление рентгеновских лучей и его практическое использование. Поляризация 

рентгеновских лучей. Интенсивность рентгеновского излучения (определение).  Сплошной 

спектр рентгеновского излучения. Энергия спектра. Граничная частота. Спектральная 

плотность. Факторы, влияющие на интенсивность сплошного спектра.  Характеристический 

спектр. Получение характеристического излучения. Закон Мозли. Интенсивность 

характеристического излучения. (домашнее задание). Виды взаимодействия. Когерентное 

рассеяние. Некогерентное рассеяние. Рентгеновская флюоресценция. Фотоэффект. 

Механизмы рассеяния и поглощения рентгеновских лучей. Закон ослабления рентгеновских 

лучей. Линейный, массовый, атомный коэффициенты ослабления. Связь между ними. 

Поглощение рентгеновских лучей. Массовый коэффициент поглощения, его 

физический смысл. Зависимость массового коэффициента поглощения от порядкового номера 

элемента и длины волны. Обратная решетка. Дифракция рентгеновских лучей в кристаллах. 

Когерентное рассеяние рентгеновских лучей – основа рентгеноструктурного анализа. 

Рассеяние свободным электроном. Формула Томсона. Кинематическая теория интерференции 

рентгеновских лучей в кристаллах. Интерференционная функция Лауэ и ее анализ. 

―Отражение‖ рентгеновских лучей по Брэггу. Геометрическое толкование условий 

интерференции с помощью обратной решетки. Обратная решетка как поле 

интерференционных функций. Сфера Эвальда.  

Принципы работы рентгенгониометров. Вейсенберговские развертки нулевой и n-ой 

слоевых линий. Получение неискаженного изображения плоской обратной решетки. Камера 

КФОР и работа с ней. Косселеграммы, псевдокосселеграммы и их применение для 

прецезионных измерений параметров элементарной ячейки. 

Порошковые методы (практические приложения). Дифрактометрия текстурированных 

объектов. Определение ориентировки в случае аксиально-симметричной текстуры. 

Исследование ориентировки кристаллов в случае неаксиальной текстуры. Полюсные фигуры. 

Метод Фурье. Разложение электронной плотности в ряд Фурье. Интенсивность 

диффузного рассеяния на несовершенных кристаллах. Тепловое движение атомов в 

кристаллах и его влияние на дифракцию. Качественный фазовый анализ. Качественный 

фазовый анализ.  
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Форма контроля: 6 семестр (зачет), 7 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Епифанов Г.И. Физика твердого тела.– СПб.: Лань, 2011.– 288 с. 

2. Займан Дж. Принципы теории твердого тела.– М.: Мир, М., 1974. 

3. Ансельм А.И. Введение в теорию полупроводников.– М., Наука, 1978. 

4. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела.– М., Наука, 1978. 

5. Давыдов А.С. Квантовая механика.– М.: Физматгиз, 1976. 

6. Джалмухамбетов А.У. Конспекты лекций по квантовой теории твердых тел (электронные 

конспекты) – 2014. 

Сведения о составителях: канд. ф.-м. наук, доц.: Джалмухамбетов А.У., доцент 

кафедры ТФиМПФ. 

Б1.В.08 ФИЗИКА РЕАЛЬНОГО КРИСТАЛЛА 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний в области 

физики идеальных и реальных кристаллов; формирование знаний, связанных с методами 

исследований структуры и дефектообразования реальных кристаллов. 

Задачи: овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями, 

относящимися к физике конденсированного состояния вещества; методами физического 

исследования и формирование навыков проведения физического эксперимента, умение 

выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах, в частности в физике 

конденсированного состояния вещества. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 6 

и 7 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2,3 з.е. 

Основные образовательные технологии: компьютерные расчеты с использованием 

математического пакета Mathcad-14, круглый стол 

Содержание дисциплины: Идеальные и реальные кристаллы Точечные дефекты в 

кристаллах. Примесные центры. Диффузия и самодиффузия в твердых телах Твердые 

растворы. Диаграммы состояний. Дислокации. Прочность и пластичность кристаллов 

Кристаллизация. Рост кристаллов. Фазовые превращения в твердом состоянии Аморфные 

состояния. Стекла Жидкие кристаллы. 

Форма контроля: 6 семестр (зачет) 6 семестр курсовая, 7 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Ансельм А.И. Введение в теорию полупроводников.– СПб.: Лань, 2007.– 624 с. 

2. Займан Дж. Принципы теории твердого тела.–- М.: Мир, 1974 (2-е изд.) 

3. Павлов П.В., Хохлов А.Ф. Физика твердого тела.– М.: Высшая школа, 2000. 

4. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела.– М.: Наука, 1978. 

5. Джалмухамбетов А.У., Фисенко М.А. Конспекты по курсу «Физика реального кристалла» 

(электронный вариант).– 2014. 

Сведения о составителях: канд. пед. наук, доц.: Фисенко М.А., доцент кафедры 

ТФиМПФ. 

Б1.В.09 ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА ТВЁРДОГО ТЕЛА 

Цель дисциплины: Развитие представлений студентов о строении атомных ядер, 

свойствах и происходящих в них физических явлениях, изучение приложений методов 

ядерной физики к исследованию структуры, состояния и состава твердых тел. 

Задачи: изучение основ ядерно-физических методов исследования конденсированных 

тел и современными достижениями в этой области знаний. 
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Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 7 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: компьютерные расчеты с использованием 

математического пакета Mathcad-14, коллоквиум в форме деловой игры. 

Содержание дисциплины: Строение вещества. Частицы и поля. Уровни микромира. 

Фундаментальные взаимодействия. Системы единиц. Элементарные частицы и их 

характеристики. Лептоны и кварки, структура адронов. Взаимодействие излучений с 

веществом. Источники и детекторы. Рассеяние частиц. Эффективное сечение. Источники 

частиц. Ускорители. Встречные пучки. Прохождение заряженных частиц через вещество. 

Взаимодействие гамма-излучения с веществом. Детекторы частиц. Масс-спектрометры. 

Характеристики атомных ядер. Состав ядра, его заряд и массовое число. Нуклон и понятие о 

изоспине. Масса и энергия связи. Форма и размеры ядер. Спин, магнитный и квадрупольный 

моменты ядер Модели ядер и ядерные силы. Капельная модель ядра. Формула Вейцзеккера 

для энергии связи. Модель ядерных оболочек, магические ядра. Ядерные силы и их основные 

свойства. Мезонная теория ядерных сил. Радиоактивные превращения ядер. Радиоактивность, 

типы превращений. Закон радиоактивного распада. Туннельный эффект, механизм альфа-

распада. Слабые взаимодействия и бета-распад ядер. Нейтрино и его свойства. Несохранение 

четности в процессах, вызванных слабыми взаимодействиями. Гамма-излучение ядер. Ядерная 

изомерия. Эффект Мѐссбауэра (резонансное -поглощение). 

Ядерные реакции. Классификация ядерных реакций. Деление под действием 

нейтронов. Цепная реакция деления. Реакторы на тепловых и быстрых нейтронах. Реакции 

синтеза, условия их осуществления. Энергия звезд. Изучение твердых тел методами ядерной 

физики. Нейтронография. Ядерный магнитный резонанс. Мѐссбауэровская спектроскопия. 

Возмущенные угловые корреляции. Оже-спектроскопия. 

Форма контроля: 7 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Рау В.Г. Основы теоретической физики. Физика атомного ядра и элементарных частиц.– 

М.: Высшая школа, 2005.– 141 с. 

2. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика.– М.: Наука, 1972. 

3. Валантэн Л. Субатомная физика: ядра и частицы, т.1-2.– М.: Мир, 1986. 

4. Иродов И.Е. Сборник задач по атомной и ядерной физике.– М.:Энергоатомиздат,1984. 

5. Джалмухамбетов А.У. Конспекты лекций по ядерной физике твердого тела (электронные 

конспекты)– 2014. 

Сведения о составителях: канд. ф.-м. наук, доц.: Джалмухамбетов А.У., доцент 

кафедры ТФиМПФ. 

Б1.В.10 ПЕДАГОГИКА 

Цель дисциплины: сформировать представление о сущности, закономерностях и 

содержании образовательного процесса. 

Задачи: ознакомить с требованиями и технологиями организации образовательного 

процесса в различных учреждениях системы образования. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-7; ОПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 6 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в группах, дискуссия, 

проектирование, кейс – технология, ролевая игра, микроисследование. 
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Содержание дисциплины: Сущность воспитания и его место в целостной структуре 

образовательного процесса. Цели и содержание воспитания. Базовые теории воспитания и 

развития личности. Общие закономерности и принципы воспитания. Воспитательная система 

школы. 

Сущность воспитательной системы. Компоненты воспитательной системы школы и их 

характеристика. Критерии эффективности воспитательной системы. Типология 

воспитательных систем. Современные гуманистические воспитательные системы. Личность и 

коллектив. Технология организации детского коллектива. Классный руководитель как субъект 

воспитательной деятельности. Дидактика в системе педагогических наук. Ее предмет и задачи. 

Сущность процесса обучения как системы. Функции процесса обучения. 

Дидактические закономерности и принципы обучения. Содержание образования: сущность, 

научные основы и современные тенденции формирования. 

Методы и средства обучения.  

Формы организации обучения и их развитие в дидактике. Контроль результатов 

обучения.  

Типология и многообразие образовательных учреждений. Авторские школы. Сущность 

педагогической технологии. Образовательные системы. Сущность педагогического 

управления. 

Форма контроля: 6 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Борытко, Н.М. Педагогические технологии: Учебник для студентов педагогических 

вузов / Н.М. Борытко, И.А. Соловцова, А.М. Байбаков. Под ред. Н.М. Борытко. – 

Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006. – 59 с.  

2. Бордовская, Н.В., Реан,А.А. Педагогика. Учебник для вузов / Н.В. Бордовская, А.А. 

Реан. - СПб: Издательство Питер, 2000. - 304 с.  

3. Сластенин, В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. Под ред. В.А. Сластенина. - М.: 

Издательский центр Академия, 2002. - 576 с.  

Сведения о составителях: зав.кафедрой ПНПО,  канд. пед. наук, доц. И.А. 

Романовская. 

Б1.В.11 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ 

Цель дисциплины: подготовку учителей физики, владеющих обобщенными 

способами решения таких типовых профессиональных задач. 

Задачи: планирование учебного материала; разработка уроков различных типов (урока 

изучения нового материала с организацией деятельности учащихся по «созданию» физических 

знаний, урока систематизации знаний и обучения методам решения физических задач, урока 

обучения учащихся практическим действиям, урока обобщения и систематизации знаний, 

урока изучения прикладного материала, контрольного урока); разработка и создание учебной 

экспериментальной установки; определение дидактических возможностей упражнений, 

представленных в школьных задачниках, разработка системы упражнений для применения 

знаний, изучаемых по теме; диагностика учебных результатов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 7 

и 8 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3,4 з.е. 

Основные образовательные технологии: передача знаний в готовом виде 

объяснительно-иллюстрированным методом, технология деятельностного подхода на основе 

теории планомерного формирования умственных действий, частично-поисковый метод. 

технология учебного исследования. 
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Содержание дисциплины: Структура деятельности преподавателя  физики. Структура 

методических знаний и умений.  Уровни определения целей физического образования. 

Структура целей курса физики. Уровни определения содержания образования. Модель 

содержания курса физики, соответствующая структуре целей. Понятие «метод обучения». 

Классификация методов обучения как результат обобщения педагогической практики. 

Психологические особенности обучаемых и их учет при разработке метода обучения. 

Дидактические средства при изучении физики: их виды, требования к дидактическим 

средствам каждого вида. Основные правила использования дидактических средств в учебном 

процессе по физике. Действия, связанные с содержанием  курса физики: разработка 

содержания курса физики и его структурирование;  научно-методический анализ содержания 

разделов, тем, понятий. Понятие о методике изучения раздела, темы, элемента знания. 

Планирование образовательного процесса по физике. Схемы научно-методического анализа 

раздела, темы, элемента знания. 

Форма контроля: 7 семестр (зачет), 7 семестр курсовая, 8 семестр(экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Теория и методика обучения физике в школе: общие вопросы: Учебное пособие для 

студентов высших педагогических учебных заведений / С.Е. Каменецкий, Н.С. Пурышева, 

Н.Е. Важеевская и др.; под ред. С.Е. Каменецкого, Н.С. Пурышевой. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. – 368 с. 

2. Анофрикова С.В., Азбука учительской деятельности, иллюстрированная примерами 

деятельности учителя физики. Часть 2. Подготовка к преподаванию темы. – М.: МПГУ, 2003. 

– 275 с. 

3. Данильчук В.И., Донскова Е.В., Клеветова Т.В. Теория и методика обучения физике в 

школе. Общие вопросы: учебное пособие / В.И. Данильчук, Е.В. Донскова, Т.В. Клеветова. – 

Волгоград: Издательство ВГПУ «Перемена», 2010. – 119 с. 

Сведения о составителях: доктор пед. наук, доцент  Крутова И.А., зав. кафедрой 

ТФиМПФ. 

Б1.В.12 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ФИЗИКИ 

Цель дисциплины: формирование у будущих учителей физики профессионально 

значимых умений. 

Задачи: создание и применение демонстрационных экспериментальных установок для 

изучения физических явлений; разработка системы демонстрационного эксперимента в 

различных темах школьного курса физики; применение физических знаний и 

экспериментальных умений для разработки различных технических устройств. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 6-

8 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2,3,3 з.е. 

Основные образовательные технологии: методы проведения лабораторных занятий:  

активные формы проведения занятий, технология имитационного моделирования 

педагогической деятельности, связанной с физическим экспериментом 

Содержание дисциплины: Формулирование цели демонстрационного эксперимента. 

Монтаж демонстрационных экспериментальных установок. Проведение эксперимента.  

Выделение свойств элементов экспериментальной установки. Основания для выделения 

свойств элементов экспериментальной установки, значимых для воспроизведения явления. 

Проектирование свойств элементов экспериментальной установки, значимых для 

воспроизводимого явления. Разработка принципиальных схем экспериментальных установок. 

Содержание термина «принципиальная схема». Оценка параметров элементов 
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экспериментальной установки. Выбор варианта принципиальной схемы. Ориентировочный 

расчет параметров элементов экспериментальных установок. 

Подбор приборов и составление монтажной схемы экспериментальной установки и 

демонстрация эксперимента. Обобщение несущественных свойств элементов 

экспериментальной установки при подборе приборов. Проверка демонстрационного 

оборудования на соответствие требованию видимости. Составление программы монтажа 

экспериментальной установки. Составление программы проведения эксперимента. 

Разработка технических устройств с применением физических знаний различных 

разделов школьного курса физики.  

Лабораторная работа «Методы проецирования». Разработка системы познавательных 

задач и проведение системы физического эксперимента по темам, изучаемым в школьном 

курсе физики: Электризация тел. Электростатическое поле. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. Законы постоянного тока. Электрический ток в различных средах. 

Магнитное поле. Электромагнитная индукция. Самоиндукция. Механические колебания и 

волны. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Световые волны. Излучение 

и спектры. Световые кванты. 

Форма контроля: 6-7 семестры (зачеты), 8 семестр дифференцированный зачет.   

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Анофрикова С.В. Практикум по школьному физическому эксперименту / С.В. Анофрикова, 

Г.П. Стефанова, И.А. Крутова, О.Ю. Дергунова. – Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2011.- 216 с.  

2. Демонстрационные опыты по физике в VI - VII классах средней школы. / Под ред. А.А. 

Покровского. - М.: Просвещение, 1970. – 279 с. 

3. Демонстрационный эксперимент по физике в старших классах средней школы. Т. I. 

Механика, теплота. / Под ред. А.А. Покровского. Пособие для учителей. - М.: 

Просвещение, 1971. – 366 с. 

4. Демонстрационный эксперимент по физике в старших классах средней школы. Т. II. 

Электричество. Оптика. Физика атома. Пособие для учителей. / Под ред. А.А. Покровского. 

- М.: Просвещение, 1972. – 448 с. 

5. Крутова И.А. Система демонстрационного эксперимента для исследования явлений, 

изучаемых в школьном курсе физики: методические рекомендации/ И.А.Крутова, М.А. 

Фисенко.- Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2007.- 22 [3] с. 

6. Лабораторный практикум по теории и методике обучения физике в школе: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / С.Е. Каменецкий, С.В. Степанов, Е.Б. Петрова и др.; 

под редакцией С.Е. Каменецкого и С.В. Степанова. – М: Издательский центр «Академия», 

2002. – 304 с. 

7. Марголис А.А. и др. Практикум по школьному физическому эксперименту. Учебное 

пособие для пед. институтов. – М.: Просвещение, 1968. – 390 с. 

8. Хорошавин С.А. Демонстрационный эксперимент по физике в школах и классах с 

углубленным изучением предмета. – М., 1994. 

9. конденсированного состояния» (электронный вариант).– 2014. 

Сведения о составителях: канд. пед. наук, доц.: Дергунова О.Ю., доцент кафедры 

ТФиМПФ. 

Б1.В.13 КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ФКСВ 

Цель дисциплины: изучение методологических подходов к построению, анализу и 

применению математических моделей в задачах научных исследований. 

Задачи: приобретение знаний, необходимых для использования компьютера как 

инструмента исследовательской деятельности; изучение возможности практического 

использования моделей при решении физических задачах. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 
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формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 6 

семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: традиционные. 

Содержание дисциплины: Предмет математического моделирования в физике. Виды 

математических моделей. Дифференциальные модели. Стохастические и детерминистические 

модели. Методы оптимизации. Фундаментальные экспериментально-статистические модели и 

методы. Математическое моделирование в физике Численный эксперимент в задачах 

механики. 

Численный эксперимент в задачах термодинамики Численный эксперимент в задачах 

электродинамики Численный эксперимент в задачах оптики Численный эксперимент в задачах 

квантовой и статистической физики. Использование программных пакетов для решения 

физических задач Моделирование физических опытов. Физические эксперименты на 

компьютере. 

Форма контроля: 6 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Федоренко Р.П. Введение в вычислительную физику. Долгопрудный: Интеллект, 2008. 

2. Поршнев С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете Matlab. 

СПб.: Лань, 2010. 

3. Самарский А.А. Введение в численные методы. СПб.: Лань, 2009. 

4. Волков Е.А. Численные методы. СПб.: Лань, 2009. 

https://e.lanbook.com/reader/book/54/#authors  

Сведения о составителях: канд. ф.-м. наук, доцент  Степанович Е.Ю. доцент кафедры 

ОФ. 

Б1.В.14 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА) 

Цель дисциплины: содействие формированию всесторонне развитой личности в 

процессе физического совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности 

направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; формирование мотивационно-

ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; приобретение студентами необходимых знаний по 

основам теории, методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, 

подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-8, ОК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 2-

6 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

Основные образовательные технологии: лекции; практические занятия. 

Содержание дисциплины: Учебный материал раздела предусматривает освоение 

мировоззренческой системы научно-практических и специальных знаний, необходимых для 

понимания природных и социальных процессов функционирования физической культуры 

общества и личности с целью их творческого использования для личностного и 

профессионального развития, организации здорового образа жизни при выполнении учебной, 

https://e.lanbook.com/reader/book/54/#authors
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профессиональной и социальной деятельности. 

Форма контроля: 2-6 семестр (зачеты).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Физическая культура студента: Учебник для студентов высших учебных заведений / 

Под общей редакцией В.И. Ильинича. – М.: Гардарики, 2009. 

2. "Теория и методика физического воспитания: учебник" Андрей Васильков, 2008 г. 

3. Физическая культура и спорт в Российской Федерации: новые вызовы современности / 

С.В.Алексеев и др.- Москва.-«Теория и практика физической культуры и спорта.- 2013.-

780с. 

Сведения о составителях: Алыкова О.М. кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры общей физики, Майорова Е.Б. старший преподаватель кафедры физической 

культуры. 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

Б1.Д.01.01 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: изучение основных теоретических и практических аспектов 

современной педагогической психологии. 

Задачи: научить интерпретировать теоретический материал педагогической 

психологии, применять на практике теоретические выводы  педагогической психологии, 

овладеть методами научного анализа современных образовательных программ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6, ОК-7, ОПК-8, ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 1 

семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: вводная  тематическая лекция с 

элементами дискуссии, тематическая лекция с элементами дискуссии, Методический 

семинар, конференция. 

Содержание дисциплины: Предмет педагогической психологии. Задачи 

педагогической психологии. Структура педагогической психологии. Педагогическая 

психология в системе психологической науки и связь с другими науками. Проблемы 

педагогической психологии. Психология учения и обучения. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития 

человека / А. Г. Асмолов.  - М.: Смысл: Академия, 2010. - 448 с.  

2.Зимняя И.А. Педагогическая психология / И.А. Зимняя -- М.: Логос, 2009.  

3.Талызина Н.Ф. Педагогическая психология./ Н.Ф.Талызитна – М., Академия 2005. 

Сведения о составителях: доцент кафедры общей психологии и психологии развития 

О.В. Романова. 

Б1.Д.01.02 СОЦИОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: способствовать формированию гуманитарной культуры 

обучающихся путем развития навыков социального мышления, умений самостоятельно 

анализировать социальные проблемы, выявлять источники их возникновения и определять 

возможные пути их решения. 

Задачи: овладение понятийным аппаратом науки; изучение основных концепций и 

методологических подходов, лежащих в основе исследования всех аспектов современного 

общества; развитие аналитического мышления у студентов при, оценке социальных 
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общностей и социальных групп; формирование понимания важности общественной роли 

гражданина. научить интерпретировать теоретический материал социологии, применять на 

практике теоретические выводы социологии, овладеть методами научного анализа 

современных образовательных программ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6, ОК-7, ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 1 

семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: вводная  тематическая лекция с 

элементами дискуссии, тематическая лекция с элементами дискуссии, методический 

семинар, конференция. 

Содержание дисциплины: Научный статус социологии. Основные этапы развития 

социологии. Общество как объект социологического анализа. Социальные институты. 

Личность как субъект и продукт социальных взаимодействий. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные процессы и изменения. Концепция социального прогресса 

Методика и методология конкретных социологических исследований. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Социология. Основы общей теории: Рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. для вузов 

/ Отв.ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. М., 2006. 

2. Анурин В. Ф. Общая социология. М., 2003. 

3. Волков Ю.Г., Нечипуренко В.Н., Попов В.А., Самыгин С. И. Социология: Курс лекций: 

Учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2005. 

4. Добреньков В.И. Социология: Доп. М-вом образования РФ в качестве учеб. для вузов. М., 

2003. 

5. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15 т. Т. 1. Теория и 

методология. М., 2003. 

6. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15 т. Т. 2. 

Эмпирическая и прикладная социология. М., 2003. 

7. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15 т. Т. 3: Методика и 

техника исследования. М., 2004. 

8. Зборовский Г.Е. Общая социология: Доп. М-вом образования РФ в качестве учебника для 

вузов. – 3-е изд., исправ. и доп. М., 2006. 

Сведения о составителях: доцент кафедры канд. физ.-мат. наук, доц.: Бочарникова 

И.С. 

Б1.Д.02.01 ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ФИЗИКЕ 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных компетенций по 

подготовке учащихся к ЕГЭ по физике с использованием ЦОР. 

Задачи: сформировать понятия, зафиксированные в документах по организации ЕГЭ 

(кодификатор содержания, спецификация экзаменационной работы, обобщенный план 

экзаменационной работы, контрольно-измерительные материалы и др.); сформировать 

базовые компетенции в работе с ЦОР по подготовке к ЕГЭ;сформировать профессиональные 

компетенции в разработке уроков подготовки к ЕГЭ по физике с использованием 

традиционных и современных средств. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  
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Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекционные занятия, практические занятия, 

ролевая игра. 

Содержание дисциплины: Единый государственный экзамен по физике. Федеральный 

Интернет-экзамен по физике. Цели, структура и содержание экзаменационной работы по 

физике. Характеристика заданий разного уровня сложности. Обобщенные методы решения 

заданий базового, повышенного и высокого уровней сложности. Требования к оформлению и 

оценка заданий с развернутым ответом. 

Методика подготовки к ЕГЭ по физике. Цели и этапы подготовки к ЕГЭ по физике. 

Планирование подготовки. Задания на повторение и систематизацию теоретического 

материала. Задания, выявляющие пробелы в подготовке к решению задач базового уровня. 

Задания, организующие тренировку в решении задач повышенного уровня из части 1. Задания, 

организующие тренировку учащихся в решении задач повышенного и высокого уровней. 

Структура уроков подготовки к ЕГЭ. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Аванесов В.С. Теория и практика педагогических измерений (материалы публикаций). 

Подготовлено ЦТ и МКО УГТУ-УПИ, 2005 г. 

2. ЕГЭ. Сборник нормативных документов. М., 2012. 

3. Челышкова М.Б., Ковалѐва Г.С., Татур А.О., Хлебников В.А. Концепция аттестационного 

тестирования выпускников общеобразовательных учреждений на этапе перехода от школы 

к вузу// Проблемы качества, его нормирования и стандартов в образовании: Сб. науч. ст. 

М., ИЦ, 2008. 

4. Орлов В.А., Кабардин О.Ф. Экзаменационная работа по физике для выпускников 11 класса 

//Физика в школе, 2004. № 2. С. 19 – 28. 

5. Фадеева А.А., Орлов В.А., Нурминский А.И. Методические рекомендации по оцениванию 

заданий с развернутыми ответами. Физика. ЕГЭ. 2004 – М: Уником–Центр, 2004. – 30 с. 

6. Прояненкова Л.А., Одинцова Н.И. ЕГЭ. Физика. Контрольно-измерительные материалы – 

М.: Экзамен, 2007.   

7. Тренин А.Е. Интенсивный курс подготовки к Единому государственному экзамену. – М.: 

Айрис-пресс, 2005. – 288 с. 

Сведения о составителях: доктор пед. наук, доцент  Крутова И.А., зав. кафедрой 

ТФиМПФ. 

Б1.Д.02.02 РИТОРИКА И КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Цель дисциплины: формирование знаний в области культуры речи в еѐ письменной и 

устной разновидностях. 

Задачи: освоение студентами приемов устного публичного выступления; развитие их 

риторических способностей и коммуникативно-речевых умений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекционные занятия, практические занятия, 

ролевая игра. 

Основные образовательные технологии: бинарный урок, деловая игра, ролевая игра. 

Содержание дисциплины: Риторика. Обзор классической и современной 

проблематики. Современная наука о проблемах речевого воздействия. Античный 

риторический канон и его современные модификации. Теория риторической аргументации. 

Публичное выступление. Образ ритора. Деловое общение как основа профессиональной 
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деятельности специалиста. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Аннушкин В.И. Риторика. Вводный курс: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. – М., 2007. 

2. Анисимова Т.В., Гимпельсон Е.Г. Современная  деловая  риторика: Учеб. пособие. – М.: 

Альпина Бизнес Бук,  2008. 

3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая  риторика: Учеб. пособие  для  вузов. – М : 

Феникс,–2010. 

4. Мальханова И.А.  Деловое общение: Учебное пособие. - М.: Академический проспект, 2008 

5. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. – М. : 2011. 

6. Казарцева О.М. Культура речевого общения: теория и практика обучения: Учебное пособие 

- М. :  Флинта : Наука, 2001. 

Сведения о составителях: доктор филологических  наук, доц. Чистякова И.Ю.. 

Б1.Д.03.01 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студентов систематических сведений о сущности 

феномена культуры, ее структуре, типологии и динамике, принцип соотношения культуры и 

природы, понятие о взаимодействии культуры и общества, представление о субъекте и  

объекте культуры, об основных тенденциях развития мировой и отечественной культуры; 

сведения об источниках и методах культурологических исследований, формирование интереса 

к творческой и научной деятельности, потребности в постоянном самообразовании. 

Задачи: формирование у студентов гуманистического мировоззрения; воспитание 

высших нравственных качеств, лежащих в основе овладения профессиональным мастерством; 

развитие умения адекватно воспринимать и оценивать особенности развития культуры в 

новых социально-экономических условиях. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6, ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 1 

семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция, лекция в форме электронной 

презентации, проблемная лекция, семинарское занятие. 

Содержание дисциплины: Структура и состав современного культурологического 

знания. Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная 

антропология. Культурология и история культуры. Теоретическая и прикладная 

культурология. Методы культурологических исследований. Основные понятия 

культурологии. Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая 

культуры. Восточные и западные типы культур. Специфичные и «серединные» культуры. 

Локальные культуры. Место и роль России в мировой культуре. Тенденции культурной 

универсализации в мировом современном процессе. Культура и глобальные проблемы 

современности. Культура и природа. Культура и общество. Культура и личность.  

Инкультурация и социализация. 

Форма контроля: 1 семестр (зачеты).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Культурология: евразийский контекст : учеб. / Б.А. Бичеев, А.П. Романова, Е.В. Хлыщева, 

С.Н. Якушенков. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2007. - 369 с. - (Федеральное агентство 

по образованию. АГУ). 

2. Культурология /Под ред. Драча Г.В. Ростов-на-Дону, М., 2001.  

3. Культурология : метод. рек. для студентов биологического, геолого-географического и 

аграрного факультетов / сост. О.И. Закутнов. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2011. - 45 с. 
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4. Культурология: учебное пособие / под ред. М. Кагана. – М.: Юрайт, 2005. 

Сведения о составителях: к.и.н доцент кафедры культурологии О.И. Закутнов 

Б1.Д.03.02 ПРАКТИКУМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ КОНСТРУИРОВАНИЮ 

Цель дисциплины: подготовка специалистов, которые будут способны осуществлять 

начальную профессиональную подготовку, руководствуясь принципами трудового 

воспитания. Особое внимание уделено физическим явлениям и законам, на основе которых 

происходят различные превращения в металлах и технологических процессах. Это, в 

частности, кристаллизация, аллотропия, анизотропия, физическая сущность сварки и паяния и 

другие. 

Задачи: изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; овладение 

фундаментальными принципами и методами решения технологических задач; формирование 

навыков по применению: пайки, сварки проводов; компоновки элементов схем; монтажа и 

демонтажа элементов; материалов и их обработки; расчета и конструирования технических 

устройств различного назначения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 1 

семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция, лекция в форме электронной 

презентации, проблемная лекция, семинарское занятие. 

Содержание дисциплины: изучение применения законов естественных наук в 

важнейших практических приложениях; знать назначение и принципы действия важнейших 

физических приборов, а также приобрести навыки работы с приборами и оборудованием 

современной физической лаборатории; навыки использования различных методик физических 

измерений и обработки экспериментальных данных, навыки по расчету и монтажу 

технических устройств различного назначения. 

Форма контроля: 1 семестр (зачеты).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Культурология: евразийский контекст : учеб. / Б.А. Бичеев, А.П. Романова, Е.В. Хлыщева, 

С.Н. Якушенков. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2007. - 369 с. - (Федеральное агентство 

по образованию. АГУ). 

2. Культурология /Под ред. Драча Г.В. Ростов-на-Дону, М., 2001.  

3. Культурология : метод. рек. для студентов биологического, геолого-географического и 

аграрного факультетов / сост. О.И. Закутнов. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2011. - 45 с. 

4. Культурология: учебное пособие / под ред. М. Кагана. – М.: Юрайт, 2005. 

Сведения о составителях: к.и.н доцент кафедры культурологии О.И. Закутнов 

Б1.Д.04.01 ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ  

Цель дисциплины: дать целостное представление о строении и эволюции Вселенной, 

раскрыть перед студентами современную астрономическую  картину мира и дать возможность 

им овладеть навыками решения типовых задач в области астрономии, необходимым им в 

дальнейшем для получения полноценной общенаучной и профессиональной подготовки. 

Задачи: изучение студентами картины звездного неба и наиболее интересных его 

объектов; овладение основными принципами и методами астрономических исследований, а 

также отдельных положений астрофизики как науки о физических свойствах небесных 

объектов; развитие естественнонаучного мышления; формирование у студентов 

естественнонаучного взгляда на окружающий мир и убежденности в единстве физических 

законов и принципиальной возможности познания Вселенной методами физики. 



52 

 

Формирование у студентов устойчивого интереса к проблемам астрономии и желания 

самостоятельно пополнять свои знания в будущем. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 6 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: внеаудиторные занятия, деловая игра. 

Содержание дисциплины: Основы сферической астрономии (системы небесных 

координат, астрономические способы измерения времени). Основы небесной механики 

(движение тел Солнечной системы, Движение системы «Земля – Луна», основы 

космонавтики). Основы астрофизики (методы астрофизических исследований, физика Солнца 

и тел Солнечной системы, физика звезд, строение и эволюция звезд, межзвездная среда, Наша 

Галактика, внегалактическая астрономия и явления активности в мире галактик, основы 

космологии). 

Форма контроля: 6 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Э.В.Кононович, В.И.Мороз. Общий курс астрономии: Учебное пособие / Под ред. 

В.В.Иванова. – М.: Едиториал УРСС, 2001. – 544 с. 

2. Г.Г.Поляков. Основы сферической астрономии: Методические рекомендации. Астрахань: 

Изд.дом «Астраханский университет», 2004. – 43 с.   

3. Г.Г.Поляков. Основы небесной механики и космонавтики: Методические рекомендации. 

Астрахань: Изд.дом «Астраханский университет», 2004. – 84 с.   

4. М.И.Шафиев. Практическая астрономия: лабораторный практикум  –  Астрахань: Изд. Дом 

«Астраханский университет», 2008. – 51 с.   

Сведения о составителях: канд.пед. наук, доц. Шафиев М.И., кафедры ТФиМПФ. 

Б1.Д.04.02 КИНЕТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В КОНДЕНСИРОВАННОМ 

ВЕЩЕСТВЕ 

Цель дисциплины: изучение неравновесных процессов в макроскопических системах, 

состоящих из огромного числа частиц. 

Задачи: 1) ознакомление магистрантов с физикой кинетических и размерных явлений в 

твердых телах, в том числе и квантово-размерных, возникающих в электрических и 

магнитных полях, их математическими выражениями; 2)  формирование  умения  правильно  

выражать  физические  идеи  и  решать конкретные задачи физики конденсированных сред; 3) 

развитие у магистрантов представления о роли фундаментальной физики в системе 

естественных наук и путях решения прикладных вопросов на основе физических законов и 

методов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 6 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: анализ и обсуждение результатов 

контрольных работ. 

Содержание дисциплины: Основные элементы термодинамики необратимых 

процессов. Уравнения переноса. Связь полей и потоков. Диффузия и теплопроводность 

диэлектриков и проводников. Электропроводность. Вязкость. Перекрестные явления. 

Форма контроля: 6 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
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1. Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. Теоретическая физика. Т. X Физическая кинетика. M.: 

Наука, 2002.  

2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. V Статистическая физика. M.: Наука, 

2002. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922108195.html  

3. Квасников И.А.  Термодинамика и статистическая физика. Теория  неравновесных систем. 

М.: Изд-во МГУ, 1987.   

Сведения о составителях: канд. ф.-м. наук, доц.: Водолазская И.В., доцент кафедры 

ТФиМПФ. 

Б1.Д.05.01 МАГНИТООПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Цель дисциплины: формирование  у студентов основ достаточно широкой 

теоретической подготовки в области физики; усвоение основных физических явлений и 

законов классической и современной физики, методов физического исследования; 

формирование у студентов научного мышления и понимания границ применимости 

различных физических понятий, законов, теорий и умения оценить степень достоверности 

результатов, полученных с помощью экспериментальных или теоретических методов 

исследований. 

Задачи: освоение методов научных исследований в магнитооптических явлениях; 

освоение теорий и моделей; участие в проведении физических исследований по заданной 

тематике; участие в обработке полученных результатов научных исследований на 

современном уровне; освоение методов применения результатов научных исследований в 

инновационной деятельности; участие в обработке и анализе полученных данных с помощью 

современных информационных технологий; знакомство с основами организации и 

планирования физических исследований. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 8 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: комбинированный урок: лекция  и защита 

проекта по теме, комбинированный урок: практическое занятие и защита проекта по теме. 

Содержание дисциплины: Основные статистические параметры тонких магнитных 

пленок. Динамика доменных границ и доменов различной формы. Температурные свойства 

тонких магнитных пленок. Использование ЦМД-содержащих материалов. Визуализация 

магнитооптической информации с помощью тонких магнитных пленок. Базовая конструкция 

экспериментальной установки.  Виртуальный лабораторный практикум 

Форма контроля: 8 семестр (дифференцированный зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Лихтер А.М. Оптико-электронные измерения. Теория и эксперимент/ А.М. Лихтер, В.В. 

Смирнов – Германия: Palmarium Academic Publishing, 2012. – 213 с. 

2. Лихтер А.М. Оптико-электронные измерения: учебное пособие/ А.М. Лихтер, В.В. 

Смирнов.- Астрахань: Издательский дом « Астраханский университет», 2011-161с. 

3. Курс общей физики. Оптика: учебник Автор: Алешкевич В.А. Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 

2010г, http://www.knigafund.ru/authors/21830 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922112451.html  

4. Иродов, И.Е. Задачи по общей физике: Рек. НМС по физике М-ва образования и науки РФ в 

качестве учеб. пособ. для студ. вузов, ... по естественнонаучным, пед. и техн. направлениям 

и спец. / И. Е. Иродов. - 12 изд. ; стер. - СПб.: Лань, 2007. - 416 с.: рис. - (Классич. 

задачники и практикумы. Учеб. для вузов. Спец. лит.). - ISBN 978-5-8114-0319-6: 248-00. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996323494.html  

Сведения о составителях: д.т.н., профессор Лихтер А.М., заведующий кафедрой 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922108195.html
http://www.knigafund.ru/books/112533
http://www.knigafund.ru/authors/21830
http://www.knigafund.ru/authors/21830
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922112451.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996323494.html
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общей физики. 

Б1.Д.05.02 МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков экспериментального 

исследования физических явлений и процессов, изучения теоретических и экспериментальных 

методов анализа физических явлений. 

Задачи: обучение грамотному применению положений фундаментальной физики к 

научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться при создании 

новой техники и технологий, выработки у студентов основ естественнонаучного 

мировоззрения и ознакомления с историей развития физики и основных еѐ открытий. 

приобрести навыки работы с приборами и оборудованием современной физической 

лаборатории; приобрести навыки использования различных методик физических измерений и 

обработки экспериментальных данных; приобрести навыки проведения адекватного 

физического и математического моделирования, а также применения методов физико-

математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 8 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: бинарное занятие, компьютерные 

симуляции, практико-ориентированное занятие, кейс-метод (научный театр). 

Содержание дисциплины: Магнитные свойства электрона, электронной оболочки 

атома и ядра. Спин и спиновой магнитный момент электрона. Эффект Зеемана. Диамагнетизм 

электронной оболочки атома. Парамагнитные вещества в сильных и слабых магнитных полях. 

Парамагнитные вещества. Свойства электронов проводимости в металле. Парамагнетизм 

свободных электронов. Диамагнетизм свободных электронов. 

Основные свойства ферромагнетиков. Основные теории магнетиков. Основы 

термодинамики магнитных явлений. Гипотеза о существовании областей спонтанной 

намагниченности (ферромагнитных доменов). Квантовая теория ферромагнетизма. Природа 

элементарных носителей магнитного момента в ферромагнетиках.  

Различные виды энергии в ферромагнетике и формулы для их описания. Энергия 

обменного взаимодействия. Энергия кристаллографической магнитной анизотропии. Энергия 

магнитострикционной деформации (магнитоупругая энергия). Магнитоупругая энергия. 

Энергия магнитостатического поля. Линейная магнитострикция. Объемная магнитострикция. 

Механострикция и эффект. 

Основные магнитные характеристики в переменных полях. Скин эффект. Дисперсия  

Тонкие магнитные пленки. Основные способы получения. Вакуумные технологии. 

Основные достоинства и недостатки. Быстро закаленные сплавы. Особенности процессов 

намагничивания ТМП. Структура доменных границ. Современные устройства на ТМП 

Форма контроля: 8 семестр (дифференцированный зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Лихтер А.М. Оптико-электронные измерения. Теория и эксперимент/ А.М. Лихтер, В.В. 

Смирнов – Германия: Palmarium Academic Publishing, 2012. – 213 с. 

2. Лихтер А.М. Оптико-электронные измерения: учебное пособие/ А.М. Лихтер, В.В. 

Смирнов.- Астрахань: Издательский дом « Астраханский университет», 2011-161с. 

3. Электрические и магнитные измерения. Смирнов  В.В., Джалмухамбетова Е.А. 

Издательский дом «Астраханский государственный университет». 2011. – 144 с. 

4.  А.Н. Зайдель. Ошибки измерений физических величин: учебное пособие. - Изд. 3-е, стер. - 

Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2009 (Архангельск). - 106 с.    

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=146 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=146
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5. Иродов, И.Е.    Задачи по общей физике: Рек. НМС по физике М-ва образования и науки 

РФ в качестве учеб. пособ. для студ. вузов, ... по естественнонаучным, пед. и техн. 

направлениям и спец. / И. Е. Иродов. - 12 изд. ; стер. - СПб.: Лань, 2007. - 416 с.: рис. - 

(Классич. задачники и практикумы. Учеб. для вузов. Спец. лит.). - ISBN 978-5-8114-0319-6: 

248-00. 

6. Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техника: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки в области 

техники и технологии / под ред. К. К. Кима. - Москва [и др.]: Питер, 2008. - 367 с.  

7. Программа для ЭВМ «ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «ИССЛЕДОВАНИЕ 

СВОЙСТВ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ», Смирнов В.В., Номер патента 

2012615914 

8. Программа для ЭВМ «ВИРТУАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ПО 

ИССЛЕДОВАНИЮ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПЛЕНОК ФЕРРИТ-ГРАНАТОВ», Смирнов В.В., Номер патента 2006613813 

9. Программа для ЭВМ «ВИРТУАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

МАГНИТООПТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТОВ ФАРАДЕЯ И 

КЕРРА НА ИХ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ»» 

Смирнов В.В., Номер патента 2007614226 

10. Программа для ЭВМ ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИКЕ «РАСЧЁТ 

ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК ФЕРРИТ-ГРАНАТОВ»», Смирнов В.В., Номер 

патента 2007613646 

Сведения о составителях: д.п.н., к.ф.-м.н., Смирнов В.В., профессор кафедры общей 

физики. 

Б1.Д.06.01 ОСНОВЫ КРИСТАЛЛОГРАФИИ 

Цель дисциплины: изучение теоретических основ кристаллографии и 

кристаллофизики с использованием практических занятий, раскрытие связи между структурой 

и свойствами кристаллических тел. 

Задачи: изучить основные физические свойства кристаллов, основные типы 

кристаллических структур, основные типы связей в кристаллах; научиться связывать микро- и 

макросвойства материалов и классифицировать твердые вещества по их физическим 

свойствам; овладеть навыками экспериментального исследования физических свойств 

материалов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 4 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: деловая игра, разбор конкретных ситуаций. 

Содержание дисциплины: Структура и симметрия кристаллов. Точечная симметрия. 

Трансляционная симметрия кристаллической решетки. Кристаллические структуры. Решетки 

Браве, решетки с базисом. Симметрия кристаллов. Элементы кристаллохимии. Обратная 

решетка. Зоны Бриллюэна.  Методы исследования кристаллической структуры. Рентгеновские 

спектры. Взаимодействие рентгеновских волн с веществом. Уравнения дифракции. 

Интенсивность дифракционных максимумов.  Основные методы рентгеноструктурного и 

фазового анализов.  Типы связей в кристаллах. Ионные кристаллы. Ковалентные кристаллы. 

Металлические кристаллы. Кристаллы инертных газов и с водородными связями. Твердые 

тела с неидеальной структурой. Точечные дефекты кристаллической структуры и связанные с 

ними свойства. Линейные дефекты кристаллической структуры. Основные физические 

свойства кристаллов. Упругие свойства. Электрические свойства. Диэлектрики, металлы, 
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полупроводники. Тепловые свойства. Теплоемкость, теплопроводность, тепловое расширение. 

Магнитные свойства. Парамагнетики и диамагнетики. Ферромагнетики и 

антиферромагнетики. 

Форма контроля: 4 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Чупрунов Е. В., Хохлов А. Ф., Фаддеев М. А. Основы кристаллографии. М.: Изд-во физ.-

мат. лит., 2004. 

2. Черкасова Т.Ю. Основы кристаллографии и минералогии // Методическое пособие, 

Издательство Томского политехнического университета, 2014, - 201 с. 

3. Столбова Н.Ф. Введение в оптическую минералогию: учебное пособие. – Томск: Изд -во 

Томского политехнического университета, 2007. – 91с. 

4. Зиненко, В.И., Сорокин, Б.П., Турчин П.П. Основы физики твердого тела. – М.: Из-во физ. 

– мат. лит-ры, 2001.  

5. Павлов, И.В., Хохлов, А.Ф. Физика твердого тела. – М.: Высшая школа, 2000. 

6. Задачи по кристаллографии /Под ред. Чупрунова Е.В., Хохлова А.Ф. – М.: Физматлит, 

2003. 

7. Задачи по физике твердого тела /Под ред. Г. Дж. Голдсмита – М.: Наука, 1976. 

8. Сирота, Д.И. Физика твердого тела: Сборник задач с подробными решениями. – М.: 

Книжный дом «Либроком», 2010. 

Сведения о составителях: канд. физ.-мат. наук, доц. Меркулов Д.И.. 

Б1.Д.06.02 ФИЗИКА ЖИДКОСТИ 

Цель дисциплины: формирование необходимой начальной базы знаний о законах 

равновесия и движения жидкостей и газа, приобретение студентами навыков расчета сил, 

действующих на стенки резервуаров, гидравлического расчета трубопроводов различного 

назначения для стационарных и нестационарных режимов течения жидкостей, решения 

технологических задач нефтегазового производства, задач борьбы с осложнениями и 

авариями, которые могут возникнуть в гидродинамических системах. 

Задачи: изучение теоретических основ равновесия, взаимодействия капельных 

жидкостей, ограничивающими их твердыми телами и законов их движения (течения) в 

различных условиях; изучение  принципов действия гидравлических воздушных машин и 

особенностей конструкций, используемых в пищевых производствах и процессах отрасли; 

Изучение влияния физико-механических и температурных факторов на поведение 

жидкостных систем в процессах перекачки и при механическом воздействии; изучение 

молекулярно-кинетических процессов течения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 4 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: бинарный урок, компьютерные технологии. 

Содержание дисциплины: Вводные сведения.  Основные физические свойства 

жидкостей и газов.  Основы кинематики.  Общие законы и уравнения статики и динамики 

жидкостей и газов.  Силы,  действующие в жидкостях.  Абсолютный и относительный покой 

(равновесие)  жидких сред.  Модель идеальной (невязкой) жидкости. Общая интегральная 

форма уравнений количества движения и момента количества движения. Подобие 

гидромеханических процессов.  Общее уравнение энергии в интегральной и 

дифференциальной формах. Турбулентность и ее основные статистические характеристики.  

Конечно-разностные формы уравнений Навье-Стокса и Рейнольдса.  Общая схема применения 

численных методов и их реализация на ЭВМ.  Одномерные потоки жидкостей и газов. 

Форма контроля: 4 семестр (зачет).  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Галдин Н.С. Гидравлические машины, объемный гидропривод: Учебное пособие. – Омск: 

СибАДИ, 2009. – 272 с.  

2. Галдин Н.С. Основы гидравлики и гидропривода: учебное пособие /Н.С.Галдин. – Омск: 

Изд-во СибАДИ, 2010. – 145 с. 

3. Угинчус А. А. Гидравлика и гидравлические машины: учебник /А. А. Угинчус. -  М.: Аз-

book, 2009. - 395 с. 

4. Ухин Б. В. Гидравлика  учебное пособие / Б. В. Ухин. - М. : Форум, 2010. - 464 с.   

Сведения о составителях: доктор пед. наук, доцент  Крутова И.А., зав. кафедрой 

ТФиМПФ. 

Б1.Д.07.01 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ФИЗИКЕ 

Цель дисциплины: изучение методологических подходов к построению, анализу и 

применению математических моделей в задачах научных исследований; приобретение знаний, 

необходимых для использования компьютера как инструмента исследовательской 

деятельности. 

Задачи: научить практическому использованию моделей при решении физических 

задачах 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 8 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекции, практические занятия. 

Содержание дисциплины: Введение. Предмет компьютерного моделирования в физике. 

Виды математических моделей. Дифференциальные модели. Стохастические и 

детерминистические модели. Методы оптимизации. Фундаментальные экспериментально-

статистические модели и методы. Математическое моделирование в физике: численный 

эксперимент в задачах механики, термодинамики, электродинамики, оптики, квантовой и 

статистической физики. Применение программных пакетов для решения физических задач.  

Моделирование физических опытов, физические эксперименты на компьютере. 

Форма контроля: 8 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Федоренко Р.П. Введение в вычислительную физику. Долгопрудный: Интеллект, 2008. 

2. Поршнев С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете Matlab. 

СПб.: Лань, 2010. 

3. Самарский А.А. Введение в численные методы. СПб.: Лань, 2009. 

4. Волков Е.А. Численные методы. СПб.: Лань, 2009.  

Сведения о составителях: канд. ф.-м. наук, доцент  Степанович Е.Ю. доцент кафедры 

ОФ. 

Б1.Д.07.02 ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИОМОЛЕКУЛ 

Цель дисциплины: создание у студентов основ достаточно широкой теоретической 

подготовки в области физики; усвоение основных физических явлений и законов 

классической и современной физики, методов физического исследования; формирование у 

студентов научного мышления и понимания границ применимости различных физических 

понятий, законов, теорий и умения оценить степень достоверности результатов, полученных с 

помощью экспериментальных или теоретических методов исследований. 

Задачи: формирование у студентов  представления об оптических свойствах твердых 

тел,  явлениях излучения,  поглощение и дисперсии, магнитооптических эффектах Фарадея и 
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Керра, оптических свойствах некоторых  биомолекул и методах расчета их спектральных 

характеристик; ознакомление студентов с экспериментальными методиками и современной 

физической аппаратурой для исследования оптических свойств твердых тел, в частности, 

биомолекул растительного происхождения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 8 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: проектный метод, работа в команде. 

Содержание дисциплины: Введение. Основы оптических свойств твердых тел. Обзор 

оптических свойств твердых тел.  Оптические свойства металлов. Основные определения. 

Отражение света от металлической поверхности. Экспериментальные методы исследования 

оптических свойств твердых тел. Оптические свойства органических структур. Изучение 

процессов накопления и превращения органического вещества. Изучение оптических свойств 

органических веществ (растений). Оптические свойства органических структур различных 

частей растений: корневая система, листья, цветки. Изучение процессов накопления и 

превращения органического вещества. Изучение оптических свойств органических веществ 

(ткани рыб). Оптические свойства органических структур. Изучение процессов накопления и 

превращения органического вещества. Разработка экспериментальной методики обработки 

тканей рыб и изучение их оптических характеристик.  

Форма контроля: 8 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Бабушкин А.А.и др. Методы спектрального анализа. 2009 год. 509 стр. . 

2. Вильсон Е., Дешиус Дж., Кросс П. Теория колебательных спектров молекул. -М.: ИЛ. 2009. 

354 с. 

3. Волькенштейн М.В., Ельяшевич М.А., Степанов Б.И. Колебания молекул. -М.: ГИТТЛ. 2013. 

1200 с. 

4. Вильсон Е., Дешиус Дж., Кросс П. Теория колебательных спектров молекул. -М.: ИЛ. 2009. 

354 с. 

5. Маянц Л.С. Теория и расчет колебаний молекул.-М.:Изд-во.Наука. 2010, 526 c. 

Сведения о составителях: д.т.н., профессор Лихтер А.М., заведующий кафедрой 

общей физики. 

Б1.Д.08.01 МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Цель дисциплины: овладение частными методами решения физических задач 

(координатным, динамическим, энергетическим, термодинамическим, методом равных 

потециало, методом построения изображений в оптических системах и т.д.); овладение 

обобщенным методом решения задач-проблем по физике. 

Задачи: овладеть частными и обобщенным методами решения задач-проблем по 

физике. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 5 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекции, практические занятия. 

Содержание дисциплины: Координатный метод решения физических задач. 

Динамический метод решения физических задач. Метод решения задач статики. 

Энергетический метод решения физических задач. Основы молекулярно-кинетической 

теории. Основы термодинамики. Термодинамический метод решения физических задач. 
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Основы электродинамики. Электрический ток. Метод равных потенциалов. Оптика. Метод 

построения изображений в оптических системах. Обобщенный метод решения задач-проблем 

по физике 

Форма контроля: 5 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Физика: Самое полное издание типовых вариантов заданий / авт.-сост. В.А. Грибов. — 

Москва : ACT : Астрель, 2014. — 187 с. 

2. Физика. Типовые тестовые задания / О.Ф. Кабардин, СИ. Кабардина, В.А. Орлов. — М. : 

Издательство «Экзамен», 2014. — 143 с. 

3. Физика. 30 вариантов типовых тестовых заданий и 370 дополнительных заданий части 

3(С) / О.Ф. Кабардин, СИ. Кабардина, В.А. Орлов, С.Б. Бобошина, О.И. Громцева. — М. : 

Издательство «Экзамен», 2013. — 310 с. 

4. Физика. Сборник заданий / Н. К. Ханнанов, Г. Г. Никифоров, В. А. Орлов. — М. : Эксмо, 

2012. — 240 с. 

Сведения о составителях: доктор пед. наук, доцент  Крутова И.А., зав. кафедрой 

ТФиМПФ. 

Б1.Д.08.02 ВАРИАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ФИЗИКИ 

Цель дисциплины: овладение обобщенным методом решения вариационных задач 

физики. 

Задачи: овладеть обобщенным методом решения вариационных задач физики. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 5 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: деловая игра, круглый стол «Методика 

обучения школьников методам решения физических задач». 

Содержание дисциплины: Кинематика. Основы динамики. Законы сохранения. 

Работа и мощность. Основы молекулярно-кинетической теории. Основы термодинамики. 

Основы электродинамики. Электрический ток. Законы электромагнетизма. Колебания и 

волны. Оптика. Квантовая физика. Обобщенный метод решения задач-проблем по физике 

Форма контроля: 5 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Физика: Самое полное издание типовых вариантов заданий / авт.-сост. В.А. Грибов. — 

Москва : ACT : Астрель, 2014. — 187 с. 

2. Физика. Типовые тестовые задания / О.Ф. Кабардин, СИ. Кабардина, В.А. Орлов. — М. : 

Издательство «Экзамен», 2014. — 143 с. 

3. Физика. 30 вариантов типовых тестовых заданий и 370 дополнительных заданий части 

3(С) / О.Ф. Кабардин, СИ. Кабардина, В.А. Орлов, С.Б. Бобошина, О.И. Громцева. — М. : 

Издательство «Экзамен», 2013. — 310 с. 

4. Физика. Сборник заданий / Н. К. Ханнанов, Г. Г. Никифоров, В. А. Орлов. — М. : Эксмо, 

2012. — 240 с. 

Сведения о составителях: доктор пед. наук, доцент  Крутова И.А., зав. кафедрой 

ТФиМПФ. 

Б1.Д.09.01 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков экспериментального 

исследования физических явлений и процессов, изучения теоретических и экспериментальных 

методов анализа физических явлений, обучение грамотному применению положений 
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фундаментальной физики к научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится 

сталкиваться при создании новой техники и технологий, выработки у студентов основ 

естественнонаучного мировоззрения и ознакомления с историей развития физики и основных 

еѐ открытий. 

Задачи: овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач; формирование навыков по применению положений фундаментальной 

физики к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится 

сталкиваться при создании новой техники и новых технологий; освоение основных 

физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих 

теорий для решения современных и перспективных технологических задач; формирование у 

студентов умений использовать физические приборы, предназначенные для выполнения 

электрических и магнитных измерений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-7, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 4 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекции, практические занятия. 

Содержание дисциплины: Введение. Предмет компьютерного моделирования в физике. 

Виды математических моделей. Дифференциальные модели. Стохастические и 

детерминистические модели. Методы оптимизации. Фундаментальные экспериментально-

статистические модели и методы. Математическое моделирование в физике: численный 

эксперимент в задачах механики, термодинамики, электродинамики, оптики, квантовой и 

статистической физики. Применение программных пакетов для решения физических задач.  

Форма контроля: 4 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Электрические и магнитные измерения. Смирнов  В.В., Джалмухамбетова Е.А. 

Издательский дом «Астраханский государственный университет». 2011. – 144 с. 

2. Основы стандартизации, метрологии и сертификации: учебник Автор: под ред. В.М. 

Мишина Издательство: Юнити-Дана, 2012 г. http://www.knigafund.ru/books/149342 

3. Прикладная метрология: Учебное пособие. Автор: Рубичев Н.А. Издательство: МИИТ, 

2006 г. (Книгофонд, электронная библиотека). 

4. Универсальные средства измерений: Учебное пособие Автор: Рубичев Н.А. 

Издательство: МИИТ, 2006 г (http://www.knigafund.ru/books). 

5. Савельев, И.В.   Курс общей физики: [в 5-ти т.]. Т. 2. Электричество и магнетизм : учеб. 

пособие / И. В. Савельев. - 5-е изд. ; испр. - СПб.; М.; Краснодар : Лань, 2011. - 352 с. : 

ил. - (Учеб. для вузов. Спец. лит.). 

6. Электрофизические измерения: учебное пособие. Автор: Кудасов Ю.Б. Издательство: 

ФИЗМАТЛИТ, 2010 г. (http://www.knigafund.ru/books). 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922111034.html  

Сведения о составителях: д.п.н., к.ф.-м.н. Смирнов В.В., профессор кафедры общей 

физики. 

Б1.Д.09.02 ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Цель дисциплины: формирование у студентов основ достаточно широкой 

теоретической подготовки в области физики. 

Задачи: освоение основных физических явлений и законов классической и 

современной физики, методов физического исследования; Формирование у студентов 

научного мышления и понимания границ применимости различных физических понятий, 

законов, теорий и умения оценить степень достоверности результатов, полученных с 

помощью экспериментальных или теоретических методов исследований. 

http://www.knigafund.ru/books
http://www.knigafund.ru/books
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922111034.html
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Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 4 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: комбинированный урок: практическое 

занятие и защита проекта по теме.  

Содержание дисциплины: Поляризованный свет. Основные законы и соотношения 

оптики. Основные магнитооптические эффекты. Магнитоактивные материалы. Основные 

характеристики оптико-электронных систем. Излучающие и приемные элементы. Оптические 

и поляризационные элементы оптико-электронных систем. Материалы, используемые для их 

производства. Погрешности измерений. Основные методы электрорадиоизмерений и их 

метрологическое обеспечение. Основные методы электрорадиоизмерений и их 

метрологическое обеспечение. Шумы оптико-электронных систем.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Лихтер А.М., Смирнов В.В. Физические основы оптико-электронных измерений,  

Астрахань: Издательский дом "Астраханский университет", 2005.,288с. 

2. Лихтер А.М. Оптимальное проектирование оптико-электронных систем. Астрахань , 2004. 

3.Материалы электронной техники. Задачи и вопросы./ Под ред. Б.Л. Антипова, В.С. 

Сорокина, В.А. Терехова. Спб.,М., Краснодар, 2003. 

4.Прикладная физика.2-ое изд., испр. и доп./ И.М. Нагибина, В.А. Москалев, Н.А.Полушкина 

и др. М., 2002. 

5. Радиотехнические цепи и сигналы/ С.И. Баскаков.М., 2003. 

6.  Сергеев А.Г. , Крохин В.В., Метрология. М., 2002.  

7. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах. /В.И. Нефедов, 

В.И. Хакин, Е.В. Федотова и др. Под. Ред. В.И. Нефедова . М., 2001. 

Сведения о составителях: д.т.н., профессор Лихтер А.М., заведующий кафедрой 

общей физики. 


