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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Б1.Б.00 Базовая часть 

Б1.Б.01 ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Цели и задачи дисциплины: 
-показать не противоречивость, а взаимную необходимость естественнонаучно 

философски осмысленного подхода к восприятию окружающего мира; 

-дать студентам целостное представление о философской картине физического мира, 

связи физики и других естественнонаучных дисциплин; 

-развитие их интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

информации по физическим, химическим и биологическим основаниям наук и их 

философской интерпретации. 

Задачи: 

-дать обобщенные основные понятия науки, которые использующиеся в методологии и 

философии естествознания; 

- обозначить философские основания и принципы современной естественнонаучной 

картины мира; 

-показать действие фундаментальных законов физики в условиях всех естественных наук; 

-выделить физические методы познания и исследования во всех естественных науках, 

основанные на теории единства мира и познания. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина изучается в блоке 

Б1.Б.01 базовая часть, осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ  

Основные образовательные технологии: презентации, бинарные уроки 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-7 

Содержание дисциплины: Проблема специфики научного знания, его отличие от 

других форм познавательной деятельности. Эмпирический и теоретический уровни 

научного познания в естествознании. Генезис научной мысли. Эксперимент и его роль в 

развитии научных теорий. Структура и функции научной теории в естественных науках. 

Функции современной науки и закономерности развития естественных наук. Философия и 

мировоззрение. Основные концепции взаимосвязи естествознания и философии. Система 

естественных наук ивиды философских оснований естественных наук. Современная 

естественнонаучная картина мира. Становление современной естественнонаучной 

картины мира и трансформация философской трактовки бытия. Философские проблемы 

химии. Философские проблемы биологии. Философские проблемы физики 

конденсированного состояния вещества. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): Современные философские проблемы естественных, технических и 

социально-гуманитарных наук: доп. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб.для 

системы послевузовского профессионального образования / под ред. В.В. Миронова. - М. 

:Гардарики, 2006. - 639 с. - (История и философия науки). - ISBN 5-8297-0235-5 : 295-13.  



Гриненко, Г.В.История философии: рек. НМС М-ва образования России по 

философии в качестве учеб.по дисциплине "Философия" для студ. вузов/Г. В. Гриненко. - 

М. :Юрайт, 2006. - 688 с. - ISBN 5-94879-371-0: 176-53.  

Сведения о составителях: Исмухамбетова А.С., к.пед. н., доцент кафедры ТФ и 

МПФ 

Б1.Б.02 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Цели дисциплины: освоение методики проведения экспериментальных 

исследований в области физики конденсированного состояния вещества.  

Задачи освоения дисциплины: изучение оборудования для исследования 

физических свойств конденсированного состояния вещества, освоение методики 

проведения эксперимента и обработки экспериментальных данных. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина относится к блоку 

Б1.Б.02 Базовая часть. Изучается в 1-3 семестрах.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 ЗЕ 

Основные образовательные технологии: групповая дискуссия 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6. 

Содержание дисциплины: Рентгеноструктурный анализ. Изучение 

диэлектрических свойств материалов. Исследование сегнетоэлектрических свойств 

материалов. Определение ширины запрещенной зоны германия. Изучение температурной 

зависимости электрических параметров проводников и полупроводниковых диодов. 

Изучение эффекта Холла в полупроводнике p-типа и n-типа. Исследование магнитомягких 

материалов. Изучение гистерезиса ферромагнитных материалов. Синтез углеродных 

нанотрубок на никилиевой подложке методом CVD. Исследование поверхности тонких 

плѐнок методом сканирующей зондовой микроскопии. 

Форма контроля: 1, 2 семестры – зачѐт, 3 семестр – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Берестецкий В.Б., Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. Теоретическая физика. Т. 6. 

Квантовая электродинамика. М.: Физматлит. 2006. 

Водолазская И.В., Смирнов В.В. Лабораторный практикум. Физика атомов и 

атомных явлений. – Астрахань: Издат. дом «Астраханский университет», 2008.  

Сведения о составителях: Водолазская И.В., к.ф.-м. н., доцент кафедры ТФ и МПФ 

Б1.Б.03 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКИ 

Цели дисциплины:  

 формирование у студентов основных представлений о наиболее значимых 

современных проблемах физики; 

 знакомство с современными фундаментальными концепциями и 

достижениями в экспериментальных физических исследованиях на новом 

технологическом уровне. 

Задачи освоения дисциплины:  

– добиться понимания студентами фундаментальных основ современной физики, а 

также взаимосвязи различных направлений физических исследований, роли 

компьютерных технологий; 

- ознакомить студентов с важнейшими направлениями прикладных исследований в 

области физики. 

Место дисциплины в учебном плане Учебная дисциплина относится к базовой 

части блока Б1.Б.03. Дисциплина изучается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ  

Основные образовательные технологии: проекты 



Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-2 

Содержание дисциплины: Основные проблемные области современной физики. 

Квантовые эффекты современной физики. Сканирующая зондовая микроскопия. 

Нанофизика и нанотехнологии. Физика высоких энергий. Современные проблемы 

астрофизики.  

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Березинский В.С, Докучаев В.И, Ерошенко Ю.Н Мелкомасштабные сгустки тѐмной 

материи // УФН, 2014, №184. С 3–42. 

Физика сегнетоэлектриков. Современный взгляд.- М.:. Бином. Лаборатория знаний. 

2011.- 440 с. 

Морозов А.И. Физика твердого тела. Кристаллическая структура. Фононы. Учебное 

пособие.- Москва, 2010.-140с. 

Сведения о составителях: Фисенко М.А., к.пед. н., доцент кафедры ТФ и МПФ 

Б1.Б.04 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ФИЗИКИ 

Цели дисциплины:  
- сформировать понятие о методологии как о системе методов научного 

исследования. 

Задачи освоения дисциплины: 

 -познакомить студентов с основными методами исследования в современной 

физике; 

- научить их анализировать методы исследований и их оценивать эффективность 

для решения различных физических задач и границы. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина относится к базовой 

части Б1.Б.04. Дисциплина изучается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ  

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-7 

Содержание дисциплины: Основные понятия и термины истории и методологии 

физики. История формирования физики и методологии физики. Научная революция на 

рубеже XIX-XX вв. и научно-техническая революция XX -го века. Проблема 

классификации наук. Структура эмпирического и теоретического знания в истории и 

методологии наук. Методология формирования первичных теоретических моделей и 

законов. Наука и технология в XX веке. Моделирование в науке и технике. Законы 

природы и их эвристическая функция. Представление о методологии системно-

структурного подхода. Методологические аспекты концепции квантования. Принцип 

причинности и его роль в развитии науки. Методологическая роль принципа симметрии в 

познании. Методологический и методический инструментарий прикладных исследований. 

Работы в области информационных и коммуникационных технологий. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Гриненко, Г.В. История философии : рек. НМС М-ва образования России по 

философии в качестве учеб. по дисциплине "Философия" для студ. вузов / Г. В. Гриненко. 

- М. :Юрайт, 2006. - 688 с. - ISBN 5-94879-371-0 : 176-53.  

Воронов, В.К. Физика на переломе тысячелетий. Физические основы 

нанотехнологий : доп. Науч.-метод. советом по физике М-ва образования и науки РФ в 

качестве учеб. для студентов вузов, обучающихся по техн. направлениям подгот. и 



естественно-науч. спец. / В. К. Воронов, Подоплелов, А.В., Сагдеев Р.З. - М. : URSS, 2011. 

- 429, [3] с. - ISBN 978-5-397-01660-5 : 517-00.  

Сведения о составителях: Исмухамбетова А.С., к.пед. н., доцент кафедры ТФ и 

МПФ 
 

Б1.В.00 Вариативная часть 

Б1.В.01 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ФИЗИКИ 

КОНДЕНСИРОВАННОГО ВЕЩЕСТВА 

Цели дисциплины: применение математического аппарата для изучения физики 

ФКСВ и его необходимости для адекватной формулировки законов; задачей освоения 

дисциплины заключается в развитии логического мышления у студентов в процессе 

изучения математического аппарата. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина относится к блоку 

Б1.В.01, вариативная часть, дисциплина осваивается в 2, 3 семестрах.  

Общая трудоемкость: 8 ЗЕ 

Основные образовательные технологии: групповые дискуссии 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1 

Содержание дисциплины: Комплексные числа и действия над ними. Функции 

комплексного переменного. Разложение аналитических функций в степенные ряды. Ряды 

Фурье для периодических функций. Основные уравнения математической физики. 

Некоторые специальные функции. Стационарное уравнение Шредингера. Элементы 

теории вероятностей и случайных процессов. Случайные величины. Собственные 

функции и собственные значения операторов. Вторичное квантование. Гамильтониан 

гармонического осциллятора в представлении вторичного квантования. Фермионные 

операторы рождения и уничтожения. Функционалы и функциональные пространства. 

Принцип наименьшего действия. Метод масштабного преобразования. Элементы теории 

симметрии. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Демидович Б.П. Математические основы квантовой механики.– СПб.: Лань, 2010.– 200 с. 

Лебедев Н.Н. Специальные функции и их приложения.– СПб.: Лань, 2010.– 368 с.  

Сведения о составителях: Джалмухамбетов А.У., к.ф.-м. н., доцент кафедры ТФ и 

МПФ 

Б1.В.02 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

Цели и задачи дисциплины: изучение студентами инновационных компьютерных 

технологий, используемых в научной работе и образовании. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина Компьютерные 

технологии в науке и образовании относится к блоку Б1.В.02 Вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов) 

Основные образовательные технологии: презентации, проекты 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5 

Содержание дисциплины: Основные направления использования компьютерных 

технологий в научных исследованиях и образовании. Общемировая сеть Интернет. 

Компьютерные технологии в науке. Компьютерные технологии в образовании. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  



 Душин, В. К. Теоретические основы информационных процессов и систем: учебник для 

вузов / В. К. Душин. - М.: Дашков и К, 2003. 2006. – 348 с. 

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

экспериментов с помощью пакета Origin. Учебно-методическое пособие. - Астрахань, Из-

во ОГОУ ДПО «АИПКП», 2007.-68с 

Сведения о составителях: Гордеев И.И., к.пед. н., завкафедрой ПМиИ 

Б1.В.03ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

Цели дисциплины: формирование у студентов физических представлений о 

веществе в конденсированном состоянии и его свойствах. 

Задачи освоения дисциплины: познакомиться с основными типами 

кристаллических структур, типами связи между атомами и молекулами в веществе, 

изучить основные модели, объясняющие физические свойства кристаллических 

материалов: теплоемкость, электропроводность, теплопроводность, поляризация, 

дисперсия, намагниченность, сверхпроводимость. 

Место дисциплины в учебном Учебная дисциплина относится к блоку Б1.В.03 

вариативная часть. Изучается в 1-3 семестрах. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 ЗЕ  

Основные образовательные технологии: презентации, проекты 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3 

Содержание дисциплины: Операции симметрии. Кристаллическая структура. 

Типы кристаллических решеток. Определение кристаллографических направлений и 

плоскостей. Координационные числа. Прямая и обратная решетки. Энергетические зоны. 

Закон дисперсии. Распределение Ферми-Дирака. Электропроводность металлов. Эффект 

Холла. Электронная теплопроводность. Свойства полупроводников. Статистика 

электронов и дырок. Электропроводность. Гальваномагнитные явления. Диэлектрические 

свойства кристаллов. Магнитный момент свободного атома. Пространственное 

квантование. Основное состояние атома. Термы. Фактор Ланде. Правила Хунда 

заполнения электронных оболочек. Намагниченность вещества. Диамагнетизм 

электронных оболочек атомов. Теорема Лармора. Формула Ланжевена. Парамагнетизм 

атомов. Модель «газ магнитных стрелок». Закон Кюри. Парамагнетизм и диамагнетизм 

свободных электронов. 

Форма контроля: зачет – 1 и 2 семестры, экзамен – 3 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Сирота Д.И. Физика твердого тела. Сборник задач с подробными решениями.– М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 

Зиненко В.И., Сорокин Б.П., Турчин П.П. Основы физики твердого тела. – М.: Из-во физ. – 

мат. лит-ры, 2001.  

Сведения о составителях: Водолазская И.В., к.ф.-м. н., доцент кафедры ТФ и МПФ 

Б1.В.04ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЕЩЕСТВА С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ 

ПОЛЯМИ И ПОТОКАМИ ЧАСТИЦ 

Цели дисциплины: формирование у студентов современных теоретических 

представлений о воздействии пучков заряженных частиц и электромагнитных полей на 

вещество. 

Задачи освоения дисциплины: познакомиться с явлениями взаимодействия среды 

с электромагнитным полем и частицами, освоить основные физические модели, 

описывающие поведение сплошной среды и атомов вещества при электромагнитном 

воздействии и при облучении частицами.  

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина «Взаимодействие 



вещества с электромагнитными полями и потоками частиц» относится к блоку Б1.В.О4 

Вариативная часть. Изучается во 2 и 3 семестрах. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕ (180 часов) 

Основные образовательные технологии: презентации, коллоквиум 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6 

Содержание дисциплины: Изменение характеристик среды под действием 

электромагнитного поля. Испускание частиц вещества под действием электромагнитного 

поля. Нелинейный отклик среды в сильных электромагнитных полях. Изменение 

характеристик электромагнитных волн в веществе. Рассеяние частиц веществом. 

Взаимодействие вещества с релятивистскими частицами. Световые волны и их 

характеристики. Взаимодействие света с атомом. Двухуровневый атом в 

монохроматическом поле. Поглощение света атомом. Вынужденное и спонтанное 

излучение. Спектральная ширина линии. Правила отбора и спектры атомов. 

Безызлучательные переходы в атомах. Синглетные и триплетные состояния молекул. 

Спектры поглощения и люминесценции. 

Форма контроля: зачет – 2 семестр, экзамен – 3 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
1. В.И. Беспалов. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом /Учебное пособие – 

Томск: изд. ТПУ, 2008, 369 с. 

2. Савельев И.В. Курс общей физики.  Т. 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика – СПб.: 

Лань, 2008. 

3. Савельев И.В. Курс общей физики.  Т. 3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого 

тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. – СПб.: Лань, 2008. 

Сведения о составителях: Водолазская И.В., к.ф.-м. н., доцент кафедры ТФ и МПФ 

Б1.Д.00Дисциплины и курсы по выбору 

Б1.Д.01.01ФИЗИКА СВЕРХПРОВОДИМОСТИ 

Цели дисциплины: 
1. Формирование систематизированных знаний в области физики 

сверхпроводников; 

2. Готовность самостоятельно расширять и углублять свое научное мировоззрение. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков в 

области феноменологического описания термодинамики и электродинамики 

сверхпроводников, основы микроскопической теории сверхпроводимости, включая 

туннельный эффект в сверхпроводниках и эффект Джозефсона, особенности применения 

сверхпроводников в электронике и электротехнике, способностью к овладению базовыми 

знаниями в области математики и естественных наук, их использованию в 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина «Физика 

сверхпроводимости» относится к блоку Б1.Д.01.01 Дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часа) 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-2 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированные занятия 

Содержание дисциплины: Введение. Открытие сверхпроводимости. Основные 

экспериментальные факты. Эффект Мейснера-Оксенфельда, идеальный диамагнетизм. 

Критическое магнитное поле, критический ток. Квантовые эффекты в сверхпроводимости: 

квантование магнитного потока, эффекты Джозефсона. Изотопический эффект. 

Магнитные свойства сверхпроводников (СП) I рода. Промежуточное состояние. 



Магнитные свойства сверхпроводников II рода. Смешанное состояние.Тепловые свойства 

СП. Теплоемкость и теплопроводность. Термодинамика СП. Критическое 

термодинамическое магнитное поле. Энтропия СП. Теплоемкость СП.Линейная 

электродинамика СП. Первое уравнение Лондонов. Второе уравнение Лондонов. Глубина 

проникновения магнитного поля в сверхпроводник. Нелокальная электродинамика 

СП.Распределение поля и тока в простейших конфигурациях СП. Пластина в 

параллельном магнитном поле. Пластина с транспортным током. Пластина с током в 

однородном магнитном поле. Пленка и провод над экраном - применение метода 

изображений. Принцип замыкания. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Антонов, Ю. Ф. Сверхпроводниковые топологические электрические машины / Ю. Ф. 

Антонов, Я. Б. Данилевич. - Москва: Физматлит, 2009. - 364 с. : ил. 

Сведения о составителях: Меркулов Д.И, к.ф.-м. н., доцент кафедры МиТС. 

Б1.Д.01.02ФИЗИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ И ДИЭЛЕКТРИКОВ 

Цели дисциплины: дать студентам достаточно полное и строгое представление о 

свойствах и явлениях, присущих полупроводниковым и диэлектрическим материалам, и 

математическом аппарате, позволяющем адекватно описывать эти явления.  

Задачи дисциплины: дать представление об основных понятиях и идеях 

современной физики полупроводников и подготовить студента к изучению специальных 

обзоров и оригинальных работ по отдельным вопросам данной области; представить 

наиболее значимые в современной науке области физики полупроводников, позволяющие 

подготовить студента к теоретической и экспериментальной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина относится к блоку 

Б1.Д.01.02 Дисциплины и курсы по выбору, дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часа) 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированные занятия 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-2 

Содержание дисциплины: Некоторые свойства полупроводников.Химические 

связи в полупроводниках.Элементы зонной теории твердого тела. Идеальная 

решетка.Элементы зонной теории твердого тела. Кристаллы во внешних полях. 

Неидеальные кристаллы.Статистика электронов и дырок в полупроводниках.Явления в 

контактах (монополярная проводимость).Неравновесные электроны и 

дырки.Выпрямление и усиление переменных токов с помощью p-n переходов.Статистика 

рекомбинации электронов и дырок. Поверхностные электронные состояния. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Основы физики полупроводников: рек. УМО вузов РФ по образованию в области 

радиотехники, электроники, биомедицинской техники и автоматизации в качестве учеб. 

пособ. для студентов вузов ... "Электроника и микороэлектроника" / Г. Г. Зегря, В. И. 

Перель. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. 

Физика полупроводников: Учебник. 4-е издание, стереотипноне. Шалимова К.В. – 

Спб.: Лань, 2010. – 400 с. 

Сведения о составителях: Меркулов Д.И, к.ф.-м. н., доцент кафедры МиТС. 

Б1.Д.02.01СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕЩЕСТВА 

Цели и задачи дисциплины: изучение физических основ методов, применяемых 

при исследовании вещества и способов их аппаратурной реализации. 



Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1.Д.02.01 дисциплины и курсы по 

выбору, дисциплина осваивается в 2 семестре. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов) 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4,ПК-3 

Содержание дисциплины: Предмет дисциплины современные методы 

исследования вещества. Излучения различного вида и их взаимодействие с веществом. 

Элементы оптики пучков частиц. Основные задачи и методы структурного анализа. 

Ферромагнитный и ядерный магнитный резонансы. Рентгеноструктурный анализ. 

Нейтронография. Электронография. Просвечивающая электронная микроскопия. 

Растровая электронная микроскопия. Рентгеноспектральный микроанализ. Электронная 

оже-спектроскопия. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. Масс-спектрометрия 

вторичных ионов. Ядерная гамма-резонансная (мессбауэровская) спектроскопия. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Карпасюк В.К. Современные физические методы исследования материалов. - 

Астрахань: Издательство Астраханского педагогического института, 1994. 

Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика.-СПб.: Лань, 2010. 

Сведения о составителях: Алыкова О.М., к.пед. н., доцент кафедры ОФ. 

Б1.Д.02.02ОСНОВЫ ФИЗИКИ И ХИМИИ ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

Цели и задачи дисциплины: изучение основных особенностей электронных и 

молекулярных процессов, разыгрывающихся на поверхностях, а также взаимосвязи между 

этими процессами. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1.Д.02.02, дисциплины и курсы по 

выбору, дисциплина осваивается в 2 семестре. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов) 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 

Содержание дисциплины: Представления о строении свободных поверхностей и 

поверхностей раздела твердых тел. Взаимодействие между атомами на поверхности 

твердого тела. Поверхностные электронные состояния. Работа выхода, электронное 

сродство, поверхностный потенциал. Поверхность металлов. Поверхностные состояния на 

поверхности полупроводников. Влияние поверхностного потенциала на 

электропроводность. Поверхностные магнитные свойства твердых тел. Методы 

исследования поверхности и поверхностных свойств. Физическая и химическая 

адсорбции. Поверхность нанокластеров и пористых сорбентов. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

В.И. Ролдугин. Физикохимия поверхности. – М.: Интеллект, 2008. -568 с. 

К. Оура,  Лифшиц Е.М. Введение в физику поверхности. М.: Наука, 2006, 490 с. 

Н.Б. Делоне. Основы физики конденсированного вещества.- М.: Физматлит, 2011. -236с. 

Сведения о составителях: Шагаутдинова И.Т., ст. преп. кафедры ОФ. 

Б1.Д.03.01ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЕЩЕСТВ С ЗАДАННЫМИ 

СВОЙСТВАМИ 

Цели дисциплины: изучение студентами, теоретических основ получения 

спеченных и композиционных материалов и изделий на их основе, выработка навыков 



самостоятельной профессиональной деятельности в области физики конденсированного 

состояния спеченных и композиционных материалов, изготовленных методом 

порошковой металлургии.  

Задачи освоения дисциплины: научить студента умению выбирать способ и 

режимы получения порошков в зависимости от их назначения, требуемых характеристик 

и экономических соображений.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1.Д.03.01, дисциплины и курсы по 

выбору. Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час.) 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 

Содержание дисциплины: Основы теории термической обработки. Основы 

технологии термической обработки. Комбинированные виды термической обработки. 

Методы синтеза магнитной керамики. Синтез материалов методом ультразвукового 

прессования. Синтез материалов методом горячего прессования. Формирование 

упорядоченных упаковок наносфер. Влияние парциальных давлений на процесс 

образования собственных дефектов. Влияние пористости на свойства материалов. 

Влияние подготовки оксидов для спекания на свойства материалов. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Рощин В.М.. Технология материалов микро-, опто- и наноэлектроники. Ч. 2 : рек. УМО 

вузов РФ по образованию в области радиотехники, электроники, биомедицинской техники 

и автоматизации в качестве учеб. пособ. для студентов вузов ... "Электроника и 

микроэлектроника" / В. М. Рощин, М. В. Силибин. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010. - 180 с. 

Гусев А.И. Нестехиометрия, беспорядок, ближний и дальний порядок в твердом теле / А. 

И. Гусев. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2007. - 856 с. 

Сведения о составителях: Алыкова О.М., к.пед. н., доцент кафедры ОФ. 

Б1.Д.03.02МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Цели дисциплины: изучение студентами современныхметодов синтеза и анализа 

морфологии, структуры химического и фазового составананоматериалов. 

Задачи освоения дисциплины: научить студента умению выбирать способ и 

режимы получения нанодисперсных материалов в зависимости от их назначения, 

требуемых характеристик и экономических соображений.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-3 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1.Д.03.02, дисциплины и курсы по 

выбору. Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час.) 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 

Содержание дисциплины: Изучение каталитических свойств 

высококремнеземных цеолитов в конверсии низших алканов. Изучение адсорбции 

наночастиц на различных носителях. Методы исследования пористой структуры и 

функциональных свойств поверхности наноматериалов. Особенности адсорбционных 

процессов в нанодисперсных системах. Каталитические нанокомпозитные системы на 

основе цеолитов. Нанокомпозитные материалы: общая характеристика методов синтеза и 

применения наноматериалов. Нульмерныенаноструктуры: наночастицы, нанокластеры, 

наноточки, нанотрубки и др. Углеродные наноматериалы. Классификация и применение 

методов и средств диагностики для исследования, контроля и аттестации материалов. 



Программное обеспечение средств диагностики материалов и нанотехнологий.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Эткинс П.. Физическая химия. В 3-х ч. Ч.1. Равновесная термодинамика / П. Эткинс, де 

Паула, Дж. ; Пер. с англ. И.А. Успенской и В.А. Иванова; под ред. В.В. Лунина и О.М. 

Полторака. - М. : Мир, 2007. - 494 с. 

Ткачев А.В. Аппаратура и методы синтеза твердотельных наноструктур, 2007, c.170. 

Сведения о составителях: Шагаутдинова И.Т., ст.преп. кафедры ОФ. 

Б1.Д.04.01ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Цели и задачи дисциплины: развитие интегративного мышления, формирование 

навыков инновационного организационного менеджмента, концентрации 

организационных ресурсов на устранение ограничений, мешающих развитию потенциала 

организации на любом уровне ее функционирования, способностей выявлять явные и 

скрытые проблемы организации с помощью логических деревьев, определять, как 

эксплуатировать ограничения, синхронизировать операции и устранять проблемы с 

помощью прорывных решений.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-10 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1.Д.04.01, дисциплины и курсы по 

выбору. Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 ЗЕ (36 час.) 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты  

Содержание дисциплины: Введение в теорию ограничений. Теория ограничений 

как философия бизнеса. Теория ограничений и управление изменениями. Понятие 

ограничений системы. Методы и инструменты теории ограничений системы. Теория 

ограничений системы и организация коллективной работы. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Детмер У.  Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 

2. Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Талинн, 2012. – 331 с. 

Сведения о составителях: Рябичкина Г.В., д.филол. н., доцент кафедры ПиНПО 

Б1.Д.04.02ФИЗИКА И ТЕХНИКА ЭМИССИОННОГО СПЕКТРАЛЬНОГО 

АНАЛИЗА 

Цель дисциплины: освоение методики проведения эмиссионного спектрального  

анализа в области физики конденсированного состояния вещества.  

Задачи освоения дисциплины: изучение теоретических эмиссионного 

спектрального анализа, изучение оборудования для проведения эмиссионного 

спектрального анализа, освоение методики проведения эксперимента и обработки 

экспериментальных данных. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1.Д.04.02, дисциплины и курсы по 

выбору. Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 ЗЕ (36 час.) 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты  

Содержание: Введение. Основы эмиссионного спектрального анализа. 

Спектроскопия комбинационного рассеяния. Техника спектрального эмиссионного 

анализа. 



Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

А.А. Бабушкин и др. Методы спектрального анализа. 2009 год. 509 стр. .  

В.И. Барсуков. Атомный спектральный анализ. 2005 год. 132 стр.  

Бахшиев Н. Г. Введение в молекулярную спектроскопию. 2011 год. 215 стр. 

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

Б1.Д.05.01СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

Общаятрудоемкость изучения дисциплины составляет 1 ЗЕ (36 час.) 

Цели и задачи дисциплины: Цель курса – развитие интегративного мышления, 

формирование навыков инновационного организационного менеджмента, концентрации 

организационных ресурсов на устранение ограничений, мешающих развитию потенциала 

организации на любом уровне ее функционирования, способностей выявлять явные и 

скрытые проблемы организации с помощью логических деревьев, определять, как 

эксплуатировать ограничения, синхронизировать операции и устранять проблемы с 

помощью прорывных решений.   

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1.Д.05.01, дисциплины и курсы по 

выбору. Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 

Содержание дисциплины: Введение в проблему разработки новой продукции. 

Совершенство разработок – важнейшая составляющая потенциала компании. Модель 

бережливой системы разработки продукции. Подсистема «Процесс»: принципы 1-4 LPDS. 

Подсистема «Люди»: принципы 5-10 LPDS. Подсистема «Инструменты и технология»: 

принципы 11-13 LPD. Целостная система бережливой разработки продукции. 
Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: Люди, 

процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 440с. 

Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

Сведения о составителях: Тарабановская Е.А., доцент, к.пед.н. 

Б1.Д.05.02ФИЗИКА И ТЕХНИКА АБСОРБЦИОННОГО СПЕКТРАЛЬНОГО 

АНАЛИЗА 

Цель дисциплины: освоение методики проведения абсорбционного спектрального  

анализа в области физики конденсированного состояния вещества.  

Задачи освоения дисциплины: изучение теоретических абсорбционного 

спектрального анализа, изучение оборудования для проведения абсорбционного 

спектрального анализа, освоение методики проведения эксперимента и обработки 

экспериментальных данных. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1.Д.05.02, дисциплины и курсы по 

выбору. Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты  
Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

А.А. Бабушкин и др. Методы спектрального анализа. 2009 год. 509 стр. .  
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В.И. Барсуков. Атомный спектральный анализ. 2005 год. 132 стр.  

Бахшиев Н. Г. Введение в молекулярную спектроскопию. 2011 год. 215 стр. 

Сведения о составителях: Шагаутдинова И.Т., ст.преп. кафедры ОФ 

Б1.Д.06.01ФИЛОСОФИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов личностных качеств, 

профессиональных компетенций, а также совокупности знаний и представлений о системе 

и технологии «бережливого производства», разработанной компанией Toyota, 

возможностях и принципах повышения эффективности деятельности сотрудников.  

Задачи: 
- приобретение знаний и представлений о системе и технологии «бережливого 

производства», разработанной компанией Toyota;  

- расширение кругозора по проблеме организации бережливого производства и 

управления предприятием на основе бережливого подхода; 

- выявление проблем для дальнейшего самостоятельного изучения и внедрения 

бережливого подхода для повышения эффективности деятельности сотрудников; 

 - формирование умений и навыков самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой; 

- подготовка широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, обладающих бережливым мышлением и умеющих применять знания 

бережливого подхода  на практике и в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане Дисциплина относится к блоку Б1.Д.06.01 

Изучается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 ЗЕ (36 часов) 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты  

Содержание дисциплины: Бережливое производство: система разработки 

продукции. Интеграция принципов, способствующих бережливому производству. 

Совокупность принципов как основа развития сотрудников и партнеров. Принципы, 

стимулирующие повышение уровня профессиональных знаний и навыков работников. 

Технология преобразования компаний в бережливое производство. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Лайкер Джеффри. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента   ведущей компании 

мира. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

2. Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: 

Люди, процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

Сведения о составителях: Рыкова Б.В., доцент кафедры педагогики и НПО. 

Б1.Д.06.02ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ 

СИСТЕМ 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 ЗЕ (36 час.) 

Цели: формирование у магистров основ достаточно широкой теоретической 

подготовки в области физики; усвоение основных физических явлений и законов 

классической и современной физики, методов физического исследования; формирование у 

магистров 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 применения результатов научных исследований в 

инновационной деятельности; участие в обработке и анализе полученных данных с 



помощью современных информационных технологий; 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1.Д.06.02, дисциплины и курсы по 

выбору. Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Основные образовательные технологии: презентации, проекты  

Содержание: Основные понятия. Степень поляризации. Закон Малюса. 

Распространение волнового света в отрицательном и положительном  одноосном 

кристалле. Направление поляризации. Эффект Зеемана. Магнитная энергия.Формула 

Бора. Магнитное круговое (циркулярное) двупреломление ( эффект Фарадея). Магнитный 

круговой (циркулярный) дихроизм . Эффекты Керра. Основные способы изучения 

оптических и магнитооптических свойств различных образцов. Штарковские уровни, 

значение уровней. 
Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Лихтер А.М., Смирнов В.В. Физические основы оптико-электронных изме-рений,  

Астрахань: Издательский дом "Астраханский университет", 2005.,288с. 

Лихтер А.М. Оптимальное проектирование оптико-электронных систем. 

Астрахань, 2004 

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

Б1.Д.07.01ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 ЗЕ (36 часов) 

Цели и задачи дисциплины: предоставление базовых теоретических знаний по 

основам конкурентоспособности отдельных компаний и территорий, функционирующих в 

рамках определенных кластеров, а также формировании практических навыков в области 

повышения конкурентоспособности. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина «Основы 

конкурентоспособности» относится к блоку Б1.Д.07.01. Изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты  

Содержание дисциплины: Понятие конкурентоспособности. Уровни 

конкурентоспособности: страна, кластер, компания. Понятие конкурентного 

преимущества. Основные принципы стратегии. Взаимозависимость стратегии развития 

компаний и территорий и месторасположения. Конкурентоспособные преимущества 

территорий. Основные принципы международного бизнеса. Понятия национальных 

(локальных) и глобальных отраслей. Цепочка ценности. Ключевые понятия и основные 

положения структурного анализа привлекательности отрасли («Пять Сил»). Понятие и 

особенности бизнес-среды. Факторы конкурентоспособности. («Модель ромба») Анализ 

конкурентоспособности. «Японская модель» и особенности воздействия отраслевой 

политики на успех развития японского кластера. Модели ромба как инструмент сравнения 

стран и анализа конкретных политических решений. Понятие кластера. Кластерные 

инициативы и их реализация. Функционирование кластера в контексте развивающих 

стран и стран с переходной экономикой. Кластерно-ориентированная политика и 

привлечение прямых иностранных инвестиций. Региональный менеджмент.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Портер М. Конкуренция./Пер. с англ.: Учебное пособие. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2010. 



2.  Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ./Под ред. и с предисловием 

В.Д. Щетинина. -  М.: Междунар. отношения, 2008. 

3. Корчагина Н.А. Кластерная политика – технология повышения эффективности 

управления компаниями. Монография / Н.А. Корчагина. – Астрахань: Издательский 

дом «Астраханский университет», 2009. – 117 с. 

Сведения о составителях: Томашевская Ю.Н., к.э.н., доцент кафедры МЭ и Ф 

Б1.Д.07.02СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Общаятрудоемкость изучения дисциплины составляет 1 ЗЕ (36 часов) 

Цели и задачи дисциплины: изучение физических основ методов, применяемых 

при исследовании вещества и способов их аппаратурной реализации. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-1 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1.Д.07.02 дисциплины и курсы по 

выбору, дисциплина осваивается в 2 семестре. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты  

Содержание дисциплины: Введение. Предмет дисциплины современные методы 

исследования вещества. Излучения различного вида и их взаимодействие с веществом. 

Элементы оптики пучков частиц. Основные задачи и методы структурного анализа. 

Ферромагнитный и ядерный магнитный резонансы. Рентгеноструктурный анализ. 

Нейтронография. Электронография. Просвечивающая электронная микроскопия. 

Растровая электронная микроскопия. Рентгеноспектральный микроанализ. Электронная 

оже-спектроскопия. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. Масс-спектрометрия 

вторичных ионов. Ядерная гамма-резонансная (мессбауэровская) спектроскопия. 
Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Литвинов B.C., Каракишев С.Д., Овчинников В.В. Ядерная гамма-резонансная 

спектроскопия сплавов. - М.: Металургия, 2011. 

Черепин В.Т., Васильев М.А. Методы и приборы для анализа поверхности материалов. 

Справочник. - Киев: Наукова думка, 2009. 

Ю.Жданов Г.С., Илюшин А.С., Никитина СВ. Дифракционный и резонансный 

структурный анализ. - М.: Наука, 2010. 

Сведения о составителях: Алыкова О.М. к.пед.н., доцент кафедры ОФ 

Б1.Д.08.01ПРОЦЕССЫ САМООРГАНИЗАЦИИ В КОНДЕНСИРОВАННЫХ 

СРЕДАХ 

Общаятрудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов) 

Цели и задачи дисциплины: получение общих представлений о процессах 

самоорганизации в конденсированных средах. 

Задачи освоения дисциплины: освоить терминологию и основные 

закономерности  явлений, происходящих в открытых диссипативных системах различной 

природы. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина относится к блоку 

Дисциплины по выбору Б1.Д.08.01 и изучается в третьем семестре. Изучается в 3 

семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 

Содержание дисциплины: Общие представления о процессах самоорганизации. 

Обратимые и необратимые процессы в термодинамике. Потеря устойчивости, 

бифуркации, нарушение симметрии. Упорядоченность и корреляция. Фазовые переходы. 



Процессы самоорганизации в конденсированных средах. Самоорганизация и самосборка 

наноструктур.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

А. И. Олемской, А. А. Кацнельсон. Синергетика конденсированной среды. - М.: Едито-

риал УРСС, 2010. - 336 с. 

 В. Эбелинг. Образование структур при необратимых процессах. Введение в теорию 

диссипативных структур. Москва – Ижевск: институт компьютерных исследований, НИЦ 

«Регулярная и хаотическая динамика». 2004. - 256 с. 

Сведения о составителях: Водолазская И.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры ТФ и 

МПФ 

Б1.Д.08.02 МАГНИТНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКИ 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час.) 

Цели и задачи дисциплины: изучение магнитных полупроводников со структурой 

перовскита и шпинели.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК- 3, ПК-2 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1.Д.08.02, дисциплины и курсы по 

выбору. Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты  

Содержание дисциплины: Магнитные полупроводники. Электрические свойства 

ферромагнитных полупроводников. Экспериментальные методы исследования магнитных 

полупроводников.Аномальные свойства магнитных проводников.Гигантский сдвиг края 

оптического поглощения в ферромагнитных полупроводниках. Афмонные состояния 

носителей тока в антиферромагнитных полупроводниках.Кристаллографические свойства 

манганитов.Магнитные свойства магнитных материалов. Ферриты-шпинели, 

гексаферриты, ферриты-гранаты, монооксиды переходных элементов. 

Электропроводность ферритов. Магнитосопротивление в ферритах. Диэлектрическая 

проницаемости в ферритах-шпинелях. Магнитные аномалии в магнетите и других 

ферритах. Магнитная вязкость в ферритах. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Физика полупроводников: Учебник. 4-е издание, стереотипноне. Шалимова К.В. – 

Спб.: Лань, 2010. – 400 с. 

Сведения о составителях: Меркулов Д.И., к.ф-м.н., доцент кафедры МиТС 

Б1.Д.09.01 ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Общаятрудоемкость изучения дисциплины составляет 1 ЗЕ (36 часов) 

Цели дисциплины: изучить основные теоретические модели, научиться применять 

их для анализа и прогнозирования проблем современной экономики, находить пути их 

решения, а также критически оценивать иные решения. 

Задачи освоения дисциплины:  
- изучить основные теоретические модели,  

- обучить применению теоретических моделей для анализа и прогнозирования 

проблем современной экономики,  

- определять пути решения современных проблем экономики, а также критически 

оценивать иные решения. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина «Проблемы 



современной экономики» относится к блоку Б1.Д.09.01, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 

Содержание дисциплины: Предмет и метод экономической науки. Спрос на труд. 

Предложение труда. Миграция. Компенсационные различия в заработках. Инвестиции в 

человеческий капитал. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Современная экономика: учебное пособие / кол. авторов; под ред. О.Ю. Мамедова. 

— М.: КНОРУС, 2010. — 320 с. 

Булатов А.С. Национальная экономика. Уч. Пособ. – М., 2011. 

Сведения о составителях: Гвоздарева Л.П., доцент кафедры ЭТ 

Б1.Д.09.02 ОСНОВЫ КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА 

СТРУКТУРЫ И СПЕКТРОВ МНОГОАТОМНЫХ МОЛЕКУЛ В 

КОНДЕНСИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ 

Цели и задачи дисциплины: изучение физических основ методов, применяемых 

при анализе структуры и спектров многоатомных молекул в конденсированном 

состоянии. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1.Д.09.02 дисциплины и курсы по 

выбору, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 ЗЕ (36 часов) 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты  

Содержание дисциплины: Излучения различного вида и их взаимодействие с 

веществом. Элементы оптики пучков частиц. Основные задачи и методы структурного 

анализа. ИК, КР-спектроскопия. Приближение Борна-Оппенгеймера. Уравнение 

Шредингера. 
Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

А.А. Бабушкин и др. Методы спектрального анализа. 2009 год. 509 стр. .  

Вильсон Е., Дешиус Дж., Кросс П. Теория колебательных спектров молекул. - М.: ИЛ. 

2009. 354 с. 

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

Б1.Д.10.01 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И "ШЕСТЬ 

СИГМ" 

Цели и задачи дисциплины: заложить основы профессионального сознания, 

обеспечить эффективность изучения всех последующих специальных дисциплин, 

показать необходимость изучения и освоения мирового опыта менеджмента, а также 

особенности российского менеджмента  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1.Д.10.01, дисциплины и курсы по 

выбору. Дисциплина осваивается в 2 семестре. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 ЗЕ (36 час.) 



Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 

Содержание дисциплины: Введение в проблему создания знания организации. Теория 

создания организационного знания. Создание знания в условиях модели управления «из 

центра – вверх – вниз». Организационная структура. Показатели деятельности 

организации. Введение в концепцию «Шесть сигм». 
Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Пэнди П.С., Ньюмен Р.П., Кэвенег Р.Р. Курс на Шесть Сигм. Как General Electriс, 

Motorola и другие ведущие компании мира совершенствуют свое мастерство. – М., - 2002. 

– 375 с. 

Пэнде П., Холп Л. Что такое шесть сигм. – М., 2005. – 158 с 

Рамперсад Х., Эль-Хомси А. TPS-Lean Six Sigma. Новый подход к созданию 

высокоэффективной компании. – М., 2009. – 416 с. 

Сведения о составителях: Трещев А.М., д.пед.н., профессор 

Б1.Д.10.02 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЁТА ХАРАКТЕРИСТИК ИК И КР 

СПЕКТРОВ МНОГОАТОМНЫХ МОЛЕКУЛ В КОНДЕНСИРОВАННОМ 

СОСТОЯНИИ 

Цели и задачи дисциплины: применение математического аппарата для изучения 

физики ФКСВ и его необходимости для адекватной формулировки законов; задачей 

освоения дисциплины заключается в развитии логического мышления у студентов в 

процессе изучения математического аппарата. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная относится к блоку Б1.Д.10.02,  

дисциплина осваивается в 2 семестре.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет1 ЗЕ (36 часов) 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:ОК-1, ПК-1 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 

Содержание дисциплины: Комплексные числа и действия над ними. Функции 

комплексного переменного. Разложение аналитических функций в степенные ряды. Ряды 

Фурье для периодических функций. Основные уравнения математической физики. 

Некоторые специальные функции. Функционалы и функциональные пространства. 

Принцип наименьшего действия. Метод масштабного преобразования. Элементы теории 

симметрии. Вариационное исчисление. Тензорное исчисление.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Волькенштейн М.В., Ельяшевич М.А., Степанов Б.И. Колебания молекул. -М.: 

ГИТТЛ. 2013. 1200 с. 

Вильсон Е., Дешиус Дж., Кросс П. Теория колебательных спектров молекул. -М.: ИЛ. 

2009. 354 с. 

Маянц Л.С. Теория и расчет колебаний молекул.-М.:Изд-во.Наука. 2010, 526 c. 

Сведения о составителях: Шагаутдинова И.Т., ст.преп. кафедры ОФ 

Б1.Д.11.01 ЭФФЕКТИВНОЕ ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ 

Цели и задачи дисциплины: развитие личностных качеств, формирование 

профессиональных компетенций в области менеджмента, способствующих 

осуществлению профессиональной деятельности в сфере управления человеческими 

ресурсами, организацией. 



Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Д.11.01, дисциплины и курсы по 

выбору. Дисциплина осваивается в 2 семестре. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 ЗЕ (36 час.) 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты  

Содержание дисциплины: Характеристики управленческого процесса. Сущность 

менеджмента как процесса управления организацией. Роль менеджера в организации. 

Коммуникационные процессы в организации. Взаимоотношения организационных 

полномочий. Национальные модели менеджмента. Групповая динамика. Организационная 

культура. Теории лидерства. Теории мотивации.  
Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к 

действию. – М., 2003. – 304 с. 

Кобаяси И. 20 ключей к совершенствованию бизнеса. Практическая программа 

революционных преобразований на предприятиях. – М., 2006. – 248с. 

Сведения о составителях: Романовская И.А., к.пед.н., доцент 

 

Б1.Д.11.02 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 

ИДЕНТИФИКАЦИИ СПЕКТРОВ МНОГОАТОМНЫХ МОЛЕКУЛ В 

КОНДЕНСИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ 

Цели и задачи дисциплины: целью освоения дисциплины является изучение 

студентами инновационных компьютерных технологий, используемых в научной работе и 

образовании. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к блоку 

Б1.Д.11.02, дисциплина осваивается в 2 семестре.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 ЗЕ (36 часов) 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-1 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты 

Содержание дисциплины: Основные направления использования компьютерных 

технологий в научных исследованиях и образовании. Общемировая сеть Интернет. 

Программные пакеты «Gauss», «ChemCraft» 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Серба П.В., Мирошниченко С.П., Блинов Ю.Ф. Квантово-химические расчеты в 

программе GAUSSIAN/ Учебное пособие, 2012 

Душин, В. К. Теоретические основы информационных процессов и систем: 

учебник для вузов / В. К. Душин. - М.: Дашков и К, 2003. 2006. – 348 с. 

Сведения о составителях: Шагаутдинова И.Т., ст.преп. кафедры ОФ 


