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Б1.Б.01 История 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции (ОК-2); 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц (з.е.), 144 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки.  

 1.1. Тема. Основы теории и  методологии исторической науки. 
Исторические источники. 

 1.2. Тема. Отечественная историография в прошлом и настоящем. 

 2. Особенности становления государственности в России и 

мире. 

 2.1. Тема. Россия в системе Древнего мира. Образование 
Древнерусского государства. 

 2.2. Тема. Русские земли в удельный период  

 3. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 

  3.1. Тема. Исторические процессы в русских землях в XIII-XV вв. 
Русь и Орда.  

 3.2. Тема. Складывание единого Русского государства. 

 4. Россия в XVI – XVII вв. в контексте европейской 

цивилизации. 

 4.1. Тема. Россия в XVI - нач. XVII вв. Правление Ивана Грозного. 
Смутное время. 

 4.2. Тема. Особенности социально-экономических отношений и 
сословно-представительной монархии в России XVII века. 

 5. Российская империя в XVIII - нач. XX вв. 

 5.1. Тема. XVIII в. в мировой  и российской истории.  Рождение  
Российской империи. Начало модернизации. 

 5.2. Тема. Российская империя в XIX в. Основные тенденции 
социально-экономического и политического развития России и 
мира. 

 5.3. Тема. Россия в начале XX века: войны и революции. 

 6. Россия в XX - начале XXI вв. 

 6.1. Тема. Особенности и противоречия строительства нового 
общества. СССР и мир  в 1922-1953 гг. Великая Отечественная 
война. 

 6.2. Тема. Советский Союз в середине 50-х – 1991 гг. Кризис и 
распад СССР. 

 6.3. Тема. Россия и мир в ХХI веке. Модернизация общественно-
политических и экономических отношений. Глобальные 
проблемы. 

 

 

Б1.Б.02 Философия 

 

Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть 



компетенции сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 
(ОК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц (з.е.), 144 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. История философии 

 1.1. 
Тема 1. Философия, круг ее проблем и место в системе куль-
туры 

 1.2. Тема 2. Философия древнего мира (Древний Восток) 

 1.3. Тема 3: Философия древнего мира (Античная философия) 

 1.4. Тема 4: Христианская средневековая философия 

 1.5. Тема 5. Философия эпохи Возрождения и Просвещения. 

 1.6. Тема 6. Немецкая классическая философия 

 1.7. Тема 7. Современная западная философия 

 1.8. Тема 8. Русская философия 

 2 Раздел 2. Общие вопросы философии 

 2.1. Тема 9. Проблема бытия в философии 

 2.2. Тема 10. Философские концепции развития 

 2.3. 
Тема 11. Проблема сознания в философии. Познание и научное 
познание 

 2.4. Тема 12. Социальная философия 

 2.5. 
Тема 13. Проблема человека в философии. Феномен духовной 
жизни человека 

 2.6. Тема 14. Философия и культура 

 

 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

2. способностью использовать в своей профессиональной 
деятельности знание иностранного языка (ОПК-7). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
1,2 курсе в 1,2,3,4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 9 зачётных единиц (з.е.), 324 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 I семестр 



 1.1. Вводный фонетический курс 

 1.2. Введение в физику 

 1.3. Введение в общенаучную лексику 

 1.4. Основные понятия в грамматике. 

 1.5. Язык цифр и форм. Чтение формул. 

 1.6. Выдающиеся физики и их достижения 

 1.7. Существительные 

 1.8. Атомы в движении 

 
1.9. 

Глагол to be 
Глагол to have 
Оборот there is/ there are 

 1.10. Рубежный контроль 

 2. II семестр 

 2.1. Четыре вида взаимодействия частиц 

 2.2. Прилагательные и наречия 

 2.3. Был ли Аристотель первым физиком? 

 2.4. Порядок слов в английском предложении. 

 2.5. Структура материи 

 2.6. Основные типы вопросов в английском языке. 

 2.7. Словообразование 

 2.8. Атомы и молекулы 

 2.9. Рубежный контроль 

 3. III семестр 

 3.1. Физика сегодня 

 3.2. Времена английского глагола в действительном залоге 

 3.3. От древних мыслителей до Галилея 

 3.4. Страдательный залог 

 3.5. Революция Коперника 

 3.6. Числительные 

 3.7. Основные открытия и достижения в физике и инженерии 

 3.8. Рубежный контроль 

 4. IV семестр 

 4.1. Исаак Ньютон 

 4.2. Модальные глаголы и их эквиваленты. 

 4.3. Наука и технологии 

 

4.4. 

Неличные формы глагола. 
Сложное дополнение. 
Субъективный инфинитивный оборот. 
Сослагательное наклонение 

 4.5. Нужна ли нам ядерная энергия? 

 4.6. Предлоги 

 4.7. 
Согласование времен. 
Условные предложения. 

 4.8. Рубежный контроль 

 4.9. Контроль 

 

 

Б1.Б.04 Правоведение 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать основы правовых знаний в 



различных сферах жизнедеятельности (ОК-4). 
Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Раздел 1. Основные категории права и государства 

 1.1. Тема 1. Теория государства 

 1.2. Тема 2. Теория права 

 2. 
Раздел 2. Общие вопросы правового регулирования 
правоотношений различными отраслями права 

 2.1. Тема 3. Основы конституционного права 

 2.2. Тема 4. Основы гражданского права 

 2.3. Тема 5. Основы семейного права 

 2.4. Тема 6. Основы трудового права 

 2.5. Тема 7. Основы административного права 

 2.6. Тема 8. Основы уголовного права 

 

 

Б1.Б.05 Русский язык и культура речи 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Модуль 1. Нормы русского литературного языка 

 

1.1. 

Русский литературный язык и его подсистемы. Признаки 
литературного языка. Литературная норма в современном 
русском языке. Понятие языковой нормы. Признаки нормы. 
Виды норм. 

 1.2. Нормы письменной речи. Орфографические нормы 

 1.3. Нормы письменной речи. Пунктуационные нормы 

 1.4 Нормы устной речи: орфоэпические, акцентологические 

 1.5 Нормы, общие для устной и письменной речи 

 1.6 Русская лексика и фразеология. 

 1.7 Активные процессы в лексике и фразеологии русского языка 

 2 Модуль 2. Функциональные разновидности русского языка. 

 2.1. 
Функциональные разновидности русского языка. Общая 
характеристика научного стиля 

 2.2. Функциональные разновидности русского языка. Общая 



характеристика официально-делового стиля 

 2.3 Официально-деловая письменная речь 

 2.4 Устная деловая речь 

 2.5 
Функциональные разновидности русского языка. Общая 
характеристика публицистического стиля 

 2.6 
Функциональные разновидности русского языка. Общая 
характеристика разговорного стиля 

 2.7 Невербальные средства общения 

 2.8 Особенности используемых в документах языковых средств 

 2.9 Классификация документов 

 2.10 Правила составления документов 

 2.11 Устная публицистика 

 2.12 Публичное выступление 
 

 

Б1.Б.06 Экономика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3). 
Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. Введение в экономику. Основы микроэкономики 

 1.1. 
Экономика как наука. Проблема ограниченности ресурсов и 
безграничности потребностей. 

 1.2. Организация общественного производства.  

 1.3.  Рыночная организация хозяйства. 

 1.4. Теория спроса и предложения. Эластичность. 

 1.5. 
Основы теории потребительского поведения. Основы теории 
производства фирмы. 

 1.6. 
Экономическое равновесие фирмы на рынках совершенной и 
несовершенной конкуренции. 

 2 Раздел 2. Макроэкономика 

 2.1. 
Макроэкономика и ее предмет. СНС.  Макроэкономические 
показатели и способы их расчета. 

 2.2. Совокупный спрос и совокупное предложение 

 2.3. 
Макроэкономическая нестабильность: циклы и кризисы, 
безработица и инфляция. Экономический рост. 

 
2.4. 

Денежный рынок и банковская система. Денежно-кредитная 
политика. Государственный бюджет, его структура. Налоги и 
фискальная политика.  

 2.5. 
Мировое хозяйство и международные экономические 
отношения. 

 

 

Б1.Б.07 Безопасность жизнедеятельности 

 

Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть 



компетенции сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуации 
(ОК-9). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
1 курсе в 2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётных единиц (з.е.), 108 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1 Теоретические основы БЖД 

 1.1 Тема: Основные понятия, термины 

 1.2 Тема: Классификация опасностей 

 1.3 Тема: Правовые основы дисциплины 

 1.4 Тема: Национальная безопасность 

 1.5 
Тема: Управление безопасностью в организациях и 
учреждениях 

 2 Раздел 2 Опасности природного характера 

 2.1 Тема: Характеристика природных опасностей. 

 2.2 Тема: Классификация стихийных бедствии. 

 2.3 Тема: Телурические опасные природные явления 

 2.4 Тема: Топологические опасные природные явления 

 3 Раздел 3 Техногенные опасности 

 3.1 Тема: Классификация техногенных опасностей 

 3.2 Тема: Возможные техногенные опасности в Республике 
Башкортостан 

 3.3 Тема: Химическая опасность 

 3.4 Тема: Радиационная опасность 

 4 Раздел 4. Единая система по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям (ЕГС ГО, ЧС). 

 4.1 Тема: Структура ЕГС ГО,ЧС 

 4.2 Тема: Формирования ГО 

 4.3 Тема: Средства и способы защиты населения 

 4.4 Тема: Организация ГО в учреждениях 

 5 Раздел 5. Безопасный отдых и туризм 

 5.1 Тема: Опасности на водоемах 

 5.2 Тема: Опасности на льду 

 5.3 Тема: Обеспечение безопасности в турпаходе. 

 6 Раздел 6.  Пожарная безопасность  

 6.1 Тема: Пожары в зданиях и учреждениях 

 6.2 Тема: Пожары в образовательных учреждениях 

 6.3 Тема: Средства тушения пожаров 

 7 Раздел 7.Оказание неотложной помощи пострадавшим 

 7.1 Тема: Травмы, виды травм 

 7.2 Тема: Ранения, виды. Дисмургия 

 7.3 Тема: Болезни. Способы распространения. 

 

 

Б1.Б.08 Концепции современного естествознания 

 



Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать в профессиональной 

деятельности базовые естественнонаучные знания, 
включая знания о предмете и объектах изучения, 
методах исследования, современных концепциях, 
достижениях и ограничениях естественных наук 
(прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле 
и человеке) (ОПК-1); 

2. способностью понимать и применять на практике 
методы управления в сфере природопользования (ПК-
8). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Модуль 1. 

 1.1. Наука. Функции науки. Естествознание – комплекс наук о 
природе (история естествознания, тенденции развития). 

 
1.2. 

Развитие представлений о материи. Структурные уровни и 
системная организация материи. Развитие теории строения 
атома 

 1.3. Эволюция представлений о пространстве и времени. 

 1.4. Специальная теория относительности. 

 1.5. Общая теория относительности. 

 1.6. Понятие о состоянии системы. Лапласовский детерминизм. 

 1.7. Начала термодинамики. Представления об энтропии 

 1.8. Химия как наука. Химическая реакция, ее скорость, кинетика и 
катализ, биокатализаторы. 

 2 Модуль 2. 

 2.1. Мегамир и его свойства (космология). Живая материя. 

 2.2 Представление о жизни в современном естествознании. 

 

2.3. Биосфера, её структура и функции. 

 2.4. Основы экологии. Экосистемы 

 

 

Б1.Б.09 Педагогика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

2. способностью к самоорганизации и самообразованию 
(ОК-7). 

Место дисциплины в Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 



структуре ОП Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Теория воспитания 

 1.1. 
Тема: Воспитание как неотъемлемая часть педагогического 
процесса. 

 1.2. Тема: Целеполагание в воспитании. 

 1.3. Тема: Основные закономерности и принципы воспитания 

 1.4. Тема: Методы воспитания 

 2 Практическая педагогика 

 2.1. Тема: Содержание воспитания. Базовая культура личности 

 2.2. Тема: Формы организации воспитательного процесса. 

 

 

Б1.Б.10 Психология 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

2. способностью к самоорганизации и самообразованию 
(ОК-7). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Общая и социальная психология 

 1.1. 
Психология как наука. Предмет, задачи, методы и структура 
психологии. Методология психологии. 

 1.2. 
Общее понятие о личности. Основные психологические теории 
личности. 

 1.3. 
Общение. Малая группа и коллектив. Личность в группе. 
Интимные межличностные отношения 

 1.4. Познавательная сфера. Ощущение. Восприятие. 

 1.5. Познавательная сфера. Мышление. Речь. 

 1.6. Познавательная сфера. Память. Внимание. Воображение. 

 1.7. 
Эмоции. Чувство и воля. Эмоционально-волевая сфера 
человека. 

 1.8. Темперамент. Характер. Способности.  

 2.  Возрастная психология 

 2.1. Предмет, задачи, методы, проблемы возрастной психологии. 
Основные закономерности психического развития 

 2.2. Роль деятельности и общения в психическом развитии ребенка. 
Стадиальность психического развития. 

 2.3. Проблема возраста и возрастной периодизации психического 



развития.  

 2.4. Особенности развития ребенка в разных возрастах. 

 

 

Б1.Б.11 Основы менеджмента 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

2.  способностью критически переосмысливать 
накопленный опыт, изменять при необходимости 
направление своей деятельности (ОПК-8); 

3. способностью  получить организационно-
управленческие навыки при работе в научных группах и 
других малых коллективах исполнителей (ОПК-9); 

4. способностью понимать и применять на практике 
методы управления в сфере природопользования (ПК-
8). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. Введение в менеджмент 

 1.1. Вводная лекция 

 
1.2. 

Природа управления и исторические тенденции его развития. 
Менеджмент как самостоятельный вид профессиональной 
деятельности 

 2 Раздел II. Сущность и содержание менеджмента 

 2.1. 
Основные категории теории управления Организация как 
система управления 

 2.2. 
Сущность и классификация функций менеджмента Методы 
менеджмента 

 3 Раздел III. Организационные процессы 

 3.1. Информационно-коммуникационное обеспечение менеджмента 

 3.2. 
Взаимодействие человека и организации Взаимодействие 
человека и группы  

 3.3. 
Власть и лидерство Организационная культура Управление 
конфликтом 

 4 Раздел IV. Разработка и принятие управленческих решений 

 4.1. 
Сущность и виды управленческих решений. Процесс принятия и 
реализации управленческих решений 

 4.2. Методы принятия управленческих решений 

 5 Раздел V. Менеджмент отдельных сфер деятельности 

 5.1. 
Персональный менеджмент. Стиль менеджмента и имидж 
(образ) менеджера 

 5.2. Управление персоналом 

 5.2. Особенности менеджмента отдельных сфер деятельности 



 6 Раздел VI. Эффективность менеджмента 

 6.1. Критерии эффективности управления 

 6.2. 

 
 

Количественные и качественные показатели управленческой 
деятельности 
Чтение и рецензирование научной литературы с целью 
подготовки статьи (доп. баллы). Написание статьи 

 

 

Б1.Б.12.01 Механика. 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 
2. способностью использовать базовые теоретические 

знания фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики для решения профессиональных 
задач (ОПК-3); 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц (з.е.), 144 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Механика материальной точки 

 1.1. Кинематика материальной точки 

 1.2. Динамика материальной точки 

 2 Динамика системы материальных точек 

 2.1. Закон сохранения импульса 

 2.2. Закон сохранения энергии 

 3 Механика твердого тела 

 3.1. Абсолютно твердое тело 

 3.2. Закон сохранения момента импульса. 

 4. Силы природы 

 4.1. Сила трения 

 4.2. Силы упругости 

 4.3. Всемирное тяготение 

 5. Механика жидкостей и газов 

 5.1 Давление в жидкостях и газах. 

 5.2 Уравнение Бернулли 

 6. Движение в неинерциальных системах отсчета (НИСО) 

 6.1. Силы инерции 

 6.2. Проявление сил инерции на Земле 

 7. Специальная теория относительности (СТО) 

 7.1. Постулаты Эйнштейна 

 7.2. Законы сохранения энергии в СТО 

 



 

Б1.Б.12.02 Молекулярная физика. 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать специализированные 

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

2. способностью использовать в профессиональной 
деятельности базовые естественнонаучные знания, 
включая знания о предмете и объектах изучения, 
методах исследования, современных концепциях, 
достижениях и ограничениях естественных наук 

(прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле 
и человеке) (ОПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц (з.е.), 144 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Введение 

 2 Температура и термодинамическое равновесие 

 3 
Основные представления молекулярно-кинетической теории 
газов 

 4 Законы идеальных газов 

 5 Барометрическая формула 

 6 Распределение Максвелла-Больцмана 

 7 Средняя длина и среднее время свободного пробега молекул 

 8 Явления переноса в газах 

 9 Теплопроводность и внутреннее трение при низком давлении 

 10 Термодинамическая система 

 11 Первое начало термодинамики 

 12 Теплоёмкость. Адиабатический процесс 

 13 Политропический процесс 

 14 Второе начало термодинамики. Тепловые машины. Цикл Карно 

 15 Энтропия. Приведённая теплота 

 16 Термодинамические функции 

 17 Уравнение Ван-дер-Ваальса 

 18 Критическое состояние вещества 

 19 Внутренняя энергия реального газа 

 20 Фазовые переходы 

 21 Поверхностное натяжение 

 22 Капиллярные явления 

 23 Растворы. Осмотическое давление 

 24 Аморфные и кристаллические тела 

 25 Механические и тепловые свойства кристаллов 

 26 Диаграмма равновесия твёрдой, жидкой и газовой фаз. 
Теплоёмкость кристаллов 

 



 

Б1.Б.12.03 Электричество и магнетизм. 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать базовые теоретические 

знания фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики для решения профессиональных 
задач (ОПК-3); 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц (з.е.), 144 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Электростатика 

 1.1. Электрическое поле в вакууме 

 1.2. Проводники в электрическом поле 

 1.3. Электрическое поле в диэлектриках 

 1.4. Энергия электростатического поля 

 2 Электрический ток 

 2.1. Постоянный электрический ток 

 2.2. 
Электропроводность твердых тел, термоэлектронная эмиссия и 
контактные явления в металлах и полупроводниках 

 2.3. Электрический ток в электролитах и газах 

 3 Электромагнитное поле 

 3.1. Магнитное поле 

 3.1. Электромагнитная индукция 

 3.3. Магнитные свойства вещества 

 3.4. Квазистационарные токи, электромагнитное поле 

 

 

Б1.Б.12.04 Колебания и волны. 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать базовые теоретические 

знания фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики для решения профессиональных 
задач (ОПК-3); 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 



(модуля) в зачётных 

единицах 

составляет 4 зачётных единиц (з.е.), 144 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ 

 1.1. Гармонические колебания  

 1.2. Механические маятники 

 1.3. Сложение механических колебаний 

 1.4 Затухающие механические колебания 

 1.5 Вынужденные механические колебания  

 2 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ 

 2.1 Свободные гармонические колебания в колебательном контуре. 

 2.2. Свободные затухающие колебания в колебательном контуре. 

 2.3. Вынужденные электромагнитные колебания. 

 3 МЕХАНИЧЕСКИЕ (УПРУГИЕ) ВОЛНЫ 

 3.1. Механические (упругие) волны. 

 3.2. Акустические колебания. 

 3.3 Характеристика звукового поля. 

 4 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ 

 4.1 Существование электромагнитных волн. 

 4.2 Свойства плоских электромагнитных волн. 

 

 

Б1.Б.12.05 Оптика. 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 
(ОК-1); 

2. способностью использовать базовые теоретические 
знания фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики для решения профессиональных 
задач (ОПК-3); 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения  изучается на 
3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц (з.е.), 144 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН 

 1.1. Ведение в оптику  

 1.2. Основы электромагнитной теории света 

 1.3 Преломление и отражение света на границе между 
диэлектриками. 

 1.4 Взаимодействие электромагнитных волн с веществом  

 2 ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА 



 2.1 Геометрическая оптика 

 3 ФИЗИЧЕСКАЯ (ВОЛНОВАЯ ОПТИКА) 

 3.1. Интерференция света 

 3.2. Дифракция света 

 3.3 Поляризация света 

 4 КВАНТОВЫЕ СВОЙСТВА СВЕТА 

 4.1 Тепловое излучение 

 4.2 Квантовые свойства света 

 

 

Б1.Б.12.06 Атомная и ядерная физика. 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать специализированные 

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

2. способностью критически переосмысливать 
накопленный опыт, изменять при необходимости 
направление своей деятельности (ОПК-8). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц (з.е.), 144 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 

 1.1. Волновые свойства вещества 

 1.2. Строение и свойства атомов 

 1.3. Физика твердого тела 

 1.4 Физика атомного ядра 

 1.5 Физика элементарных частиц 

 

 

Б1.Б.13.01 Механика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать базовые теоретические 

знания фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики для решения профессиональных 
задач (ОПК-3); 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 



(модуля) в зачётных 

единицах 

составляет 4 зачётных единиц (з.е.), 144 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1.1. 
Лабораторная работа № 1. Изучение методов измерений 
линейных размеров и объёма твёрдых тел 

 1.2. 
Лабораторная работа № 2. Определение плотности твёрдых и 
жидких тел 

 1.3. 
Лабораторная работа № 3. Изучение законов кинематики 
поступательного движения 

 1.4. 
Лабораторная работа № 4. Изучение движения тела, 
брошенного под углом к горизонту 

 1.5. 
Лабораторная работа № 5. Изучение законов динамики 
поступательного движения тел на машине Атвуда 

 1.6. Лабораторная работа № 6. Изучение явления сухого трения 

 1.7. Лабораторная работа № 7. Изучение явления удара 

 1.8. 
Лабораторная работа № 8. Определение коэффициента 
упругости и модуля упругости при деформации растяжения 

 1.9. 
Лабораторная работа № 9. Определение модуля юнга из 
деформации изгиба стержня 

 1.10. 
Лабораторная работа № 10. Исследование скатывания тел по 
наклонной плоскости 

 1.11. 
Лабораторная работа № 11. Изучение вращательного движения 
твердого тела на приборе Обербека 

 1.12. 
Лабораторная работа № 12. Проверка основного закона 
динамики вращательного движения 

 1.13. 
Лабораторная работа № 13. Определение момента инерции на 
трифилярном подвесе 

 1.14. 
Лабораторная работа № 14. Определение коэффициента 
внутреннего трения жидкостей 

 
1.15. 

Лабораторная работа № 15. Изучение законов кинематики и 
динамики поступательного движения с помощью машины 
Атвуда 

 1.16. 
Лабораторная работа № 16. Измерение момента инерции 
твердого тела методом крутильных колебаний 

 1.17. 
Лабораторная работа № 17. Исследование вращательного 
движения твердого тела с помощью установки Обербека 

 1.18. Лабораторная работа № 18. Изучение законов соударения тел 

 1.19. 
Лабораторная работа № 19. Исследование законов движения 
твердого тела с помощью маятника Максвелла 

 1.20. 
Лабораторная работа № 20. Определение модуля Юнга методом 
изгиба 

 

 

Б1.Б.13.02 Молекулярная физика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать базовые теоретические 

знания фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики для решения профессиональных 
задач (ОПК-3); 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 



1 курсе в 2 семестре. 
Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц (з.е.), 144 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Вводное занятие Обработка результатов измерений. 
Абсолютная и относительная погрешность. 

 2 
Вводная лабораторная работа «Изучение приборов для 
измерения температуры и давления» 

 3 
Лабораторная работа № 1 «Взвешивание на аналитических 
весах» 

 4 
Лабораторная работа № 2 «Экспериментальное определение 
газовых постоянных» 

 5 Лабораторная работа № 3 «Определение параметров молекул» 

 6 Лабораторная работа № 4 «Опытная проверка закона Шарля» 

 7 Лабораторная работа № 5 «Определение числа Авогадро» 

 8 Лабораторная работа № 6 «Определение отношения удельных 
теплоёмкостей для воздуха с использованием трубки Кундта» 

 9 Лабораторная работа № 7 «Определение отношения удельных 
теплоёмкостей для воздуха методом Клемана-Дезорма» 

 10 Лабораторная работа № 8 «Определение удельной и молярной 
теплоёмкостей воздуха при постоянном объёме» 

 11 Лабораторная работа № 9 «Определение средней длины 
свободного пробега и эффективного диаметра молекул воздуха» 

 12 Лабораторная работа № 10 «Измерение коэффициента 
диффузии паров в воздухе» 

 13 Лабораторная работа № 11 «Определение влажности воздуха» 

 14 Лабораторная работа № 12 «Определение коэффициента 
вязкости жидкости капиллярным вискозиметром» 

 15 Лабораторная работа № 13 «Определение удельной 
теплоёмкости жидкости методом электрокалориметра» 

 16 Лабораторная работа № 14 «Изучение явления поверхностного 
натяжения» 

 17 Лабораторная работа № 15 «Изучение расширения твёрдых тел» 

 18 Лабораторная работа № 16 «Изучение процесса 
кристаллизации» 

 19 Лабораторная работа № 17 «Определение коэффициента 
теплопроводности воздуха» 

 20 Лабораторная работа № 18 «Определение отношения 
теплоёмкостей воздуха при постоянном давлении и постоянном 
объёме методом Клемана-Дезорма на установке ФПТ1-6Н» 

 21 Лабораторная работа № 19 «Определение отношения 
теплоёмкостей воздуха при постоянном давлении и постоянном 
объёме резонансным методом» 

 22 Лабораторная работа № 20 «Определение теплоёмкости твёрдых 
тел» 

 

 

Б1.Б.13.03 Электричество и магнетизм 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать базовые теоретические 

знания фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики для решения профессиональных 
задач (ОПК-3); 



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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц (з.е.), 144 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Электростатика 

 1.1. Изучение электростатического поля 

 1.2. 
Определение емкости конденсатора и проверка законов 
параллельного и последовательного соединения конденсаторов  

 1.3. 
Измерение сопротивления и проверка законов параллельного и 
последовательного соединения проводников 

 1.4. Измерение сопротивления резистора методом амперметров  

 1.5. Измерение сопротивления резистора методом вольтметров  

 1.6. Определение удельного сопротивления проводника  

 2 Электрический ток и ЭМ поле 

 2.1. 
Исследование вольтамперной характеристики 
полупроводникового диода 

 2.2. Определение заряда электрона и числа Фарадея  

 2.3. Исследование вольтамперных характеристик вакуумного диода 

 2.4. Определение заряда электрона с помощью вакуумной лампы 

 2.5. Измерение магнитной индукции ферромагнетика 

 2.6. 
Определение напряженности магнитного поля Земли с 
помощью тангенсгальванометра 

 2.7. 
Исследование петли гистерезиса ферромагнетика с помощью 
осциллографа 

 2.8. Исследование однофазного трансформатора 

 2.9. Проверка закона Ома для переменного тока 

 2.10. Исследование свободных колебаний в электрическом контуре 

 2.11. 
Исследование вынужденных колебаний в колебательном 
контуре 

 

 

Б1.Б.13.04 Колебания и волны 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать базовые теоретические 

знания фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики для решения профессиональных 
задач (ОПК-3); 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 



(модуля) в зачётных 

единицах 

составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. 
Лабораторная работа №1. Определение скорости звука методом 
сдвига фаз 

 2. 
Лабораторная работа № 2. Исследование периода колебаний 
физического маятника (УИРС) 

 3. 
Лабораторная работа № 3. Изучение свободных и затухающих 
крутильных колебаний 

 4. 
Лабораторная работа № 4. Исследование свободных 
затухающих и вынужденных колебаний пружинного маятника  

 5. 
Лабораторная работа № 5. Исследование волнового процесса 
методом стоячих волн 

 6. 
Лабораторная работа № 6. Изучение колебательного движения с 
помощью маятников 

 7. 
Лабораторная работа № 7. Исследование собственных 
колебаний в электрическом контуре 

 8. 
Лабораторная работа № 8. Исследование вынужденных 
колебаний в электрическом контуре 

 
9. 

Лабораторная работа № 9. Исследование зависимости 
параметров электрического контура от активного 
сопротивления 

 10. 
Лабораторная работа № 10. Измерение ускорения свободного 
падения с помощью математического и физического маятника 

 11. 
Лабораторная работа № 11. Исследование законов движения 
твердого тела с помощью маятника Максвелла  

 12. 
Лабораторная работа № 12. Исследование основных свойств 
волновых явлений на поверхности воды 

 

 

Б1.Б.13.05 Оптика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать базовые теоретические 

знания фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики для решения профессиональных 
задач (ОПК-3); 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц (з.е.), 144 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1.1. 
Лабораторная работа № 1. Определение показателя 
преломления стекла при помощи микроскопа 

 1.2. Лабораторная работа № 2. Измерение показателя преломления 



жидкостей с помощью рефрактометра 

 1.3. Лабораторная работа № 3. Изучение тонких линз 

 1.4. 
Лабораторная работа № 4. Определение увеличения 
микроскопа 

 1.5. 
Лабораторная работа № 5. Определение длины световой волны  
с помощью колец ньютона 

 1.6. 
Лабораторная работа № 6. Измерение длины световой волны с 
помощью дифракционной решетки 

 1.7. 
Лабораторная работа № 7. Изучение дифракции фраунгофера в 
когерентном свете лазера 

 1.8. 
Лабораторная работа № 8. Опыты с зонной пластинкой 
Френеля по изучению волновых свойств света 

 1.9. Лабораторная работа № 9. Изучение поляризации света 

 1.10. 
Лабораторная работа № 10. Определение концентрации 
сахарных  растворов с помощью сахариметра 

 1.11. Лабораторная работа № 11. Изучение спектральных приборов 

 

 

Б1.Б.13.06 Атомная и ядерная физика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать базовые теоретические 

знания фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики для решения профессиональных 
задач (ОПК-3); 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
3 курсе во 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц (з.е.), 144 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1.1. Лабораторная работа № 1 Изучение спектра атома водорода 

 1.2. 
Лабораторная работа № 2 Определение ширины запрещенной 
зоны полупроводника 

 1.3. 
Лабораторная работа № 3 Изучение поглощения γ-лучей в 
железе 

 1.4. 
Лабораторная работа № 4 Изучение основных законов внешнего 
фотоэффекта 

 1.5. Лабораторная работа № 5 Определение постоянной Планка 

 1.6. Лабораторная работа № 6 Проверка закона Стефана-Больцмана 

 1.7. 
Лабораторная работа № 7 Определение резонансного 
потенциала методом Франка и Герца 

 

 

Б1.Б.14.01 Теоретическая механика; механика сплошных сред 

 

Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть 



компетенции сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать базовые теоретические 

знания фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики для решения профессиональных 
задач (ОПК-3); 

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

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
2, 3 курсе в 4, 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 5 зачётных единиц (з.е.), 180 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Вариационный принцип в механике 
 1.1 Вариационный  принцип в механике. Связи в механике 
 1.2 Уравнение движения в декартовых координатах.  
 

1.3 
Уравнение Лагранжа в обобщенных координатах. Функция  
Лагранжа и энергия 

 
1.4 

Составление уравнения Лангранжа. Принцип наименьшего 
действия 

 2 Законы сохранения 
 2.1 Сохранение энергии  
 2.2 Сохранение импульса. Сохранение момента импульса 
 3 Некоторые задачи механики 
 3.1 Движение в поле центральной силы. Задача 2-х тел 
 3.2 Упругие столкновения частиц 
 3.3 Рассеяние частиц. 
 3.4 Движение в неинерциальных системах отсчета 
 4 Малые колебания 
 4.1 Свободные  колебания системы без трения 
 4.2 Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 
 

4.3 
Колебания системы со многими степенями свободы. Связанные 
маятники 

 5 Механика твердого тела 
 5.1 Кинематика твердого тела. Эйлеровы углы 
 

5.2 
Тензор инерции. Момент импульса твердого тела. Свободные 
оси вращения 

 5.3 Уравнения движения твердого тела. Уравнения Эйлера 
 6 Канонические уравнения 
 6.1 Уравнения Гамильтона 
 6.2 Скобки Пуассона. 
 6.3 Уравнения Гамильтона – Якоби 
 7 Механика сплошных сред 
 7.1 Математический аппарат механики сплошных сред 
 7.2 Модель сплошная среда. Кинематика сплошной среды 
 

7.3 
Основы динамики сплошной среды. Дифференциальные 
уравнения движения 



 7.4 Идеальная сплошная среда 
 7.5 Вязкая сплошная среда 
 7.6 Методы подобия и размерности 
 7.7 Ламинарные и турбулентные течения 
 7.8 Явления переноса 

 

 

Б1.Б.14.02 Электродинамика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать базовые теоретические 

знания фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики для решения профессиональных 
задач (ОПК-3); 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
3 курсе в 5, 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 5 зачётных единиц (з.е.), 180 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Постоянное электрическое поле и его характеристики 

 1.1. Постоянное электрическое поле 

 1.2. Постоянный электрический ток 

 1.3. Магнитное поле постоянных токов 

 2 Переменное электромагнитное поле 

 2.1. Переменное электромагнитное поле 

 3 Уравнения Максвелла. Электромагнитные волны 

 3.1. Уравнения Максвелла 

 3.1. Электромагнитные волны 

 3.3. Излучение электромагнитных волн 

 4 Классическая теория поля 

 4.1. Основы классической электронной теории Лоренца 

 4.2. Квазистационарное электромагнитное поле 

 

 

Б1.Б.14.03 Квантовая теория 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать базовые теоретические 

знания фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики для решения профессиональных 
задач (ОПК-3); 

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



Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
3, 4 курсе в 6, 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 5 зачётных единиц (з.е.), 180 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Стационарное уравнение Шредингера. Одномерные 

квантовомеханические задачи. 

 

1.1. 

Тема. Стационарное уравнение Шредингера. Свойства волновой 
функции. Задача о частице в потенциальной яме со стенками 
бесконечной высоты. Задача о частице в потенциальной яме со 
стенками конечной высоты. Квантовомеханическая задача о 
линейном гармоническом осцилляторе. Задача о туннельном 
эффекте. Задача об α - распаде ядер.  

 2 Математический аппарат квантовой механики 

 

2.1. 

Тема. Смысл волновой функции квантовомеханической 
системы. Принцип суперпозиции состояний. Операторы 
физических величин. Самосопряженные операторы и их 
свойства.  Теоремы о свойствах самосопряженных операторов.  
Нахождение собственных значений операторов импульса и 
момента импульса. 

 3. Задача о движении электрона в водородоподобном атоме 

 

3.1. 

Тема.   Уравнение Шредингера для водородоподобного атома в 
сферических координатах. Решение угловой части этого 
уравнения. Полиномы Лежандра.   Обезразмеривание  и 
приближенное решение радиальной части  этого уравнения. 
Полиномы Лагерра. Полиномы Чебышева-Эрмита. Волновая 
функция для электрона в водородоподобном атоме.  Кратность 
вырождения уровней энергии  водородоподобного атома. 

 
3.2. 

Тема. Плотность потока вероятности. Вывод формулы для 
магнитного момента атома. Магнетон Бора. Переход от 
квантовой механики к классической. 

 4. 
Временное или полное уравнение Шредингера. Теория 

представлений. 

 

4.1. 

Тема. Решение нестационарных задач квантовой механики. 
Временное уравнение Шредингера – один из постулатов 
квантовой механики.  Различные представления 
квантовомеханической системы. Матричная форма оператора. 
Уравнение Шредингера в матричной форме (энергетическое 
представление). Разные представления (импульсное и 
энергетическое) волновой функции и операторов, переход от 
одного представления к другому. Временное уравнение 
Шредингера в матричной форме и его решение.  

 5. Основы теории возмущений 

 5.1. 
Тема. Возмущение при отсутствии вырождения. Возмущение 
при наличии вырождения. 

 6. Теория вынужденных квантовых переходов. 

 
6.1. 

Тема. Вероятности переходов под влиянием возмущения, 
зависящего от времени. Переходы под влиянием возмущений, 
не зависящих от времени. 

 

 

Б1.Б.14.04 Физика конденсированного состояния 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 



1. способностью использовать базовые теоретические 
знания фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики для решения профессиональных 
задач (ОПК-3); 

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

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц (з.е.), 144 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Виды химической связи. 

 2 Кристаллическая структура 

 3 Hecoвepшeнcтва в кристаллах 

 4 Механические свойства твердых тел 

 5 Тепловые свойства твердых тел 

 6 Зонная теория твердых тел 

 7 Диффузия в твердых телах. 

 8 Физика металлов 

 

 

Б1.Б.14.05 Термодинамика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать базовые теоретические 

знания фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики для решения профессиональных 
задач (ОПК-3); 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц (з.е.), 144 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Основные понятия статистической физики. Основные законы 
термодинамики и ее связь со статистической физикой  

 2 Термодинамические свойства  идеального одноатомного газа  

 3 Термодинамические свойства идеального  многоатомного газа  

 4 Классическая теплоемкость твердого тела газа  



 5 Термодинамические свойства реального 

 6 Термодинамические свойства вещества  в электрическом поле 

 7 
Термодинамические потенциалы. Соотношения между 
производными термодинамических величин  

 8 Процесс Джоуля – Томсона  

 9 Магнитный метод получения сверхнизких температур  

 10 Общие условия термодинамического равновесия  

 11 Термодинамическая теория флуктуаций  

 12 Термодинамика неоднородных сплошных сред 

 

 

Б1.Б.14.06 Статистическая физика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать специализированные 

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

2. способностью использовать базовые теоретические 
знания фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики для решения профессиональных 
задач (ОПК-3); 

3. способностью понимать сущность и значение 
информации в развитии современного общества, 
осознавать опасность и угрозу, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности (ОПК-4). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц (з.е.), 144 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Введение в статистическую физику 

 2 Распределение Гиббса 

 3 Идеальный газ 

 4 Учет квантовых степеней свободы. Одноатомный газ 

 5 Двухатомный и многоатомный идеальный газ 

 6 Распределения Ферми и Бозе 

 7 Вырожденный электронный газ 

 8 Вырожденный бозе-газ 

 9 Твердые тела 

 10 Фазовые переходы 

 

 

Б1.Б.14.07 Физическая кинетика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать базовые теоретические 



знания фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики для решения профессиональных 
задач (ОПК-3); 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц (з.е.), 144 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Кинетическое уравнение Больцмана. Остаточное сопротивление 

 2 Упругое столкновение электронов с примесями 

 3 Кинетика классического газа 

 4 Электрон-фононное взаимодействие. Метод моментов 

 5 
Метод моментов в случае рассеянии на фононах. Система 
спинов 

 6 
Парамагнитный резонанс. Введение в кинетику роста 
зародышей 

 7 Кинетика роста зародышей 

 8 Теория линейного отклика  

  9 Кинетика ферми-жидкости 

 10 Кинетика электронов при низких температурах  

 11 Синергетика 

 12 Эффект Зентфлебена-Бинакера 

 

 

Б1.Б.14.08 Методы математической физики 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать в профессиональной 

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

2. способностью использовать базовые теоретические 
знания фундаментальных разделов общей и 
теоретической физики для решения профессиональных 
задач (ОПК-3); 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 



единицах часов. 
Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Основы математической теории поля 

 2 Дифференциальные уравнения с частными производными 

 3 Основные уравнения математической физики 

 4 Метод разделения переменных 

 5 Методы интегральных преобразований 

 

 

Б1.Б.15 Радиофизика и электроника 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать основные методы, способы 

и средства получения, хранения, переработки 
информации и навыки работы с компьютером как со 
средством управления информацией (ОПК-5); 

2. способностью пользоваться современными методами 
обработки, анализа и синтеза физической информации в 
избранной области физических исследований (ПК-5); 

3. способностью понимать и использовать на практике 
теоретические основы организации и планирования 
физических исследований (ПК-6); 

4. способностью участвовать в подготовке и составлении 
научной документации по установленной форме (ПК-7). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
2, 3 курсе в 4, 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 8 зачётных единиц (з.е.), 288 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Введение. 

 2. Сигналы. 

 3. Линейные системы. Методы исследования. 

 4 Последовательный и параллельный колебательные контуры. 

 5 Линейные цепи с распределенными параметрами. 

 6 Нелинейные преобразования в радиофизике. 

 7 Основы полупроводниковой электроники. 

 8 Усиление электрических сигналов. 

 9 Генерирование электрических колебаний. 

 10. Шумы. 

 11. Элементы теории информации. 

 

 

Б1.Б.16 Медицинская биофизика 

 



Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. готовностью применять на практике профессиональные 

знания теории и методов физических исследований 
(ПК-3); 

2. способность пользоваться современными методами 
обработки, анализа и синтеза физической информации в 
избранной области физических исследований (ПК-5); 

3. способностью понимать и использовать на практике 
теоретические основы организации и планирования 
физических исследований (ПК-6); 

4. способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-6). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц (з.е.), 144 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Законы термодинамики и законы сохранения энергии. 

 2 Структура и свойства биологических мембран. 

 3 Транспорт веществ через биологические мембраны 

 4 Биологические потенциалы 

 5 Механизмы генерации потенциала действия 

 6 Электрическая активность органов 

 7 Биофизика мышечного сокращения 

 8 Биосфера и физические поля. 

 

 

Б1.Б.17 Физическая культура и спорт 

 

Формируемые компетенции В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-8) 

Место дисциплины в структуре ОП Дисциплина (модуль) относится к базовой  части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе (ах) в 
1 семестре (ах). 

Объём дисциплины (модуля) в 

зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 
(модуля) составляет 2 зачётных единиц, 72 
академических часов (а). 

Содержание дисциплины (модуля) № 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. Физическая культура в общекультурной 



и профессиональной подготовке студентов. 
1. Основные понятия. 
А) Физическая культура. 
Б) Физическое воспитание. 
В) Спорт. 
г)Физическое развитие. 
2. Физическая культура-часть 
общечеловеческой культуры. 
3. Система физического воспитания. 
4. Компоненты физической культуры. 
5. Физическая культура и спорт в высшем 
учебном заведении. 

1.1. 
Физическая культура как социо - культурное 
явление  

 
2 

Раздел 2 Социально-биологические основы 

физической культуры. 
 1. Основные понятия. 
2. Организм человека, как едина 
саморазвивающаяся и саморегулируемая 
биологическая система. 
3. Характеристики функциональных систем 
организма и их совершенствование под 
воздействием направленной физической 
тренировки. 
4. Обмен веществ и энергии – основа 
жизнедеятельности организма человека 

2.1. Основы физического развития  

 
3 

Раздел 3 Основы здорового образа жизни 

студентов. 
1. Здоровый образ жизни. Основные понятия. 
2. Здоровье человека, как ценность. Факторы 
определяющие здоровый образ жизни 
3. Режим труда и отдыха. 
4. Активная мышечная деятельность 
(физическая нагрузка) 
5. Гигиенические основы здорового образа 
жизни. 
6. Рациональное питание 

 Физическая культура в обеспечении здоровья. 

 
4 

Раздел 4. Основы методики занятий физическими 

упражнениями. 
1. Основные понятия 
а) методы физического воспитания; 
б) физические качества; 
в) общая физическая подготовка; 
г) специальная физическая подготовка. 
2. Методические принципы физического 
воспитания. 
3. Методы физического воспитания. 
4. Формы организации физического 
воспитания. 
5. Особенности самостоятельных занятий для 
женщин. 

4.1 
Методическое обеспечение занятий физической 
культурой 

 

5 
Раздел 5. Врачебно-педагогический контроль в 

процессе занятий физическими упражнениями и 

спортом. 
1. Основные понятия 
а) Врачебный контроль; 
б) Педагогический контроль; 
в) самоконтроль 
2. Субъективные показатели самоконтроля. 
3. Объективные показатели самоконтроля 
4. Функциональные пробы и тесты. 

5.1 
Врачебно – педагогическое обеспечение занятий 
физической культурой 
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Раздел 6. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов 
1.Личная и социально-экономическая 6.1 Основы профессионально – прикладной физической 



необходимость специальной   
психофизической подготовки человека к 
труду в современных условиях. 
2. Общие положения профессионально-
прикладной физической подготовки (ППФП). 
3. Цель и задачи профессионально-
прикладной физической подготовки.   
4. ППФП в системе физического воспитания 
студентов. 
5. Средства профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов. 
6. Организация, формы и система контроля 
ППФП студентов. 

культуры 

 

7 
Раздел 7. Общая физическая, специальная и 

спортивная подготовка в системе физического 

воспитания 
1.Принципы методики физического 
воспитания. 
2.Средства и методы физического 
воспитания. 
3.Воспитание физических качеств. 
4.Общая физическая подготовка. 
5.Специальная физическая подготовка. 
6.Формы занятий физическими 
упражнениями. 
7.Принципы спортивной тренировки. 
8.Тренировочное занятие. 

7.1 
Физическое воспитание как основа физической 
подготовки 
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Раздел 8. Самоконтроль  занимающихся  

физическими упражнениями и спортом 
1.Диагностика и самодиагностика организма 
при занятиях физическими упражнениями и 
спортом.  
2..Врачебный контроль, его содержание и 
периодичность  
3.Методы стандартов, антропометрических 
индексов для оценки физического развития. 
4. Оценка функционального состояния систем 
организма. 
5. Контроль за физической 
подготовленностью. 
6. Содержание  педагогического контроля. 
7. Самоконтроль и его задачи 

8.1 Основы самоконтроля в процессе физвоспитания 
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Раздел 9. Спорт. индивидуальный выбор видов 

спорта или систем  физического воспитания 
1.Общая характеристика спорта. 
2. Единая спортивная классификация. 
3. Спорт в учебном заведении. 
4.Студенческие спортивные соревнования.        
5. Нетрадиционные системы физических 
упражнений. 
6. Индивидуальный выбор видов спорта.  
7 . Краткая характеристика основных групп 
видов спорта. 

9.1 Спорт как социальное явление 

 

 

Б1.Б.18 Методика обучения физике в классах медико-биологического профиля 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать базовые теоретические 

знания фундаментальных разделов общей и 



теоретической физики для решения профессиональных 
задач (ОПК-3); 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Профильное обучение на старшей ступени 

 1.1 Концепция профильного обучения 

 1.2 Специфика медико-биологического профиля 

 2 
Цели обучения физике в средних общеобразовательных 

учреждениях 

 2.1. Цели обучения физике как системообразующий фактор 

 2.2. 
Основные цели обучения физике в классах медико-
биологического профиля 

 3 
Содержание и структура курса физики для медико-

биологического профиля 

 3.1. 
Принципы отбора содержания и построения курса физики для 
классов медико-биологического профиля 

 3.2. 
Программа физики для классов медико-биологического 
профиля 

 3.3. 
Реализация межпредметных связей в классах медико-
биологического профиля 

 4 Методы обучения физике 

 4.1 Теоретические основы методов обучения физике 

 4.2 Дидактическая система методов обучения 

 5 Средства обучения физике 

 5.1 Школьный физический кабинет и его оборудование 

 5.2 
Средства новых информационных технологий при обучении 
физике 

 6 Формы организации учебного процесса по физике 

 6.1 Формы организации обязательных учебных занятий 

 6.2 
Факультативные занятия по физике в средних 
общеобразовательных учреждениях 

 6.3 Внеклассная работа по физике 

 7 Проверка достижения учащимися целей обучения физике 

 7.1 
Теоретические основы проверки достижения учащимися целей 
обучения физике 

 7.2 
Методика проверки достижения учащимися целей обучения 
физике 

 8 Технологии обучения учащихся физике 

 8.1 Теоретические основы технологий обучения физике 

 8.2 Планирование работы учителем 

 8.3 
Технологии организации учебной деятельности учащихся при 
обучении физике 
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Методика изучения молекулярной физики в 

общеобразовательной средней школе  



 9.1 Методика изучения основ молекулярно-кинетической теории 

 9.2 Методика изучения газовых законов 

 9.3 Методика изучения термодинамики 

 9.4 Формирование понятия температуры 

 

 

Б1.Б.19 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

Формируемые компетенции В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-8) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на: 
1 - 3 курсах в 1 - 6 семестрах по уч.плану для 
поступивших в 2015 году; 
1 - 2 курсах в 1 - 4 семестрах по уч.плану для 
поступивших в 2016 году; 
1 - 2 курсах в 1 - 3 семестрах по уч.плану для 
поступивших в 2017 году; 
1 - 2 курсах в 1 - 3 семестрах по уч.плану для 
поступивших в 2018 году. 

Объём дисциплины (модуля) 

в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 328 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1 Легкая атлетика 

 Изучение уровня физической 
подготовленности 
(тестирование).Анализ уровня 
физической подготовленности  
студентов. Техника безопасности 
при проведении практических 
занятий. 

1.1. Анализ уровня физической подготовленности 

 Обучение специально беговым 
упражнениям (СБУ). Развитие 
ловкости, гибкости, общей 
выносливости. Совершенствование 
специальных беговых упражнений 

1.2.  Основы техники специально беговых упражнений 

 Обучение технике бeгa по 
прямой на средние дистанции. 
Обучение технике высокого 
старта в беге на средние 
дистанции.  
Совершенствование в беге на средние 
дистанции. 
Совершенствование техники 
бега и высокого старта в бегe на 
средние дистанции. 

1.3 Основы техники бега 

 Обучение технике бега на короткие 
дистанции. Обучение технике 
низкого старта и стартового разгона. 
Обучение стартовому разбегу и 
переходу к бегу на дистанции. 
Обучение финишированию в беге на 

1.4 Основы техники бега 



короткие дистанции. 
Обучение и совершенствование 
техники отталкивания в прыжках в 
длину. 

1.5 Основы техники прыжка в длину 

Обучение отталкиванию в сочетании 
с быстрым разбегом и подбор 
разбега. Совершенствование техники 
прыжка в длину способом «согнув 
ноги» в целом. 

1.6 Основы техники прыжка в длину 

Обучение технике эстафетного бега. 
Совершенствование техники 
эстафетного бега 

1.7 Основы техники эстафетного бега 

Обучение метанию малого мяча. 
Обучение технике метания малого 
мяча с разбега. Совершенствование 
техники метания малого мяча 

1.8 Основы техники метаний 

Развитие и совершенствование 
физических качеств(силы, быстроты, 
гибкости, выносливости, ловкости) 

1.9 Развитие физических качеств 

Проведение подвижных игр. 1.10 Основы подвижных игр 
Сдача контрольных нормативов 1.11 Итоговое занятие по разделу 
  Раздел 2 Гимнастика 
Обучение и совершенствование  
общеразвивающих упражнений. 
Развитие координации и гибкости. 

2.1. Основы техники общеразвивающих упражнений 

Обучение строевым упражнениям. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств и гибкости. 

2.2. Основы техники строевых упражнений 

Сдача контрольных нормативов 2.3 Итоговое занятие по разделу 
 3 Раздел 3 Волейбол 
Обучение и совершенствование 
техники стойки волейболиста 

3.1 Основы техники стойки волейболиста 

Обучение и совершенствование 
техники передвижения шагом, бегом, 
приставными шагами в стороны 

3.2 Основы техники перемещений 

Обучение и совершенствование 
техники передачи мяча сверху 2- мя 
руками вперед 

3.3 Основы техники передач мяча 

Обучение и совершенствование 
техники передачи мяча сверху 2- мя 
руками над собой 

3.4 Основы техники передач мяча 

Обучение и совершенствование 
техники приема и передачи мяча 
снизу 2-мя руками 

3.5 Основы техники передач мяча 

Обучение и совершенствование 
техники нижней прямой подачи 

3.6 Основы техники нижней прямой подачи 

Учебные игры с заданием, судейство, 
правила соревнований 

3.7 Основы судейства 

Развитие физических качеств 
(быстроты, специальной 
выносливости, прыгучести, 
координации движений) 

3.8 Специальная физическая подготовка 

Обучение и совершенствование 
техники нижней боковой подачи. 

3.9 Основы техники нижней боковой подачи 

Обучение и совершенствование 
техники передачи мяча сверху 2-мя 
руками в прыжке 

3.10 Основы техники передач мяча в прыжке 

Обучение и совершенствование 
техники прямого нападающего 
удара 

3.11 Основы техники нападающего удара 

Обучение и совершенствование 
техники верхней прямой подачи 

3.12 Основы техники верхней  прямой подачи 



Обучение и совершенствование 
техники одиночного блокирования 

3.13 Основы техники блокирования 

Сдача контрольных нормативов 3.14 Итоговое занятие по разделу 
 4 Раздел 4. Лыжная подготовка 
Обучение и совершенствование 
техники поворотов на лыжах на 
месте. 

4.1 Основы техники поворотов на лыжах 

Обучение и совершенствование 
техники передвижения на лыжах 
ступающим и скользящим шагом 

4.2 Основы техники ступающего и скользящего шагов 

Обучение и совершенствование 
техники попеременного 
двухшажного хода на лыжах. 

4.3 Основы техники попеременного двухшажного хода 

Обучение и совершенствование 
техники одновременного 
бесшажного хода на лыжах. 

4.4 Основы техники одновременного бесшажного хода 

Обучение и совершенствование 
техники одновременного 
двухшажного хода на лыжах. 

4.5 Основы техники одновременного двухшажного хода 

Обучение т и совершенствование 
техники одновременного 
одношажного хода на лыжах 
(основной вариант). 

4.6 
Основы техники одновременного одношажного (основной 
вариант) 

Обучение и совершенствование 
техники преодоления подъемов на 
лыжах. 

4.7 Основы техники подъёмов на лыжах 

Обучение и совершенствование 
техники торможения на лыжах 

4.8 Основы техники торможения на лыжах 

Прохождение с переменной 
скоростью дистанции до 5 км. 

4.9 Основы развития выносливости 

Сдача контрольных нормативов 4.10 Итоговое занятие по разделу 
 5 Раздел 5 Баскетбол 
Обучение и совершенствование 
техники стойки баскетболиста. 

5.1 Основы техники стойки баскетболиста 

Обучение и совершенствование 
техники остановки прыжком, 
поворотов на месте 

5.2 Основы техники остановки, прыжков, поворотов на месте 

Обучение и совершенствование 
техники передвижения: шагом, бегом, 
приставным шагом и т.д. 

5.3 Основы техники передвижений 

Обучение и совершенствование 
техники ловли и передач мяча двумя  
руками  от груди, с отскоком от пола, 
одной рукой от плеча, двумя руками 
из-за головы и др.  на  месте и в 
движении 

5.4 Основы техники ловли и передач мяча 

Обучение и совершенствование 
техники ведения мяча на месте, в 
движении по прямой, с изменением 
направления и скорости. 

5.5 Основы техники ведения мяча 

Обучение и совершенствование 
техники бросков  

5.6 Основы техники бросков 

Обучение и совершенствование 
броска в движении  

5.7 Основы техники броска в движении 

Развитие и совершенствование 
физических качеств (быстроты, 
скорости, ловкости, выносливости, 
силы, координации движений). 

5.8 Развитие физических качеств 

Сдача контрольных нормативов 5.9 Итоговое занятие по разделу 
 6 Раздел 6 Плавание 
Специальные и подводящие 
упражнения для изучения техники 

6.1 Основы техники кроль на груди 



плавания способом кроль на груди 
Специальные и подводящие 
упражнения для изучения техники 
плавания способом кроль на спине 

6.2 Основы техники кроль на спине 

Специальные и подводящие 
упражнения для изучения техники 
плавания способом брасс 

6.3 Основы техники брасса 

Специальные и подводящие 
упражнения для изучения техники 
старта и поворотов 

6.4 Основы техники старта и поворотов 

Сдача контрольных нормативов 6.5 Итоговое занятие по разделу 

 

 

Б1.В.01.01 Математический анализ 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать в профессиональной 

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

2. способностью пользоваться современными методами 
обработки, анализа и синтеза физической информации в 
избранной области физических исследований (ПК-5). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
1 курсе в 1, 2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 8 зачётных единиц (з.е.), 288 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Введение в анализ 

 1.1. Множества. Действительные числа 

 1.2. Функция 

 1.3. Последовательности 

 1.4. Предел функции 

 1.5. Бесконечно малые функции 

 1.6. Эквивалентные бесконечно малые функции 

 1.7. Непрерывность функций 

 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

 2.1. Производная функции 

 2.2. 
Дифференцирование неявных и параметрически заданных 
функций 

 2.3. 
Логарифмическое дифференцирование. Производные высших 
порядков 

 2.4. Дифференциал функции 

 3. Неопределенный и определенный интегралы 

 3.1. Неопределенный интеграл. Основные методы интегрирования 

 3.2. Интегрирование рациональных функций 

 3.3. Интегрирование тригонометрических функций 

 3.4. Интегрирование иррациональных функций 



 3.5. Определенный интеграл как предел интегральной суммы 

 3.6. Формула Ньютона-Лейбница 

 3.7. Основные свойства определенного интеграла 

 3.8. Вычисление определенного интеграла 

 3.9. Несобственные интегралы 

 3.10. Геометрические и физические приложения определенного 
интеграла 

 4. Числовые ряды 

 4.1. Числовые ряды 

 4.2. Достаточные признаки сходимости 

 4.3. Знакочередующиеся и знакопеременные ряды 

 4.4. Степенные ряды 

 4.5. Ряды Фурье 

 

 

Б1.В.01.02 Аналитическая геометрия 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать в профессиональной 

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

2. способностью пользоваться современными методами 
обработки, анализа и синтеза физической информации в 
избранной области физических исследований (ПК-5). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётных единиц (з.е.), 108 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Элементы векторной алгебры в пространстве 

 1.1. Векторы. Операции над векторами 

 1.2. Линейная зависимость векторов. Координаты вектора 

 1.3 
Скалярное произведение векторов. Применение векторов к 
решению задач 

 2 Метод координат на плоскости. Прямая линия 

 2.1. Системы координат на плоскости 

 2.2. Формулы преобразования координат 

 2.3 Полярные координаты. Алгебраическая линия 

 2.4 Прямая на плоскости 

 3 Линии второго порядка 

 3.1 
Определения и канонические уравнения линий второго 
порядка 

 3.2 
Общее уравнение линии второго порядка. 
Асимптотические направления 

 3.3 
Центр и касательная линии второго порядка. Диаметры и 
главные диаметры 



 4 
Метод координат в пространстве. Плоскости и прямые в 

пространстве 

 4.1 
Координаты точек в пространстве. Смешанное и векторное 
произведения векторов 

 4.2 Метод координат в пространстве. Плоскость в пространстве 

 4.3 Прямая в пространстве 

 5 Поверхности второго порядка 

 5.1 
Поверхности второго порядка. Цилиндрические и конические 
поверхности 

 5.2 Эллипсоид. Гиперболоиды. Параболоиды 

 

 

Б1.В.01.03 Линейная алгебра 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

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

2. способностью пользоваться современными методами 
обработки, анализа и синтеза физической информации в 
избранной области физических исследований (ПК-5). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц (з.е.), 144 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Матрицы. Определители. Системы линейных уравнений 

 1.1. Матрицы 

 1.2. Определитель n-ого порядка 

 1.3. Системы линейных уравнений 

 2 
Векторные пространства. Линейные преобразования векторных 
пространств 

 2.1. Векторные пространства 

 2.2. Евклидовы и унитарные пространства 

 2.3. 
Линейные преобразования вещественных и комплексных 
векторных пространств 

 2.4. Квадратичные формы 

 

 

Б1.В.01.04 Векторный и тензорный анализ 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать в профессиональной 

деятельности базовые знания фундаментальных 
разделов математики, создавать математические модели 



типовых профессиональных задач и интерпретировать 
полученные результаты с учетом границ применимости 
моделей (ОПК-2); 

2. способностью пользоваться современными методами 
обработки, анализа и синтеза физической информации в 
избранной области физических исследований (ПК-5). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Основные сведения из векторной алгебры 

 1.1. Операции над векторами 

 1.2. Скалярное, векторное, смешанное произведения векторов 

 1.3 Преобразование координат вектора. Взаимные базисы 

 2 Скалярные и векторные поля 

 2.1. Скалярное поле 

 2.2. Векторное поле 

 2.3 Специальные виды полей 

 3 Тензоры в евклидовом пространстве 

 3.1 Понятие тензора. Примеры 

 3.2 Тензорная алгебра 

 3.3 Метрический тензор 

 4 Тензорный анализ 

 4.1 Криволинейные координаты 

 4.2 Тензоры в криволинейных координатах 

 4.3 Дифференцирование тензоров 

 

 

Б1.В.01.05 Теория функции комплексной переменной. Интегральные уравнения и 

вариационное исчисление. 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать в профессиональной 

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

2. способностью пользоваться современными методами 
обработки, анализа и синтеза физической информации в 
избранной области физических исследований (ПК-5). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц (з.е.), 144 академических 



единицах часов. 
Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Теория функций комплексной переменной и введение в теорию 
интегральных уравнений 

 1.1 
Комплексные числа и действия над ними. Геометрия и 
топология комплексной плоскости 

 1.2 Дифференцирование функции комплексного переменного.  

 1.3 Основные элементарные функции в комплексной области 

 1.4 Аналитические функции. Конформные отображения 

 1.5 
Интегрирование функции комплексной переменной. 
Интегральная теорема Коши. Интегральная формула Коши 

 1.6 
Изолированные особые точки аналитической функции и их 
классификация. Ряды Тейлора и Лорана 

 1.7 Классификация линейных интегральных уравнений 

 
1.8 

Уравнения Вольтерра первого и второго рода. Примеры 
физических задач, приводящих к интегральным уравнениям 
Вольтерра. 

 1.9 
Принцип сжатых отображений. Уравнение Фредгольма с малым 
параметром 

 2 Интегральные уравнения и вариационное исчисление 

 2.1 
 Уравнение Фредгольма с вырожденным и невырожденным 
ядром. Теоремы Фредгольма. 

 2.2 Преобразование Фурье. Преобразование Лапласа. 

 
2.3 

Уравнения Фредгольма первого и второго рода. Примеры 
физических задач, приводящих к интегральным уравнениям 
Фредгольма. 

 2.4 Функционалы. Основные понятия и определения 

 2.5 Вариация и экстремум функционала 

 2.6 
Простейшая задача вариационного исчисления. Обобщения 
простейшей задачи вариационного исчисления 

 2.7 Задача с подвижными границами 

 2.8 Задачи на условный экстремум 

 2.9 Необходимые и достаточные условия второго порядка 

 

 

Б1.В.01.06 Дифференциальные уравнения 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать в профессиональной 

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

2. способностью пользоваться современными методами 
обработки, анализа и синтеза физической информации в 
избранной области физических исследований (ПК-5). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётных единиц (з.е.), 108 академических 
часов. 



Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Основные типы обыкновенных дифференциальных 

уравнений 

 
1.1. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. 
Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие 
понижение порядка 

 1.2. Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка 

 2 Системы обыкновенных дифференциальных уравнений 

 2.1. 
Общая теория систем обыкновенных дифференциальных 
уравнений 

 2.2. Системы линейных дифференциальных уравнений 1-го порядка 

 

 

Б1.В.01.07 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать в профессиональной 

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

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётных единиц (з.е.), 108 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Теория вероятностей 

 1.1. Случайные события и их вероятность 

 1.2. 
Последовательность независимых испытаний. Предельные 
теоремы. 

 1.3. Случайные величины. Виды случайных величин. 

 1.4. Числовые характеристики случайной величины. 

 1.5. 
Массовые явления и закон больших чисел. Теорема Чебышева. 
Теорема Бернулли. 

 1.6. Многомерные случайные величины. 

 1.7. Случайные процессы и случайные функции. 

 2 Математическая статистика 

 2.1. 
Предмет математической статистики. Выборочный метод, 
выборка, принципы ее получения, генеральная совокупность. 

 2.2. 
Оценка параметров распределений и статистические гипотезы. 
Точечные оценки параметров по случайным выборкам. 

 2.3. 
Интервальное оценивание: доверительные интервалы для 
генерального среднего, дисперсия нормальной величины, 



вероятности. 

 2.4.  Определение параметров эмпирических формул. Элементы 
корреляционного анализа. 

 2.5. Моделирование стохастических систем. Случайные числа. 

 

 

Б1.В.02.01 Программирование 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью понимать сущность и значение 

информации в развитии современного общества, 
осознавать опасность и угрозу, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности (ОПК-4); 

2. способностью использовать основные методы, способы 
и средства получения, хранения, переработки 
информации и навыки работы с компьютером как со 
средством управления информацией (ОПК-5); 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётных единиц (з.е.), 108 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Модуль 1  

 

1.1. 

Вводная лекция. История развития программирования. 
Метаязык. Семантика и синтаксис языка. Типы данных. 
Локальные и глобальные переменные. Особенности отладки 
программы. 

 

1.2. 

Лекция № 2. Знакомство с программной оболочкой. Условный 
оператор. Оператор множественного выбора case. Цикл с 
предусловием, цикл с постусловием, цикл-счетчик for). 
Операторы break и continue. 

 1.3. Лабораторная работа № 1 

 1.4. 
Лекция № 3. Одномерные и двумерные массивы. Статические и 
динамические массивы. Указатели. 

 1.5. Лабораторная работа № 2 

 1.6. Лекция № 4. Символьный и строковый тип.  

 1.7. Лабораторная работа № 3 

 1.8. Рубежный контроль № 1.  

 2 Модуль 2. 

 
2.1. 

Лекция № 5. Подпрограммы. Особенности описания и 
использования. Встроенные функции. Описание процедуры и ее 
вызов. Локальные переменные. Формальные и фактические 



параметры. 

 2.2. Лабораторная работа № 4 

 2.3. Лекция № 6. Структурированные типы данных: записи.  

 2.4. Лабораторная работа № 5 

 2.5. 
Лекция № 7. Файловый ввод-вывод. Текстовые, типизированные 
и нетипизированные файлы. Специфика текстовых файлов. 

 2.6. Лабораторная работа № 6 

 2.7. Лекция № 8. Классы и объекты. Наследование. 

 2.8. Рубежный контроль № 2.  

 

 

Б1.В.02.02 Вычислительная физика - практикум на ЭВМ 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью понимать сущность и значение 

информации в развитии современного общества, 
осознавать опасность и угрозу, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности (ОПК-4); 

2. способностью использовать основные методы, способы 
и средства получения, хранения, переработки 
информации и навыки работы с компьютером как со 
средством управления информацией (ОПК-5); 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Решение задач на языке Pascal 

 1.1. 
Решение задач на языке Pascal с реализацией структур 
ветвления и циклов  

 1.2. 
Решение задач на языке Pascal с реализацией массивов и 
матричных структур 

 1.3. 
Решение задач на языке Pascal,связанныхс созданием 
подпрограмм 

 1.4 Решение задач на языке Pascal наработусо строками и файлами 

 1.5 
Решение сложных задач на языке Pascal наработус массивами 
записей 

 1.6 
Решение задач на языке Pascal с реализацией динамических 
структур данных  

 2 Решение задач на языке Delphiс 



 2.1 
Разработка приложений на языке Delphiс использованием 
базовых визуальных компонентов 

 2.2 
Разработка приложений на языке Delphiс использованием 
визуальных компонентов для работы с массивами данных 

 2.3 
Разработка приложений на языке Delphiс использованием 
графики и диаграмм 

 2.4 
Разработка сложных приложений на языке Delphiдля решения 
прикладных задач 

 

 

Б1.В.02.03 Системное и прикладное программное обеспечение 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать основные методы, способы 

и средства получения, хранения, переработки 
информации и навыки работы с компьютером как со 
средством управления информацией (ОПК-5); 

2. способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-6) 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Системное программное обеспечение 

 1.1. Операционные системы.  

 1.2. Управление ресурсами в ОС 

 1.3. Основы работы в сети Интернет 

 2 Введение в прикладное программное обеспечение 

 2.1. 
Основные этапы, методы, средства и стандарты разработки 
программного обеспечения 

 2.2. Виды прикладного программного обеспечения 
 

 

Б1.В.02.04 Методы обработки информации 

 

Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть 



компетенции сформированы следующие компетенции: 
1. способностью понимать сущность и значение 

информации в развитии современного общества, 
осознавать опасность и угрозу, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности (ОПК-4); 

2. способностью использовать основные методы, способы 
и средства получения, хранения, переработки 
информации и навыки работы с компьютером как со 
средством управления информацией (ОПК-5); 

3. способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-6); 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Понятие информации и основы статистической обработки 

информации 

 1.1. Введение в дисциплину 

 1.2. Элементы математической статистики 

 1.3. Описательная статистика 

 1.4. Меры центральной тенденции и меры изменчивости 

 1.5. Статистическое распределение выборки 

 2 Общие принципы проверки статистических гипотез 

 2.1. Статистические критерии 

 2.2. Основы корреляционного анализа 

 2.3. Выявление различий в уровне исследуемого признака 

 2.4. Критерии согласия распределений 

 2.5. Многофункциональные критерии 

 

 

Б1.В.03 Биология, анатомия и физиология человека 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать в профессиональной 

деятельности базовые естественнонаучные знания, 



включая знания о предмете и объектах изучения, 
методах исследования, современных концепциях, 
достижениях и ограничениях естественных наук 
(прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле 
и человеке) (ОПК-1); 

2. способностью понимать и применять на практике 
методы управления в сфере природопользования (ПК-
8). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Название раздела 1. Остеология и артрология 

 1.1. 
Тема: Введение. Анатомия и физиология как биологические 
науки 

 1.2. Тема: Остеология. Классификация костей 

 1.3. Тема: Скелет туловища 

 1.4. Тема: Скелет головы – череп 

 1.5. Тема: Череп в целом 

 1.6. Тема: Скелет конечностей 

 1.7. Тема: Классификация соединений костей 

 1.8. Тема: Контрольная работа № 1 «Остеология и артрология» 

 2 Название раздела 2. Учение о внутренностях - спланхнология 

 2.1. Тема: Внутренние органы 

 2.2. Тема: Пищеварительная система 

 2.3. Тема: Дыхательная система 

 2.4. Тема: Глотка и пищевод 

 2.5. Тема: Строение желудка и кишечника 

 2.6. 
Тема: Строение печени, желчного пузыря и поджелудочной 
железы 

 2.7. Тема: Легкие. Плевра и плевральная полость 

 2.8. Тема: Сердечно-сосудистая система 

 2.9. 
Тема: Контрольная работа № 2 «Учение о внутренностях - 
спланхнология» 

 

 

Б1.В.04 Медицинская электроника и измерительные преобразователи 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью пользоваться современными методами 

обработки, анализа и синтеза физической информации в 
избранной области физических исследований (ПК-5); 

2. способностью понимать и использовать на практике 
теоретические основы организации и планирования 
физических исследований (ПК-6). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 



3, 4 курсе в 6, 7 семестре. 
Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 7 зачётных единиц (з.е.), 252 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Содержание общей и медицинской электроники 

 1.1. Электроника и некоторые направления ее развития 

 1.2. 
Медицинская электроника. Основные группы медицинских 
электронных приборов и аппаратов 

 1.3 Электробезопасность и надежность медицинской аппаратуры 

 2 Система получения медико-биологической информации 

 2.1. 
Структурная схема съема, передачи и регистрации медико-
биологической информации 

 2.2. Электроды для съема биоэлектрического сигнала 

 2.3 Датчики медико-биологической информации 

 2.4 Передача сигнала. Радиометрия 

 2.5 Аналоговые регистрирующие устройства 

 2.6 
Принцип работы медицинских приборов, регистрирующих 
биопотенциалы  

 

 

Б1.В.05 Медицинская биохимия 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать в профессиональной 

деятельности базовые естественнонаучные знания, 
включая знания о предмете и объектах изучения, 
методах исследования, современных концепциях, 
достижениях и ограничениях естественных наук 
(прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле 
и человеке) (ОПК-1); 

2. способность понимать и применять на практике методы 
управления в сфере природопользования (ПК-8). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц (з.е.), 144 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Название раздела 1. Основные классы химических соединений, 
входящие в состав живой материи. 

 1.1. Тема: Введение в биохимию. 

 1.2. Тема: Структура и функция белка. 

 1.3. Тема: Структура нуклеиновых кислот. 

 1.4. Тема: Общие свойства и структура ферментов. 

 1.5. Тема: Структура и функции углеводов. 

 1.6. Тема: Структура и функции липидов. 

 1.7. Тема: Витамины. 

 1.8. Тема: Гормоны 



 2 Название раздела 2. Обмен веществ и энергии в организме. 

 2.1. Тема: Введение в обмен веществ и энергии. 

 2.2. Тема: Обмен нуклеиновых кислот. 

 2.3. Тема: Обмен белков. 

 2.4. Тема: Обмен углеводов. 

 2.5. Тема: Обмен липидов. 

 2.6. Тема: Водно-минеральный обмен. 

 

 

Б1.В.06 Радиационная физика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. готовностью применять на практике профессиональные 

знания теории и методов физических исследований 
(ПК-3); 

2. способностью пользоваться современными методами 
обработки, анализа и синтеза физической информации в 
избранной области физических исследований (ПК-5); 

3. способностью понимать и использовать на практике 
теоретические основы организации и планирования 
физических исследований (ПК-6). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
3, 4 курсе в 6, 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц (з.е.), 144 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

  Раздел 1. Введение 

 1. Тема 1. Предмет, цели и задачи курса. 

  Раздел 2. Ядерная медицина 

 2. Тема 1. Ядерные реакции. 

 3. Тема 2. Применение радиоактивных нуклидов в медицине. 

 4. 
Тема 3. Способы получения радиоактивных препаратов для 
медицинских применений. 

  
Раздел 3. Прохождение быстрых заряженных частиц через 

вещество. 

 5. Тема 1. Ионизационные потери тяжелых заряженных частиц. 

 6. Тема 2. Потери энергии электронов. 

 7. Тема 3. Многократное рассеяние быстрых частиц в среде. 

 8. Тема 4. Взаимодействие излучения с веществом. 

 9. Тема 5. Взаимодействие нейтронов с веществом. 

  
Раздел 4. Коллективные эффекты при взаимодействии 

быстрых частиц и квантов с конденсированным веществом. 

 10. Тема 1. Эффект каналирования заряженных частиц. 

 11. Тема 2. Дифракция рентгеновских лучей. 

 12. Тема 3. Использование пучков монохроматического излучения. 

  Раздел 5 Ионизационные детекторы. 

 13. Тема 1. Токовая ионизационная камера. 

 14. Тема 2. Импульсная ионизационная камера. 



 15. Тема 3. Дозиметрия ионизирующего излучения. 

  Раздел 6. Детекторы с газовым усилением. 

 16. Тема 1. Пропорциональные счетчики. 

 17. Тема 2. Газоразрядные счетчики. 

  Раздел 7 Твердотельные детекторы 

 18. Тема 1. Счетчики на изоляторах. 

 19. Тема 2. Полупроводниковые детекторы. 

 20. Тема 3 Сцинтилляционные детекторы. 

  
Раздел 8. Особенности использование детекторов в 

медицине. 

 21. Тема 1. Детектирование и дозиметрия нейтронов 

 22. 
Тема 2. Применение детекторов ионизирующего излучения в 
медицине. 

 

 

Б1.В.07 Биофизика неионизирующих излучений 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. готовностью применять на практике профессиональные 

знания теории и методов физических исследований 
(ПК-3); 

2. способностью пользоваться современными методами 
обработки, анализа и синтеза физической информации в 
избранной области физических исследований (ПК-5); 

3. способностью понимать и использовать на практике 
теоретические основы организации и планирования 
физических исследований (ПК-6). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Взаимодействие терагерцового излучения с биотканями 

 
1.1. 

Проблема воздействия на биологические объекты 
электромагнитного излучения (ЭМИ) различной интенсивности 
и частоты  

 
1.2. 

Термодинамический подход к описанию процесса 
взаимодействия ЭМИ терагерцового диапазона с 
биологическими тканями 

 1.3. 
Резонансные частоты электромагнитных колебаний клетки 
(электродинамический расчет) 

 
1.4. 

Моделирование электродинамических процессов, 
происходящих в живой клетке, представленной в виде схемы 
замещения 

 1.5. 
Воздействия электромагнитного излучения на мембранный 
транспорт веществ 

 2 Основы оптики биотканей 

 2.1. Глаз и зрение 

 
2.2. 

Основные оптические явления, характерные для взаимодействия 
электромагнитного излучения светового диапазона с 
биологическими объектами 



 2.3. 
Структурные и оптические модели биологических тканей и 
клеток 

 2.4. Рассеяние света биообъектами 

 2.5. Взаимодействие когерентного света с биообъектами 

 3 Основы фотомедицины 

 3.1. Основные понятия фотомедицины 

 3.2. Применение методов оптической биофизики в биомедицине 

 3.3. Современные проблемы фототерапии 

 3.4. Диагностические методы в фотомедицине 

 3.5. Фототерапевтические и хирургические технологии 

 

 

Б1.В.08 Астрофизика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать в профессиональной 
деятельности базовые естественнонаучные знания, 
включая знания о предмете и объектах изучения, методах 
исследования, современных концепциях, достижениях и 
ограничениях естественных наук (ОПК-1); 
2. способностью применять на практике 
профессиональные знания и умения, полученные при 
освоении профильных физических дисциплин (ПК-4). 
 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Название раздела 1 
Классическая астрономия 

 

1.1. 

Тема. История астрономии. Созвездия звездного неба. 
Основные элементы небесной сферы. Измерение времени. 
Календарь. Телескопы. Обсерватории. Наблюдения в 
оптическом, радио-, инфракрасном и ультрафиолетовом 
диапазонах. 

 2 
Название раздела 2  
Астрофизика 

 

2.1. 

Тема. Физика тел солнечной системы. Физика Солнца. Физика 
звезд. Определение основных характеристик звезд. Спектры и 
внутреннее строение звезд. Происхождение и эволюция звезд. 
Ядерные процессы в звездах. Конечные стадии звездной 
эволюции. Основы звездной астрономии. 

 
2.2. 

Тема. Исследования галактик. Определение физических 
характеристик галактик. Классификация галактик по Хабблу. 
Активность ядер галактик. Эволюция Вселенной.  

 

 

Б1.В.09 Основы органической химии 

 

Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть 



компетенции сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать в профессиональной 

деятельности базовые естественнонаучные знания, 
включая знания о предмете и объектах изучения, 
методах исследования, современных концепциях, 
достижениях и ограничениях естественных наук 
(прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле 
и человеке) (ОПК-1); 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Название раздела 1. Основы органической химии 

 1.1. Тема: Теоретические основы органической химии. 

 1.2. Тема: Алканы.  

 1.3. Тема: Алкены. 

 1.4. Тема: Алкины. 

 1.5. Тема: Алкадиены. 

 1.6. Тема: Галогенпроизводные углеводороды. 

 1.7. Тема:  Ароматические углеводороды. 

 1.8. Тема: Одноатомные и многоатомные спирты. 

 1.9. Тема: Простые и циклические эфиры. 

 1.10. Тема: Альдегиды и кетоны. 

 1.11. Тема: Карбоновые кислоты. 

 1.12. Тема: Азотосодержащие органические соединения. 

 1.13. Тема: Сераорганические соединения. 

 1.14. Тема: Ароматические гетероциклические соединения. 

 1.15. Тема: Метало- и элементоорганические соединения. 

 

 

Б1.В.10 Избранные вопросы обшей и теоретической физики 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. готовностью применять на практике профессиональные 

знания теории и методов физических исследований 
(ПК-3); 

2. способностью пользоваться современными методами 
обработки, анализа и синтеза физической информации в 
избранной области физических исследований (ПК-5); 

3. способностью понимать и использовать на практике 
теоретические основы организации и планирования 
физических исследований (ПК-6). 

Место дисциплины в Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 



структуре ОП Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Механика 

 2 Молекулярная физика 

 3 Электричество 

 4 Магнетизм 

 5 Оптика 

 6 Квантовая физика ядро 

 7 Теория относительности 

 8 Квантовая теория 

 9 Методология 

 10 Математические компоненты физики 

 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Медицинские приборы, аппараты и системы 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. готовностью применять на практике профессиональные 

знания теории и методов физических исследований 
(ПК-3); 

2. способностью понимать и использовать на практике 
теоретические основы организации и планирования 
физических исследований (ПК-6); 

3. способностью участвовать в подготовке и составлении 
научной документации по установленной форме (ПК-7). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 5 зачётных единиц (з.е.), 180 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Фотометрические методы в экспресс-диагностике 

 1.1. Фотометрический анализатор 

 1.2. Фотометрия в оценке гемореологических показателей 

 1.3. Фотоплетизмография 

 2 Электро-контактные методы 

 2.1. Реоэнцефалография 

 2.2. Векторкардиография 

 2.3. Искусственная вентиляция легких 

 3. Электрохимические методы 

 3.1. 
Определение показателя кислотности в желудке и 
двенадцатиперстной кишке 

 3.2. Гемодиализатор 

 3.3. Газовый анализатор  



 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Асимптотические методы в математической физике 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью готовностью применять на практике 

профессиональные знания теории и методов 
физических исследований (ПК-3); 

2. способностью понимать и использовать на практике 
теоретические основы организации и планирования 
физических исследований (ПК-6); 

3. способностью участвовать в подготовке и составлении 
научной документации по установленной форме (ПК-7). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 5 зачётных единиц (з.е.), 180 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. 
Введение. Возмущение по параметру. Возмущение по 
координате. Асимптотические ряды и последовательности 

 2. Неравномерно пригодные разложения 

 3. Источники неравномерности 

 4. 
Метод растянутых координат, метод растянутых параметров. 
Метод Линдштедта - Пуанкаре 

 5. 
Уравнение Матьё. Метод Уиттекера. Квазилинейное уравнение 
Клейна – Гордона 

 6. 
Метод Лайтхилла. Метод Темпла. Метод перенормировки. 
Ограничения метода растянутых координат 

 7. Метод сращивания асимптотических разложений 

 8. Вариация произвольных постоянных и метод усреднения 

 9. Метод многих масштабов 

 10. Асимптотические решения линейных уравнений.  

 11. Асимптотические решения линейных краевых задач. 

 12. Описание «в среднем точного» асимптотического метода.  

 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Биофизика клетки 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. готовностью применять на практике 
профессиональные знания теории и методов физических 
исследований (ПК-3); 
2. способностью применять на практике 
профессиональные знания и умения, полученные при 
освоении профильных физических дисциплин (ПК-4). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
4 курсе в 7 семестре. 



Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Тема 1. Введение. Биофизика как наука. 

 2 Тема 2. Кинетика биологических процессов 

 3 Тема 3. Термодинамика биологических процессов 

 4 Тема 4. Молекулярная биофизика. 

 5 Тема 5. Биофизика мембран 

 6 Тема 6. Биофизика рецепции 

 7 Тема 7. Биофизика фотобиологических процессов 

 8 Тема 8. Радиационная биофизика 

 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Биофизика патологических процессов 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. готовностью применять на практике профессиональные 

знания теории и методов физических исследований 
(ПК-3); 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Тема 1. Роль повреждения различных структур клетки в ее 
патологии 

 2 Тема 2. Фосфолипазное повреждение мембран 

 3 Тема 3. Перекисное окисление мембранных липидов 

 4 Тема 4. Осмотическое нарушение структуры и функции клеток 

 5 
Тема 5. Электрический пробой как механизм нарушения  
барьерной функции мембран в патологии 

 6 
Тема 6. Нарушение структуры и функций мембран  при 
адсорбции белков и изменении состояния липопротеидов 

 7 
Тема 7. Нарушение клеточной поверхности и межклеточных 
взаимодействий 

 8 Тема 8. Механизмы повреждения нуклеиновых кислот 

 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Методы обработки изображений в медицине 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать специализированные 

знания в области физики для освоения профильных 



физических дисциплин (ПК-1); 
2. способностью проводить научные исследования в 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1.1. 
Изображения биологических объектов, методы получения и 
регистрации 

 
1.2. 

Современные технические средства получения изображений 
биологических объектов на примере лазерного сканирующего 
конфокального и электронного микроскопов 

 1.3. Типы изображений 

 1.4. Дискретизация и квантование непрерывных изображений 

 1.5. Восприятие изображений 

 1.6. Методы улучшения изображений 

 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Биомедицинские нанотехнологии 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. готовностью применять на практике профессиональные 

знания теории и методов физических исследований 
(ПК-3); 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Модуль 1. Организация биологических систем 

 1.1 
Тема 1. Атомно-молекулярная структура биологических систем. 
Нуклеиновые кислоты. 

 1.2 
Тема 2. Биоэнергетика. Механизмы переноса энергии в 
биоструктурах. 

 1.3 
Тема 3. Принципы молекулярного узнавания. Биокатализ. 
Модели работы олигомерных ферментов. 

 1.4 
Тема 4. Биомембраны. Сенсорные белки в биомембранах. 
Нейросенсорика. Фоторецепция. 



 2 Модуль 2. Методы медицинской нанодиагностики 

 2.1 Тема 5. Методы нанодиагностики. 

 2.2 Тема 6. Методы исследования структуры 

 2.3 Тема 7. Электрические методы контроля свойств наноструктур 

 2.4 Тема 8. Биомедицинские методы нанодиагностики. 

 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Компьютерные технологии в специализации 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать специализированные 

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

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц (з.е.), 144 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Обзор пакетов символьных вычислений (Mathematica, Derive, 
Maple V, MathCAD) 

 2 Основы вычислений в MathCAD 

 3 Решение уравнений средствами MathCAD 

 4 Символьные вычисления в MathCAD 

 5 
Решение обыкновенных дифференциальных уравнений в 
MathCAD 

 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Статистические методы обработки результатов измерений 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать специализированные 
знания в области физики для освоения профильных 
физических дисциплин (ПК-1); 
2. способностью проводить научные исследования в 
избранной области экспериментальных и (или) 
теоретических физических исследований с помощью 
современной приборной базы (в том числе сложного 
физического оборудования) и информационных 
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 
(ПК-2). 



Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц (з.е.), 144 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 
1 

Тема 1. Способы представления экспериментальных данных  с 
использованием специализированного программного 
обеспечения. 

 2 Тема 2. Планирование эксперимента  

 3 
Тема 3. Описательные характеристики экспериментальных 
данных  

 4 Тема 4. Формирование и проверка статистических гипотез 

 5 Тема 5. Корреляционный и факторный анализ 

 6 Тема 6. Статистическая оценка параметров выборки 

 7 Тема 7. Анализ и интерпретация результатов исследования 

 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Ультразвук в медицине 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. готовностью применять на практике профессиональные 

знания теории и методов физических исследований 
(ПК-3); 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 6 зачётных единиц (з.е.), 216 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Биофизика ультразвуковых эффектов. 

 1.1. Биофизика ультразвуковых эффектов 

 1.2. УЗ приборы 

 2 УЗ-сканер и принцип его работы 

 2.1 Механическое и электронное сканирование 

 2.2. УЗ-сканер и принцип его работы 

 2.3. Эффект Доплера 

 2.4. Ультразвук в клинической диагностике 

 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Физические основы использования лазеров и оптических источников 

света в медицине 

 

Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть 



компетенции сформированы следующие компетенции: 
1. готовностью применять на практике профессиональные 

знания теории и методов физических исследований 
(ПК-3); 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 6 зачётных единиц (з.е.), 216 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Принцип работы оптических квантовых генераторов 

 2 Типы лазеров 

 3 Основные направления применения лазеров в медицине. 

 4 Воздействие лазерного излучения на биоткань 

 5 Биофизические механизмы взаимодействия лазерного 
излучения с биотканью 

 6 Принципы применения лазеров в медицине  

 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Дифракционные методы исследования и анализа 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. готовностью применять на практике профессиональные 

знания теории и методов физических исследований 
(ПК-3); 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц (з.е.), 144 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Кристаллическая структура. Пространственные решетки. 

 2 Обратная решетка. Кристаллографические проекции. 

 3 Элементарные ячейки. Симметрия кристаллов. 

 4 Методы исследования 

 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Физические основы томографии 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 



1. готовностью применять на практике профессиональные 
знания теории и методов физических исследований 
(ПК-3); 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц (з.е.), 144 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Фундаментальные основы томографических методов 

 2 Абсорбционная проекционная томография. 

 3 Эмиссионная томография 

 4 Физические основы и медицинские применения ЯМР-
томографии 

 5 Ультразвуковые методы зондирования и томографии: 
физические основы и медицинские применения 

 6 Методы восстановления трехмерных изображений 

 7 Контрастирование изображений в томографии 

 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Биомеханика и бионика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. готовностью применять на практике профессиональные 

знания теории и методов физических исследований 
(ПК-3); 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Биомеханика как научная дисциплина 

 2 Кинематика и динамика движений человека 

 3 Биомеханические основы двигательного аппарата человека 

 4 Основы бионики. Моделирование живых организмов 

 5 Архитектурно-строительная бионика. Нейробионика 

 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Физика рака 

 



Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. готовностью применять на практике профессиональные 

знания теории и методов физических исследований 
(ПК-3); 

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

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Принципы лучевой терапии. Обеспечение гарантии качества 
лучевой терапии. 

 2 Злокачественные новообразования органов брюшной полости. 

 3 Злокачественные лимфомы. 

 4 Злокачественные опухоли кожи. 

 5 Злокачественные новообразования  грудной клетки. 

 6 Рак  молочной железы   

 7 Опухоли головы и шеи. 

 8 Саркома мягких тканей  и костей 

 

 

Б1.В.ДВ.08.01 Физика полупроводников 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. готовностью применять на практике профессиональные 

знания теории и методов физических исследований 
(ПК-3); 

2.  способностью пользоваться современными методами 
обработки, анализа и синтеза физической информации в 
избранной области физических исследований (ПК-5). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Основные свойства полупроводников 

 2 Основы зонной теории кристаллических твердых тел 

 3 Кристаллы во внешних полях. Неидеальные кристаллы 

 4 Равновесная статистика электронов и дырок в полупроводниках 

 5 Неравновесные электроны и дырки. Статистика рекомбинации 
электронов и дырок 

 6 Явления в контактах. p-n переход 



 7 Основные представления физики неупорядоченных 
полупроводников 

 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Кристаллография и физика дефектов 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. готовностью применять на практике профессиональные 

знания теории и методов физических исследований 
(ПК-3); 

2. способностью пользоваться современными методами 
обработки, анализа и синтеза физической информации в 
избранной области физических исследований (ПК-5). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Предмет курса и задачи его изучения. Кристаллическое и 
аморфное вещество. 

 2 Геометрическая и структурная кристаллографии 

 3 Элементы кристаллохимии и кристаллофизики 

 4 Идеальный кристалл и дефекты строения 

 5 Дислокации, их виды 

 6 Связь дислокаций и упругих свойств твердых тел. Диффузия в 
твердых телах. 

 

 

Б2.В.01(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать специализированные 

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

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

3. готовностью применять на практике профессиональные 
знания теории и методов физических исследований 
(ПК-3); 

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



5. способностью пользоваться современными методами 
обработки, анализа и синтеза физической информации в 
избранной области физических исследований (ПК-5); 

6. способностью понимать и использовать на практике 
теоретические основы организации и планирования 
физических исследований (ПК-6); 

7. способностью участвовать в подготовке и составлении 
научной документации по установленной форме (ПК-7); 

8. способностью понимать и применять на практике 
методы управления в сфере природопользования (ПК-
8). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётных единиц (з.е.), 108 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Подготовительный этап 

 2 Учебно-методический этап 

 3 Заключительный этап 

 

 

Б2.В.02(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать специализированные 

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

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

3. готовностью применять на практике профессиональные 
знания теории и методов физических исследований 
(ПК-3); 

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

5. способностью пользоваться современными методами 
обработки, анализа и синтеза физической информации в 
избранной области физических исследований (ПК-5); 

6. способностью понимать и использовать на практике 
теоретические основы организации и планирования 
физических исследований (ПК-6); 

7. способностью участвовать в подготовке и составлении 
научной документации по установленной форме (ПК-7); 



8. способностью понимать и применять на практике 
методы управления в сфере природопользования (ПК-
8). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Подготовительный 

 2 Учебно-методический 

 3 Заключительный 

 

 

Б2.В.03(П) Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости 
направление своей деятельности (ОПК-8); 

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

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

4. готовностью применять на практике профессиональные 
знания теории и методов физических исследований 
(ПК-3); 

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

6. способностью пользоваться современными методами 
обработки, анализа и синтеза физической информации в 
избранной области физических исследований  (ПК-5); 

7. способностью понимать и использовать на практике 
теоретические основы организации и планирования 
физических исследований (ПК-6); 

8. способностью участвовать в подготовке и составлении 
научной документации по установленной форме (ПК-7); 

9. способностью понимать и применять на практике 
методы управления в сфере природопользования (ПК-
8). 

Место дисциплины в Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 



структуре ОП Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 6 зачётных единиц (з.е.), 216 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Подготовительный 

 2 Учебно-методический 

 3 Заключительный 

 

 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью получить организационно-

управленческие навыки при работе в научных группах и 
других малых коллективах исполнителей (ОПК-9); 

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

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

4. готовностью применять на практике профессиональные 
знания теории и методов физических исследований 
(ПК-3); 

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

6. способностью пользоваться современными методами 
обработки, анализа и синтеза физической информации в 
избранной области физических исследований (ПК-5); 

7. способностью понимать и использовать на практике 
теоретические основы организации и планирования 
физических исследований (ПК-6); 

8. способностью участвовать в подготовке и составлении 
научной документации по установленной форме (ПК-7); 

9. способностью понимать и применять на практике 
методы управления в сфере природопользования (ПК-
8). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 6 зачётных единиц (з.е.), 216 академических 
часов. 



Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Подготовительный 

 2 Учебно-методический 

 3 Заключительный 

 

 

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 
(ОК-1); 

2. способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции (ОК-2); 

3. способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

4. способностью использовать основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

5. способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

6. способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

7. способностью к самоорганизации и самообразованию 
(ОК-7); 

8. способностью использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

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

10. способностью использовать в профессиональной 
деятельности базовые естественнонаучные знания, 
включая знания о предмете и объектах изучения, 
методах исследования, современных концепциях, 
достижениях и ограничениях естественных наук 
(прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле 
и человеке) (ОПК-1); 

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

12. способностью использовать базовые теоретические 
знания фундаментальных разделов общей и 



теоретической физики для решения профессиональных 
задач (ОПК-3); 

13. способностью понимать сущность и значение 
информации в развитии современного общества, 
осознавать опасность и угрозу, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности (ОПК-4); 

14. способностью использовать основные методы, способы 
и средства получения, хранения, переработки 
информации и навыки работы с компьютером как со 
средством управления информацией (ОПК-5); 

15. способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-6); 

16. способностью использовать в своей профессиональной 
деятельности знание иностранного языка (ОПК-7); 

17. способностью критически переосмысливать 
накопленный опыт, изменять при необходимости 
направление своей деятельности (ОПК-8); 

18. способностью получить организационно-
управленческие навыки при работе в научных группах и 
других малых коллективах исполнителей (ОПК-9); 

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

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

21. готовностью применять на практике профессиональные 
знания теории и методов физических исследований 
(ПК-3); 

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

23. способностью пользоваться современными методами 
обработки, анализа и синтеза физической информации в 
избранной области физических исследований (ПК-5); 

24. способностью понимать и использовать на практике 
теоретические основы организации и планирования 
физических исследований (ПК-6); 

25. способностью участвовать в подготовке и составлении 
научной документации по установленной форме (ПК-7); 

26. способностью понимать и применять на практике 
методы управления в сфере природопользования (ПК-
8). 



Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 6 зачётных единиц (з.е.), 216 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

 2 Защита выпускной квалификационной работы 

 

 

ФТД.В.01 Специальная теория относительности 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать специализированные 

знания в области физики для освоения профильных 
физических дисциплин (ПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётных единиц (з.е.), 108 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 
1 

Кинематика материальной точки. Принцип относительности 
Галилея. Преобразования Галилея. Инвариантность уравнений 
динамики по отношению к преобразованиям Галилея. 

 
2 

Абсолютный характер скорости света в классической 
электродинамике Максвелла. Противоречие с классической 
механикой Ньютона.  

 

3 

Вывод преобразований Лоренца из предположения о 
постоянстве скорости света в вакууме. Структура 
преобразований Лоренца в сравнении с преобразованиями 
Галилея. Специальная теория относительности. Постулаты 
Эйнштейна.  

 

4 

Относительность одновременности, промежутков времени и 
длин. Парадоксы теории относительности. Парадокс близнецов. 
Пространство, время и системы отсчета в СТО. Релятивистская 
кинематика. Закон сложения скоростей в СТО.  

 

5 

Пространство Минковского. Преобразования Лоренца как 
вращение системы координат в пространстве Минковского. 
Интервал между событиями, его инвариантность. 
Классификация интервалов и причинно-следственные связи 
между событиями в пространстве Минковского. Абсолютное 
прошлое и абсолютное будущее. Примеры диаграмм 
Минковского.  

 

6 

Экспериментальное подтверждение специальной теории 
относительности. Наблюдение аномально долгоживущих 
космических пи- и мю- мезонов на Земле. Объяснения феномена 
с помощью положений СТО.  

 

7 

Обобщение описания законов движения на четырехмерное 
пространство. Ковариантная и контравариантная формулировка 
законов природы. Правило перехода в другую систему отсчета в 
псевдоевклидовом пространстве.  



 

8 

Релятивистская динамика. Вывод релятивистского аналога 
второго закона Ньютона в ковариантной форме. Инвариантная 
масса частицы. 4-вектор импульса и энергии. Энергия покоя 
частицы.  

 

 

ФТД.В.02 Нанотехнологии в медицине 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать специализированные 

знания в области физики для освоения профильных 
физических дисциплин (ПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) очной формы обучения изучается на 
3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 
1. 

Нанотехнологии, наномедицина и нанобиобезопасность: общие 
понятия, история становления, основные направления, области 
применения в медицине. 

 
2. 

Наноструктуры и наноматериалы: классификация, способы 
получения, свойства. Наноматериалы в технологии 
культивирования клеток. 

 3. Наноматериалы в биомедицине. 

 4. 
Применение наноструктур в кардиологии, онкологии, 
неврологии. 

 


