
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 
 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 3 

 зачетных единиц– 4 

академических часов 54, в т.ч.: 

лекций – 54 часа, 

семинарских занятий – нет. 

Формы промежуточной аттестации - нет 

Самостоятельная работа – 90 часов 

Форма итоговой аттестации: экзамен в 5 семестре. 

 

Введение  
Курс «История» продолжает цикл дисциплин по отечественной истории, является логиче-

ским продолжением курса «История России с древнейших времен до конца XVIII века», и 

предшествует курсу «Отечественная история ХХ века». Данный курс логически связан с курса-

ми всемирной истории («История стран Европы и Америки в 1815-1918 гг.», «История стран 

Азии и Африки в новое время», «История южных и западных славян»).  

 

Цель курса:  
Целью изучения дисциплины— изучить историю России, начиная с воцарения Алек-

сандра I до революции 1917 г., включая особенности ее эволюции и взаимодействия с другими 

странами и народами на фоне мировых и европейских процессов в рамках основных направле-

ний: социально-экономическое развитие, внутренняя и внешняя политика, общественная мысль 

и общественное движение, культура.  

 

Задачи курса:  
- Выявить и раскрыть основные особенности развития России и ее вклад во всемирно-

исторический процесс.  

- Рассмотреть многообразие путей исторического развития в рамках славянского и 

евразийского социумов и место России в них.  

- Сформировать цельное видение сложного и многообразного исторического процесса на 

примере истории России XIX – начала ХХ веков.  

- Раскрыть основную проблематику развития русской цивилизации, особенности ее фор-

мирования и взаимодействия с миром; показать ее роль, место и вклад в мировую историю, 

особенности и перспективы их исторического пути.  

- Проанализировать исторические корни и специфику русской традиции, духовной и ма-

териальной культуры, показать ее эволюцию и исторические связи на протяжении всей исто-

рии.  

- Сформировать понимание специфики проявления в истории России наиболее общих за-

кономерностей и тенденций исторического развития, а также понимание возможностей ее 

настоящего и будущего развития в свете сложившихся исторических условий и традиции.  
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- Обеспечить большую эффективность усвоения учебного материала по другим курсам 

истории за счет сравнительно-исторического подхода, позволяющего раскрыть исторический 

материал курса в контексте мировой истории.  

- Заложить основы методологической подготовки будущего историка, способного успеш-

но решать поставленные образовательные и исследовательские задачи в рамках курса.  

- Способствовать на примере истории России формированию навыков применения срав-

нительно-исторического метода.  

 

Последовательность изучения основных тем учебного курса «История России XIX - нача-

ла ХХ веков» согласуется с поставленными целями, а также с необходимостью углублённого 

взгляда на исторический процесс. Большое внимание в курсе уделено вопросам эволюции ду-

ховных ценностей и совершенствованию общества во все периоды истории человечества как 

главным феноменам исторического развития.  

При составлении программы учтен опыт периодизации отечественной истории.  

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника.  
Дисциплина относится к базовой части ООП и входит в профессиональный цикл, позво-

ляя в полной мере использовать все умения и навыки профессионального историка.  

 

Требования к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины «История России XIX – XX веков» студенты полу-

чают:  

• владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и закономерностей исто-

рического процесса, места человека в историческом процессе, политической организации об-

щества;  

• способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области всеобщей 

и отечественной истории, источниковедения, социальных исторических дисциплин, историо-

графии и методов исторического исследования  

• способность к критическому восприятию концепций различных историографических школ;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

a. историю России с XIX – начала ХХ веков в рамках учебной программы дисциплины, общие 

закономерности и основные этапы исторического развития страны;  

b. общую и сравнительную хронологию, историческое значение, выдающихся деятелей россий-

ской истории XIX – начала ХХ веков;  

c. основные источники и литературу по курсу.  

Уметь:  

a. использовать технологию работы с большими объемами информации;  

b. объяснять и интерпретировать события истории, а также оценивать их историческое значе-

ние;  

c. работать с различными типами исторических источников, научной и учебно-методической 

литературой, картой, понятиями, самостоятельно добывать необходимую информацию по изу-

чаемым проблемам;  

d. использовать навыки научно-исследовательской работы, проблемно-аналитический подход в 

обработке информации, умение мыслить исторически, «объёмно», в синхронно-диахронном 

режиме рассмотрения исторического процесса и его исследования;  

e. анализировать исторический материал, опираясь на полученные знания и методические при-

емы, логически выстраивать изучение и изложение исследуемого материала;  

f. отстаивать свою точку зрения, аргументированно, на основе исторических фактов, обосновы-

вать свой взгляд на ту или иную проблему и слышать оппонента, воспринимая другие позиции 

как альтернативные; 40  
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g. использовать в изучении и анализе исторических процессов ассоциативный ряд;  

h. находить, знакомиться и работать с дополнительной литературой по курсу.  

Владеть:  

a. базовыми навыками исторического мышления, включающими общие понимание историче-

ского процесса в его многообразии и противоречивости;  

b. основами политической, экономической и правовой грамотности, руководствуясь принципа-

ми общечеловеческих духовных ценностей;  

c. методологическими принципами проведения исторического исследования, основными мето-

дами работы с источниками и историографией, навыками написания самостоятельного научно-

го исследования.  

Особенности изучения «История России XIX – начала ХХ веков» в Филиале МГУ в городе Се-

вастополе:  

С учетом географического положения Филиала и потенциальных профессиональных потребно-

стей студентов особое внимание при изучении курса уделяется:  

• концептуальным аспектам существования русской цивилизации, пространственно-временным 

особенностям и связанным с этим смыслом существования России, проблеме ее продуктивного 

взаимодействия с другими цивилизациями, ритмам российской истории, особенностям россий-

ской геополитики и др. вопросам мировоззренческого порядка;  

• особенностям политики России в Северном Причерноморье, взаимоотношениям России со 

странами Причерноморья, оказавшим значительное влияние на историю всего Черноморского 

региона, в свете их взаимовыгодного конструктивного взаимодействия.  

 

Рабочая программа разработана Старшим преподавателем кафедры истории и междуна-

родных отношений Филиала МГУ в г. Севастополе, кандидатом исторических наук Кузьминой 

Анной Васильевной 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 1 

семестр – 1, 2 

зачетных единиц – 7 

академических часов 140, в т.ч.: 

лекций – нет, 

семинарских занятий – 140 часов. 

Формы промежуточной аттестации - зачет в 1семестре 

Самостоятельная работа – 112 часов 

Форма итоговой аттестации:  экзамен во 2 семестре                                                         

                                                       

 

Введение 

Дисциплина «Английский язык» занимает важное место в образовательной про-

грамме и является неотъемлемым компонентом профессиональной подготовки современно-

го специалиста любого профиля, формирует профессионала нового типа – конкурентоспо-

собного, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориен-

тирующегося в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по спе-

циальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности. Эффективная профессиональная под-

готовка бакалавра невозможна без владения иностранным языком на принципиально новом 

уровне – на уровне языка-посредника в межкультурной коммуникации.  

 

Цели курса: 

 повышение исходного уровня владения английским языком, достигнутого на преды-

дущей ступени образования  

 приобретение студентами языковой компетенции и коммуникативных навыков, де-

лающей возможным профессионально ориентированное использование английского язы-

ка в производственной и научной деятельности,  

 формирование прочных навыков для достижения целей дальнейшего образования и 

самообразования; повышение уровня учебной автономии, способности к самообразова-

нию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 
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 развитие информационной культуры; 

 расширения кругозора студентов, повышения уровня их общей культуры, а также 

культуры мышления, общения и речи, что обусловливает готовность специалистов содей-

ствовать налаживанию межкультурных и научных связей, умение представлять свою 

страну на международном уровне, с уважением относится к духовным ценностям других 

стран и народов. 

Задачи курса: 

 сформировать умения и навыки общения в рамках пройденной тематики в 

различных ситуациях общения, совершенствовать слухопроизносительные навыки, изу-

чить лексический и грамматический материал в объёме необходимом для формирования 

коммуникативно-познавательной компетенции специалиста во всех видах речевой дея-

тельности (аудирование, говорение, чтение, письмо); ознакомить студентов с базовыми 

теоретическими понятиями основ современного английского языка в целом; 

 развивать и совершенствовать навыки работы с аутентичными материалами; 

 совершенствовать профессиональную и инструментальную (мультимедий-

ную) компетенцию;  

 обучить поиску и отбору главной информации; выбору оптимальных форм 

представления различных видов информации на английском языке. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 

Дисциплина «Английский язык» входит в состав базовой части ОПОП по направле-

нию подготовки «Физика». Предметом дисциплины является изучение и практическое 

применение способов устного и письменного общения в типичных ситуациях. При обуче-

нии устным и письменным формам общения эталоном служит современный английский 

язык в его литературно-разговорной форме, которым пользуются носители языка в офици-

альных и неофициальных ситуациях общения.  

Для изучения дисциплины достаточными являются знания, умения и навыки, приоб-

ретенные в средней (полной) общеобразовательной школе. 

Структура курса дисциплины предполагает интегрированное изучение традицион-

ных содержательных блоков «Английский язык для общих целей», «Английский язык для 

академических целей», «Английский язык для делового общения» в процессе обучения ан-

глийскому языку для использования в бытовой, учебно-познавательной, социально-

культурной сферах общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 глагола, типы простого и сложного предложения, наклонение, модальность, 

залог, знаменательные и служебные части речи. 

 грамматические конструкции, необходимые для выражения различных ком-

муникативных функций: 

 лексику в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в объеме 

не менее 1200 лексических единиц. 

 нормы речевого этикета и нормы социально приемлемого общения, принятые 

в стране изучаемого языка 

 основные сведения о стране изучаемого языка 

Уметь: 

- в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, от-

носящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значи-

мую/запрашиваемую информацию  



 

 6 

- в области чтения: 

пониматьосновное содержание несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических, технических и прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; выделять 

значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера  

- в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочи-

танном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, 

задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на пред-

ложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать 

монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение  

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных 

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты 

при помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера); оформ-

лять CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на ра-

боту, выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, 

информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.).  

Владеть: 

 слухо-произносительными навыками применительно к новому языковому и рече-

вому материалу; 

 орфографическими навыками применительно к новому языковому и речевому ма-

териалу; 

 навыками продуктивного использования грамматических форм и конструкций, не-

обходимых для выражения различных коммуникативных функций, таких как установле-

ние и поддержание контакта, запрос и передача информации, выражение отношения, 

структурирование высказывания и т.д. 

 

Рабочая программа разработана: кандидатом педагогических наук, доцентом кафед-

ры иностранных языков Филиала МГУ в г. Севастополе Сорокиной Екатериной Ивановной. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 2, 3 

семестр – 3, 4, 6 

зачетных единиц –8 

академических часов 138, в т.ч.: 

лекций – нет, 

практических  занятий – 138 часов 

Формы промежуточной аттестации: зачёты в 3, 4 семестрах 

Самостоятельная работа – 150 часов                                                              

Форма итоговой аттестации:  экзамен в 6 семестре                                                            

 

Введение. 

Изучение профессионально-ориентированного иностранного языка является неотъем-

лемым компонентом языковой подготовки выпускника современного вуза. Владение ино-

странным языком представляет собой одно из условий осуществления международного со-

трудничества и повышения академической мобильности. 

 

Цели курса: 

 приобретение студентами языковой компетенции и коммуникативных навыков, де-

лающей возможным профессионально ориентированное использование английского язы-

ка в профессиональной деятельности,  

 формирование прочных навыков для достижения целей дальнейшего образования и 

самообразования; повышение уровня учебной автономии, способности к самообразова-

нию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширения кругозора студентов, повышения уровня их общей культуры, а также 

культуры мышления, общения и речи, что обусловливает готовность специалистов содей-

ствовать налаживанию межкультурных и научных связей, умение представлять свою 
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страну на международном уровне, с уважением относится к духовным ценностям других 

стран и народов. 

 

Задачи курса: 

 Повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, использование ранее приобретённых навыков и умений иноязычно-

го общения в качестве базы для развития коммуникативной компетенции в сфере профес-

сиональной деятельности. 

 Совершенствование умений во всех видах речевой деятельности (аудирование, гово-

рение, чтение, письмо) и формах речевой коммуникации с учетом профессиональной 

направленности иноязычной коммуникации. 

  

 Формирование профессионального тезауруса в объёме необходимом для формиро-

вания коммуникативно-познавательной компетенции специалиста во всех видах речевой 

деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо);  

 развитие и совершенствование навыков работы с аутентичными материалами; 

 обучение поиску и отбору главной информации; выбору оптимальных форм пред-

ставления различных видов информации на английском языке; 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 

Дисциплина «Английский язык в сфере профессиональных коммуникаций» входит в 

состав базовой части ОПОП по направлению подготовки «Физика». Предметом дисципли-

ны является изучение и практическое применение способов устного и письменного обще-

ния в типичных ситуациях. При обучении устным и письменным формам общения этало-

ном служит современный английский язык в его литературно-разговорной и научной фор-

ме, которым пользуются носители языка в официальных и неофициальных ситуациях об-

щения.  

Для изучения дисциплины достаточными являются знания, умения и навыки, приоб-

ретенные на предыдущем этапе обучения (1 курс). 

При изучении английского языка в сфере профессиональной коммуникации особое 

внимание уделяется особенностям формирования и функционирования современной тер-

минологии в научной сфере с последующим практическим применением полученных зна-

ний в области профессионального научного общения.  

 

Требования к уровню освоения содержания курса. 

В результате изучения дисциплины «Английский язык (профессиональный)» сту-

денты должны: 

 уметь ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения, управлять 

процессами информационного обмена в различных коммуникативных средах с ис-

пользованием английского языка; 

 владеть иностранным языком в устной и письменной форме для осуществления 

коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социально-культурной сфе-

рах общения;  

 владеть терминологией специальности на иностранном языке;  

 уметь готовить публикации, проводить презентации, вести дискуссии и защищать 

представленную работу на иностранном языке; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
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 грамматические конструкции, необходимые для выражения различных коммуника-

тивных функций: 

 лексику в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в объеме доста-

точном для осуществления успешной коммуникации. 

 особенности профессионально ориентированной коммуникации на английском язы-

ке и их реализации в определенных типах текстов; 

 основные лексические и словообразовательные принципы построения профессио-

нального тезауруса;  

 основные принципы построения дискурса в соответствии с ситуациями профессио-

нально-ориентированной коммуникации 

Уметь: 

 составлять тексты, отражающие результаты изучения определенного раздела или 

проведения исследования (эссе, реферат, отчет) в рамках профессиональной тематики; 

 осуществлять информационный поиск и анализ текстов в рамках профессионально-

ориентированной тематики; 

 строить аргументацию в рамках профессионально-ориентированной тематики на ос-

нове изученных моделей; 

Владеть:  

 навыками коммуникативными навыками, обеспечивающими успешное межкультур-

ной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

контактов;  

 умениями сознательного использования ресурсов языка в профессиональной дея-

тельности;  

 методами и приемами работы с различными видами словарей и различными источ-

никами информации в рамках профессионально ориентированной тематики. 

 

Рабочая программа разработана: кандидатом педагогических наук, старшим препо-

давателем кафедры иностранных языков Филиала МГУ в г. Севастополе Корж Татьяной 

Николаевной. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЛОСОФИЯ 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 3 

семестр – 6 

зачетных единиц – 2 

академических часов 34, в т.ч.: 

лекций – 34 часа, 

семинарских занятий – нет. 

Формы промежуточной аттестации: нет 

         Самостоятельная работа – 38 часов 

Форма итоговой аттестации:  зачет в 6 семестре                                                          

 

 

Введение. 
В системе высшего образования философия занимает особое место. Это единствен-

ная дисциплина, которая раскрывает, критически рассматривает и систематизирует миро-

воззренческие и методологические аспекты различных областей знания и культуры в це-

лом. Будучи душой культуры, философия инициирует удивление и сомнение, формирует 

критический взгляд на мир и на самого себя. Приглашая к познанию мира и самопознанию, 

философия выступает противником формальных схем и необеспеченных утверждений.  

Философия ориентирует на то, что истину нельзя заимствовать, ее можно только открыть. 

В этой связи от студентов требуются усилия собственного ума, ибо чужое знание личность 

не делает. Настоящая рабочая программа дисциплины «Философия» составлена для сту-

дентов Филиала МГУ, обучающихся по направлению «Физика».  Цель курса помочь сту-

дентам сформировать научное миропонимание и самопознание, сформировать гуманисти-

ческое мировоззрение как предпосылку творческого мышления и условие становления ма-

стерства в сфере профессиональной деятельности. Поспособствовать уяснению студентами 

целесообразности и значимости философии как особой дисциплины учебного процесса. 
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Развить общую мировоззренческую ориентированность, сознание и самосознание (как со-

отнесение знания о себе и о мире), которые выступают фактором приумножения человече-

ского в человеке. Сформировать методологическую направленность, помогающую не толь-

ко смотреть, но и видеть, отвечая на вопросы, «что есть что и кто есть кто».  Задачи курса: 

• Сформировать философскую культуру миропонимания и самопознания. 

• Заложить методологическую культуру рассмотрения и решения реальных проблем. 

• Воспитать гуманистическое мировоззрение, выработать навыки философского 

мышления и освоения действительности. 

• Показать место и роль философии в жизни общества и человека. 

• Привить навыки методологического мышления. 

• Научить применению философии как методологии и теории научного познания. 

• Дать представление о сознании как исходном философском понятии для анализа 

всех форм жизнедеятельности человека. 

• Обучить навыкам диалектического, метафизического, герменевтического и фено-

менологического мышления.  

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
Дисциплина «Философия» входит в базовую часть ОПОП и занимает важное место в 

профессиональной подготовке студентов направления «Физика». Чтение данного курса в 

соответствии с учебным планом предполагается студентам 3 курса. Курс логически связан с 

рядом других гуманитарных дисциплин, также предусмотренных для освоения в рамках 

направления «Физика».  Освоение данной дисциплины необходимо для получения студен-

тами методологических знаний, способствующих углублению профессиональной подго-

товки, формированию навыков в области научных исследований и формы практической де-

ятельности. Курс рассчитан на приобретение знаний и умений в соответствии с государ-

ственными образовательными стандартами, фундаментальными требованиями в сфере 

высшего образования. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса. 

В результате изучения дисциплины «Философия» студенты должны: 

• Получить представление о сознании как исходном философском понятии для ана-

лиза всех форм жизнедеятельности человека. 

• Ознакомиться с проблемами мира и человека, глобальными проблемами современ-

ности; становлением и развитием гражданского общества и правового государства; пере-

смотром парадигмы общественного развития от приоритета к паритетам, от монолога к 

диалогу, от эволюции к коэволюции. 

• Уяснить формы, возможности и этапы познания бытия в мире, соотношение знания 

и веры, рационального и иррационального в познавательной деятельности. 

• Понять сущность общества, его связь с природой, уяснив основания многообразия 

культур и цивилизаций и их достижений. 

• Постичь взаимосвязь элементов системы «природа-общество-человек» и их разви-

тие. 

• Получить представление о природе человека и смысле его жизни, свободе и ответ-

ственности, освоив соотношение форм общественного и индивидуального сознания.  

• Обрести предпосылки творческого мышления и профессионального мастерства. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: фактологию и методологию философии, основные теоретические идеи и типы 

философии. Знать исторические формы связи философии и профессиональной области 

научных исследований и практической деятельности. 
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Уметь: искать факты, обобщать их в понятиях, строить гипотезы, создавать проекты. 

Уметь создавать логические алгоритмы исследований типичных проблем; использовать 

философские идеи как средства анализа профессиональной сферы. 

Владеть: принципами и методами теоретического мышления, основными формами 

философского мышления. Владеть навыками создания проектов организации социально-

экономических, психологических и культурных процессов общества.   

 

Рабочая программа разработана: к.ф.н., доцентом кафедры управления факультета 

экономики и управления Филиала МГУ в г. Севастополе Голубом Николаем Николаевичем.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 1 

семестр– 2 

зачетных единиц– 4 

академических часов 51, в т.ч.: 

лекций – 17 часов, 

семинарских занятий – 34 часа. 

Формы промежуточной аттестации: нет. 

Самостоятельная работа – 93 часа. 

Форма итоговой аттестации: зачёт во 2 семестре. 

 

Введение. 

Данный курс направлен на повышение общей культуры речи студентов, на выработку у 

них сознательного отношения к родному языку, умения не механически, а творчески орга-

низовывать свою речевую деятельность, соблюдая моральные и культурные нормы, доби-

ваться поставленных целей и решать возникающие в профессиональной, общественной и 

личной жизни задачи, а также на формирование способности критически подходить к раз-

нообразному языковому материалу, который их окружает в повседневной жизни, преодоле-

вать трудности в понимании текстов, аргументировано отстаивать культурноречевую позицию в спорах. 

 

Цель курса. 

Цель изучения дисциплины - повышение языковой, коммуникативной и общекультур-

ной компетенции студентов до уровня, соответствующего ожидаемому от выпускников 

МГУ имени М.В. Ломоносова и позволяющего им реализовывать свои коммуникативные 

потребности в современном обществе на основе принципов эффективности, коммуника-

тивной комфортности, личного достоинства, высокой общей культуры и уважения к другим людям. 

Задачи курса: 

 познакомить с историей русского языка, его происхождением, теориями формирования 

русского литературного языка, явлениями и тенденциями русского языка ХХ–ХХI вв;  

 дать необходимые знания о структуре, функциональных и коммуникативных свойствах языка;  

 познакомить с основами культуры речи, рассмотрев различные аспекты речевой куль-

туры (нормативный, коммуникативный и этический);  

 выработать навыки работы с различными лингвистическими словарями и справочникам; 

 помочь овладеть научными и официально-деловыми жанрами устной и письменной речи;  

 изложить основы ораторского искусства и полемического мастерства;  

 дать представление о речи как инструменте эффективного общения;  
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 сформировать навыки делового общения. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 

Базовая часть. Общепрофессиональный блок. Данная дисциплина предназначена для 

студентов 1 курса. Для ее полноценного изучения необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные в средней (полной) общеобразовательной школе и формируемые у обу-

чающихся в вузе. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса. 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты должны: 

 получить базовые представления о целях, задачах, теоретических основах совре-

менного русского языка и культуры речи, теоретических основах культуры оратор-

ского искусства и делового общения, роли ритора в современном обществе и его функциях;  

 иметь представление о происхождении и функционировании системы современ-

ного русского языка, о структурных и коммуникативных свойствах языка;  

 изучить основные понятия и основные разделы современного русского языка и 

культуры речи;  

 получить представление о споре, ведении дискуссии, защите и контроле себя в 

процессе полемики и соблюдении этики в публичных выступлениях; 

 уметь пользоваться словарями русского языка, справочными и нормативными издания-

ми;  

 знать основные техники использования знаний современного русского языка и 

культуры речи для решения коммуникативных задач в сфере профессиональной дея-

тельности, основные техники публичного выступления для решения коммуникатив-

ных задач в сфере профессиональной деятельности;  

 сформировать навыки речевого взаимодействия в процессе профессионального 

общения, культуры речевого поведения, позволяющие ориентироваться в коммуни-

кативном процессе;  

 получить представление о процессе моделирования различных речевых ситуаций, 

возникающих в процессе делового общения;  

 приобрести навыки дискуссии по основным профессиональным проблемам пуб-

личного общения; 

 сформировать навыки культуры речевого поведения, позволяющие ориентиро-

ваться в коммуникативном процессе. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:признаки функциональных стилей русского языка, основные стили как разно-

видности русского литературного языка, предназначенные для использования в определенных 

сферах общения; основные нормы русского языка; правила русского речевого этикета; при-

знаки функциональных стилей русского языка. 

 Уметь:выбирать языковые средства в соответствии с ситуацией общения; использо-

вать различные словари для решения конкретных коммуникативных и познавательных за-

дач; практически реализовывать правила диалогического общения;распознавать, коммен-

тировать и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; строить монологиче-

ские высказывания. 

 Владеть:правилами построения устного и письменного монологического сообще-

ния, ведения профессионального диалога;основными правилами построения публичных 

выступлений. 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и ли-

тературы Величко Натальей Валентиновной. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 1, 2 

семестр – 1, 2, 3, 4 

зачетных единиц –2 

академических часов 280, в т.ч.: 

лекций – нет, 

семинарских занятий – 280 часов. 

Формы промежуточной аттестации: зачёты в 1, 2, 3 семестрах 

Самостоятельная работа – 120 часов. 

Форма итоговой аттестации: зачет в 4 семестре. 

 

Введение 

Обязательный минимум содержания дисциплины по ГОС (для дисциплин Федераль-

ного компонента). 

ГСЭ.Ф.02.Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов; ее социально-биологические основы; физическая культура и спорт как социаль-

ные феномены общества; законодательство Российской Федерации о физической культуре 

и спорте; физическая культура личности; основы здорового образа жизни студента; особен-

ности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности; 

общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания; спорт; ин-

дивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений; профессионально-

прикладная физическая подготовка студентов; основы методики самостоятельных занятий 

и самоконтроль за состоянием своего организма. 

Настоящая программа состоит из следующих разделов: организационно-методический раз-

дел; содержание дисциплины; перечень физических нормативов, выносимых на зачет; пе-

речень вопросов и заданий для самостоятельной работы; распределение учебных часов по 

темам и видам занятий; форма контроля; учебно-методическое обеспечение. 

 

  Цель дисциплины 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической куль-

туры личности и способности направленного использования разнообразных средств физи-
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ческой культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизиче-

ской подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспи-

тательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно- биологических, педагогических и практических основ физиче-

ской культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовос-

питание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спор-

том; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-

ствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-

определение в физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

 Место дисциплины в профессиональной подготовке студента 

В Филиале МГУ дисциплина «физическая культура» является составной частью со-

циально-гуманитарного образования, общекультурной и профессиональной подготовки 

специалиста. Она направлена на успешное овладение других учебных дисциплин, решение 

образовательных, развивающих, воспитательных и оздоровительных задач, обеспечения все-

сторонней подготовленности личности. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни  

Уметь: 

использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально 

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового об-

раза и стиля жизни. 

Владеть: 

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовер-

шенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

 

Рабочая программа разработана: Аладьевой Натальей Викторовной, заведующей кафедрой 

физической культуры и спорта филиала МГУ в городе Севастополе. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

.        курс – 1 

семестр – 1 

зачетных единиц – 2 

академических часов 36, в т.ч.: 

лекций – нет, 

семинарских занятий – 36 часа. 

Формы промежуточной аттестации - :нет. 

Самостоятельная работа – 36 часов. 

Форма итоговой аттестации:  зачет в 1 семестре. 

 

Введение 

В современных условиях развития общества решение проблем, связанных с обеспе-

чением безопасной жизнедеятельности человека во всех сферах его деятельности от опас-

ных и вредных факторов, является актуальным. Это обусловлено тем, что в последние годы 

в нашей стране и за рубежом происходит множество чрезвычайных ситуаций различного 

характера. При этом возникающие стихийные бедствия, аварии, катастрофы, загрязнение 

окружающей среды промышленными отходами и другими вредными веществами, а также 

применение в локальных войнах различных видов оружия создают ситуации, опасные для 

здоровья и жизни населения. Эти воздействия становятся катастрофическими, они приводят 

к большим разрушениям, вызывают смерть, ранения и страдания значительного числа лю-

дей. Чтобы умело и грамотно противостоять последствиям проявления любых опасностей в 

чрезвычайных ситуациях, необходимо постоянно совершенствовать уровень подготовки 

специалистов различных профилей, способных решать комплекс взаимосвязанных задач в 

обеспечении безопасной жизнедеятельности человека. 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культу-

ры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в професси-

ональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обес-
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печения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Задачами курсаявляются приобретениепонимания проблем устойчивого разви-

тия,обеспечения безопасностижизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятель-

ностью человека; овладениеприемами рационализации жизнедеятельно-

сти,ориентированными наснижение антропогенного воздействия на природную среду и 

обеспечение безопасности личности и общества;  

формирование:  

− культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышле-

ния, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассмат-

риваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  

− культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасности 

и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

− готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда 

в сфере своей профессиональной деятельности;  

− мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры без-

опасности;  

− способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности;  

− способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего образования по направлению подготовки 03.03.02 «Физика»дисциплина «Безопас-

ность жизнедеятельности» относится базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» про-

граммы бакалавриата. Согласнообразовательному стандарту, самостоятельно устанавливае-

мым Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова для реализуе-

мых образовательных программ высшего образования по направлению подготовки «Физи-

ка»с присвоением лицу квалификации «бакалавр», учебная дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» относится к базовой части блока общекультурной подготовки. 

Учебный курс «Безопасность жизнедеятельности» изучает современное состояние 

техносферы и её негативные факторы; принципы обеспечения комфортности и безопасно-

сти взаимодействия человека со средой обитания (производственной, городской, бытовой, 

природной); физиологические последствия воздействия на человека травмирующих и вред-

ных факторов и принципы их определения; пути и методы повышения безопасности техни-

ческих средств и технологических процессов; основы применения экобиозащитной техни-

ки; проблемы устойчивости работы объектов экономики и технических систем в чрезвы-

чайных ситуациях; вопросы прогнозирования чрезвычайных ситуаций; мероприятия по за-

щите работающих и населения в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативно-технические и организа-

ционные аспекты безопасности жизнедеятельности. 

Все технические объекты и технологии неизбежно порождают негативные факторы. 

Воздействуя одновременно на человека, природную среду и элементы техносферы, техно-

генные опасности приводят к ухудшению здоровья человека, материальным потерям и 

травмам, к деградации окружающей среды. Соблюдение требований безопасности в про-

фессиональной деятельности помогает сохранить работоспособность и здоровье человека, 

подготовить его к эффективным действиям в экстремальных условиях. Поэтому необходи-
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мым условием безопасности жизнедеятельности является знание существующих опасно-

стей и способов защиты от них. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» непосредственно связана с дисци-

плинами гуманитарного и социально-экономического цикла (философия, экономика, пра-

воведение,), математического естественнонаучного цикла (современное естествознание).  

 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристи-

ки, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, ме-

тоды защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

уметь:идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедея-

тельности; 

владеть:законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере профес-

сиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализа-

ции профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружа-

ющей среды. 

Предметная область дисциплины,обеспечивающая достижение поставленных целей, 

включает изучение окружающей человека среды обитания, взаимодействия человека со 

средой обитания, взаимовлияние человека и среды обитания с точки зрения обеспечения 

безопасной жизни и деятельности, методов создания среды обитания допустимого качества. 

Ядром содержательной части предметной областиявляется круг опасностей, опреде-

ляемых физическими полями (потоками энергии), потоками вещества и информации. 

Объектами изученияв дисциплине являются биологические и технические системы 

как источники опасности, а именно: человек, коллективы людей, человеческое сообщество, 

природа, техника, техносфера и её компоненты (среда производственная, городская, быто-

вая), среда обитания в целом как совокупность техносферы и социума, характеризующаяся 

набором физических, химических, биологических, информационных и социальных факто-

ров, оказывающих влияния на условия жизни и здоровье человека. 

Изучение объектов как источников опасности осуществляется в составе систем «че-

ловек-техносфера», «техносфера-природа», «человек-природа». Изучение характеристик 

объектов осуществляется в сочетании «объект, как источник опасности – объект защиты». 

Объектами защитыявляются человек, компоненты природы и техносферы. 

Центральным изучаемым понятием дисциплины являетсяопасность –потенциальное 

свойство среды обитания, ее отдельных компонентов, проявляющееся в нанесении вреда 

объекту защиты, в качестве которого может выступать и сам источник опасности. 

В предметной области изучаются основные виды и характеристики опасностей, 

условия их реализации, характер их проявления и влияния на объекты защиты, прежде все-

го, на человека и природу. 

Вред – это утрата, повреждение или ухудшение состояния объекта защиты. В дисци-

плине изучаются основные источники опасности, которые характеризуются набором фак-

торов, способных нанести вред, и степенью их опасности – риском и уровнем (количе-

ственным значением) вредных факторов при реализации опасности. 

Риск рассматривается как вероятность проявления опасности с учетом возможных 

размеров вреда.Изучаются следующие виды риска: индивидуальный, коллективный, соци-
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альный, экологический, профессиональный, производственный, мотивированный и немо-

тивированный, приемлемый. 

Другое центральное изучаемое понятие – безопасность. Безопасность– это состояние 

объекта защиты и системы «человек-среда обитания», при котором риск не превышает при-

емлемое обществом значение, а уровни вредных факторов потоков вещества, энергии и ин-

формации – допустимых величин, при превышении которых ухудшаются условия суще-

ствования человека и компонентов природной среды. В дисциплине изучаются виды систем 

безопасности, методы и средства ее обеспечения. 

 

При изучении дисциплины рассматриваются: 

− современное состояние и негативные факторы среды обитания; 

− принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, 

рациональные с точки зрения безопасности условия деятельности; 

− последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих фак-

торов, принципы их идентификации; 

− средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости жизне-

деятельности в техносфере; 

− методы повышения устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвы-

чайных ситуациях; 

− мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях, в том числе в условиях ведения военных действий, и при ликвидации по-

следствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

− правовые, нормативные, организационные и экономические основы безопасности 

жизнедеятельности; 

− методы контроля и управления условиями жизнедеятельности. 

 

Рабочая программа разработана доктором сельскохозяйственных наук, профессором 

кафедры геоэкологии и природопользования Филиала МГУ в городе Севастополе Обливан-

цовымВ.В. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

Для направления подготовки 03.03.02 «Физика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 3 

семестр– 6 

зачетных единиц– 3 

академических часов 68, в т.ч.: 

лекций – 34 часа, 

семинарских занятий – 34 часа. 

Формы промежуточной аттестации нет. 

Самостоятельная работа – 40 часов. 

Форма итоговой аттестации: зачет в 6 семестре. 

 

Введение 

Курс физической химии рассчитан на один семестр. Программный материал дается 

на лекциях, семинарах, и, самое главное, прорабатывается в ходе самостоятельной работы. 

От того, насколько студент сумеет правильно подготовиться к лекциям и семинарам, будет 

зависеть итоговый результат. Следует помнить, что знания химии будут полезны как в уче-

бе, так и в будущей работе. 

На семинарах студенты закрепляют и углубляют полученный на лекции материал, 

решая задачи и обсуждая наиболее трудно усваиваемые вопросы. 

Лекции по курсу “Физическая химия” читаются студентам 3 курса физического факультета 

как дисциплина общей профессиональной подготовки. Теоретический курс заканчивается 

дифференцированным зачетом (с оценкой). 

 

Цели и задачи освоения курса. 

Основная цель курса – дать базовые сведения по физической химии, необходимые 

для изучения специальных дисциплин. Курс “Физическая химия” базируется на курсах 

квантовой механики, термодинамики. 

Задачи изучения дисциплины: 
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1. Дать представление об основах строения атома, причинах образования молекул, су-

ществования веществ в различных состояниях. 

2. Познакомить студентов со строением и предсказательными возможностями Перио-

дической таблицы Менделеева  

3. Познакомить студентов с диаграммами состояния веществ и термодинамическими 

функциями. Научить определять термодинамическую возможность протекания раз-

личных химических процессов. 

4. Показать влияние химической кинетики, механизмов химических реакций, присут-

ствия катализаторов на скорости взаимодействия веществ. 

5. Дать представление базовые сведения по основам квантовой химии, химической 

термодинамики, химической кинетики. 

6. Показать практическую важность изучения реакций в водной фазе, влияния концен-

трации ионов водорода на равновесные процессы.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовым естественнонаучным дисциплинам и основывает-

ся на знаниях, навыках и умениях, приобретенных в результате освоения химии, физики 

иматематики в средней школе. Успешному освоению дисциплины сопутствует параллель-

ноеизучение физики и математики как базовых естественнонаучных дисциплин.  

 

Требования к уровню освоения курса. 

После изучения курса студент должен уметь пользоваться периодической системой 

элементов в международном варианте, иметь представления о типах химических связей в 

молекулах и кристаллах и способах их расчета, знать основы химической термодинамики и 

их применения для расчетов энергии связи, теплоты реакции, константы равновесия реак-

ции, химических потенциалов компонентов растворов, в том числе, растворов электроли-

тов, знать основы формальной кинетики химических процессов и способы анализа экспе-

риментальных данных по кинетике с целью определения порядка реакции, выявления 

сложных реакций и лимитирующих стадий в кинетике сложного процесса.   

Рабочая программа разработана к.г.н., доцентом кафедры география океана Филиала 

МГУ в городе Севастополе Ясеневой Е.В.   
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ГЕОФИЗИКИ И ЭКОЛОГИИ 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 2 

семестр – 4 

зачетных единиц – 3 

академических часов 34, в т.ч.: 

лекций – 34 часа, 

семинарских занятий – нет. 

Формы промежуточной аттестации нет 

Самостоятельная работа – 74 часа 

Форма итоговой аттестации экзамен в 4 семестре. 

 

Введение. 
 

Прежде всего, курс имеет мировоззренческую и методологическую направленность. 

Его цель -  сформировать у студентов единую, стройную, логически непротиворечивую фи-

зическую картину окружающего нас мира природы. Создание такой картины происходит 

поэтапно, путем обобщения экспериментальных данных и на их основе производится по-

строение моделей наблюдаемых явлений, со строгим обоснованием приближений и рамок, 

в которых эти модели действуют.  

Задачи дисциплины: 

- Освоение основных понятий геофизики  

- Изучение основ глобальной геофизики и экологии. 

 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника. 
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Курс посвящен изучению основных понятиях физики твердой Земли, моря и атмо-

сферы, основных глобальных экологических проблемах геофизики (проблема глобального 

потепления; загрязнение Мирового океана; озоновый кризис; геофизические явления. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины. 

 

Студенты должны знать основные понятия подразделов геофизики и экологии:  

 

- Природные катастрофы 

- Образование Солнечной системы и Земли 

- Образование атмосферы и гидросферы 

- Состав и структура атмосферы 

- Гидросфера: условия существования, происхождение, состав, элементы структуры 

- Радиационный обмен в системе Солнце - Земля - космос 

- Законы теплового излучения 

- Физика твердой Земли  

- Гравитационное поле и фигура  

- реология вещества Земли 

- Форма (фигура) Земли  

- Гравитационное поле 

- Островные дуги  

- зоны субдукции 

- Элементы геофизической гидродинамики 

- Влияние вращения Земли 

- Термогравитационная конвекция 

- Общая циркуляция атмосферы и океана 

- Неустойчивость течений  

- Виды течений 

- Адиабатические процессы в атмосфере 

- Турбулентность  

- Теплообмен между океаном и атмосферой 

- Волновые движения в океане 

- Сейсмичность Земли 

- Внутреннее строение Земли по сейсмическим данным 

- Магнитное поле Земли 

- Солнечная активность  

- Атмосферное электричество 

- Явления, вызываемые преломлением в воздухе 

 

Рабочая программа разработанаДоцентом кафедры физики и геофизики доктором 

физ.-мат. наук Показеевым Константином Васильевичем в 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 1,2 

зачетных единиц– 16 

академических часов 300, в т.ч.: 

лекций – 159 часа, 

семинарских занятий – 141 часа. 

Формы промежуточной аттестации зачет во 2 и 3 семестрах, экзамен в 1,2        

Самостоятельная работа – 276 часа.                                  

Форма итоговой аттестации:  экзамен в 3 семестре. 

 

 

Введение. 
 

Математический анализ – один из основных разделов математики, имеющий многочислен-

ные приложения практически во всех областях математики и физики. Математический ана-

лиз является основой для изучения курсов дифференциальных уравнений, математической 

физики и многих других. Понятия математического анализа широко используются в  даль-

нейшем обучении, научной и практической работе студентов.   

 

Целии задачи освоения дисциплины. 

 

Целями освоения учебной дисциплины математический анализ являются: обеспечение 

базовой математической подготовки студентов в области основных понятий и методов ма-

тематического анализа, их применения при решении математических, физических и при-

кладных задач; формирование математической культуры. 

 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
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Математический анализ входит в базовую часть блока общепрофессиональной подготов-

киОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА, установленного Московским государственным 

университетом имени М.В.Ломоносовадля реализуемых образовательных программ высше-

го профессионального образованияпо направлению подготовки «Физика» образовательной 

программы. Математический анализ изучается в 1-3 семестрах, поэтому курс сроится на 

знаниях ранее изученных школьных дисциплин, а также читаемого параллельно курса «Ал-

гебра и геометрия». В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дис-

циплины, являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных 

дисциплин: Теория вероятностей, Численные методы, Уравнения математической физики, 

Функциональный анализ. 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Студент должен: 

Знать: обязательный минимум содержания основной образовательной программы по мате-

матическому анализу; 

Уметь: применять математические методы для решения практических задач; 

Владеть: понятиями дифференциального и интегрального исчисления, техникойпримене-

ния методов математического анализа для решения математических и прикладных задач. 

 

 

Программа разработана профессором кафедры программирования, доктором физико-

математических наук Руновским Константином Всеволодовичем в 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Для направления подготовки 03.03.02 «Физика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 1 

семестр– 1 

зачетных единиц– 3 

академических часов 54, в т.ч.: 

лекций – 36 часов, 

семинарских занятий – 18 часов. 

Формы промежуточной аттестации нет 

Самостоятельная работа – 54 часа. 

Форма итоговой аттестации- экзамен в 1 семестре. 

 

Введение 

Среди общеобразовательных дисциплин, преподаваемых в настоящее время, значи-

мое место в образовательной программе занимает «Аналитическая геометрия». Аналитиче-

ская геометрия – базовая научная дисциплина с широчайшим диапазоном применения, она 

базируется на основах линейной алгебры и школьном курсе геометрии. 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без основ анали-

тической геометрии. В филиале разработана программа профессиональной подготовки спе-

циалиста, направленная на освоение основ аналитической геометрии. Настоящая рабочая 

программа дисциплины «Аналитическая геометрия» составлена для студентов Филиала 

МГУ, обучающихся по специальности «Физика». 

Цель курса: 

Цель изучения дисциплины – ознакомление с основными понятиями аналитической 

геометрии.  Изучение геометрического представления векторов в двух- и трёхмерном про-
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странстве, смысла скалярного и векторного произведения, аналитического описания по-

верхностей и кривых второго порядка, а также их геометрической иллюстрации. 

Задачи курса: 

 - Дать фундаментальную подготовку по аналитическому описанию геометрических объектов;  

           - Научить применять векторную алгебру в решении геометрических задач;Овладеть 

базовыми понятиями информатики. 

           - Научить применению аналитического описания поверхностей и кривых второго по-

рядка при решении практических задач. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 

Дисциплина «Аналитическая геометрия» входит в базовую часть профессионально-

го цикла ОС МГУ по направлению подготовки 011200.62 «Физика» (бакалавр). Логически и 

содержательно-методически данная дисциплина связана с базовыми курсами: «Математи-

ческий анализ», «Линейная aлгебра», «Оптика», «Дифференциальные уравнения», «Методы 

математической физики», «Квантовая теория». Понятие вектора является центральным по-

нятием в физике, поэтому ясна связь данного курса с «Механикой», «Теоретической меха-

никой» и физикой электромагнитных явлений. 

 Курс предназначен для студентов первого курса. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса. 

В результате освоения дисциплины «Аналитическая геометрия» обучающийся должен:  

Знать: 

 - уравнение прямой на плоскости и в трёхмерном пространстве;  

- элементы векторной алгебры; 

- скалярное, векторное и смешанное произведение векторов; 

- уравнение плоскости, определение угла между плоскостями; 

- классификацию кривых второго порядка; 

- классификацию поверхностей второго порядка. 

 Уметь: 

- строить прямые и плоскости в пространстве, находить точку пересечения прямой и 

плоскости, угол наклона прямой к плоскости; 

- находить скалярное, векторное и смешанное произведение векторов и давать этому 

геометрическую интерпретацию; 

- строить кривые второго порядка на плоскости; 

- применять аналитическую геометрию при решении геометрических задач; 

- строить поверхности второго порядка. 

Владеть: 

- методами решения геометрических задач с помощью векторной алгебры; 

- способностью применять на практике аналитическое представление поверхностей и 

кривых в пространстве; 

- пространственным воображением при решении геометрических задач и для интер-

претации аналитических расчётов. 

 

Рабочая программа разработана: профессором кафедры прикладной математики 

Дашковой Ольгой Юрьевной.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 1 

семестр – 2 

зачетных единиц – 3 

академических часов 51, в т.ч.: 

лекций – 34 часа, 

семинарских занятий – 17 часов. 

Формы промежуточной аттестации – нет 

Самостоятельная работа – 57 часов 

Форма итоговой аттестации: экзамен во 2 семестре. 

Введение. 

Среди общеобразовательных дисциплин, преподаваемых в настоящее время, значи-

мое место в образовательной программе занимает «Линейная алгебра». Линейная алгебра   

– базовая научная дисциплина с широчайшим диапазоном применения, она базируется на 

основах математического анализа и школьном курсе алгебры. 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без основ линей-

ной алгебры. В филиале разработана программа профессиональной подготовки специали-

ста, направленная на освоение основ линейной алгебры. Настоящая рабочая программа 

дисциплины «Линейная алгебра» составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по 

специальности «Физика». 

Цель курса. 

Цель изучения дисциплины – познакомить студентов с основными теоретическими 

понятиями линейной алгебры и аналитической геометрии на основе их тесной взаимосвязи, 

с фундаментальными методами современной алгебры. В процессе обучения студенты 

должны познакомиться с комплексными числами, элементами теории множеств, групп, ко-

лец. Освоить фундаментальные понятия линейной алгебры, методы решения систем линей-

ных уравнений, нахождения собственных векторов матриц и собственных значений. 
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Задачи курса. 

- Дать фундаментальную подготовку по линейной алгебре.  

- Научить студентов построению алгебраических структур. 

- Освоить внутреннюю логику, связывающую линейную алгебру и аналитическую 

геометрию. 

-  Приобрести навыки исследования и решения алгебраических задач. 

   - Дать фундаментальную подготовку по аналитическому описанию геометрических объ-

ектов.  

            - Научить применять векторную алгебру в решении геометрических задач. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 

Дисциплина «Линейная алгебра» входит в часть профессионального цикла ОС МГУ 

по направлению подготовки 011200.62 «Физика» (бакалавр). Логически и содержательно-

методически данная дисциплина связана с базовыми курсами: «Аналитическая геометрия», 

«Математический анализ», «Дифференциальные уравнения», «Методы математической фи-

зики», «Квантовая теория». Теория групп и представлений групп широко используется в 

квантовой теории. 

Курс предназначен для студентов первого курса. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса. 

В результате освоения дисциплины«Линейная алгебра»обучающийся должен  
-Знать 

Основные понятия и результаты по линейной алгебре (теория матриц, системы линейных урав-

нений, теория многочленов, линейные пространства и линейная зависимость, собственные век-

торы и собственные значения, канонический вид матриц линейных операторов, свойства били-

нейных функций, основы теории групп, основы теории решения задач неотрицательных мат-

риц). 

-Уметь 

Решать системы линейных уравнений, вычислять определители, исследовать свойства много-

членов, находить собственные векторы и собственные значения, канонический вид матриц ли-

нейных операторов, знать основные свойства групп, решать задачи вычислительного и теоре-

тического характера в области геометрии евклидовых и унитарных пространств, доказывать 

утверждения и теоремы.  

- Владеть 

 Методами линейной алгебры, теории многочленов, аппаратом теории групп и их представле-

ний, находить собственные векторы и собственные значения матрицы. 

 

Рабочая программа разработана: профессором кафедры прикладной математики 

Дашковой Ольгой Юрьевной.  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ФУНКЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 2 

семестр– 4 

 зачетных единиц– 4 

академических часов 68, в т.ч.: 

лекций – 34 часа, 

семинарских занятий – 34 часа. 

Формы промежуточной аттестации - нет 

Самостоятельная работа – 76 часов. 

Форма итоговой аттестации зачет, экзамен в 4 семестре. 

 

Введение. 
 

Курс теория функций комплексной переменной направлен на развитие методов иссле-

дования функций в комплексной области и применение этих методов к задачам математи-

ческого анализа. Формулируются базовые понятия математического анализа, такие как 

предел, непрерывность, производная, интеграл и ряд для комплексных функций, зависящих 

от комплексной переменной. Материалы данного курса используются при изучении курсов 

методы математической физики, классическая механика, электродинамика, квантовая ме-

ханика, а также спецкурсов по теоретической физике. Знание методов теории функций 

комплексной переменной является необходимым элементов математического образования 

современного ученого-физика. 

 

Целии задачи освоения дисциплины. 

 

Целью освоения дисциплины «Теория функций комплексной переменной» является: 
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овладение основными понятиями теории функций комплексного переменного, формирова-

ние представлений о её методах и взаимосвязях с действительным анализом, а также с дру-

гими математическими дисциплинами. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 сформировать представления об аналитических функциях, конформном отобра-

жении, комплексном интеграле, аналитическом продолжении, римановой по-

верхности и особых точках функции, рядах аналитических функций, вычетах; 

 выработать умения и навыки дифференцирования функций комплексного пере-

менного, построения конформных отображений простейших областей, вычисле-

ния комплексных интегралов, разложения функций в ряд Тейлора и ряд Лорана, 

а также вычисления вычетов функций; 

 научить применять методы комплексного анализа для вычисления определённых 

и несобственных интегралов и решения других задач алгебры и анализа; 

 познакомить с современными направлениями развития комплексного анализа. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

 

Дисциплина «Теория функций комплексной переменной» входит в модуль «Матема-

тика» блока общенаучной подготовки базовой части ООП бакалавров данного направления. 

Она основывается на следующих разделах и дисциплинах, освоенных студентами: 

 математический анализ (теория пределов, непрерывность и дифференцируемость 

функций, интегрирование, функциональные ряды), 

 алгебра и геометрия (векторные пространства), 

 элементов модуля «Общая физика». 

 

Изучение дисциплины может служить базой модулей «Общая физика», «Теоретиче-

ская физика», дисциплины «Методы математической физики» блока профессиональной 

подготовки ООП, а также отдельных дисциплин модуля «Математика»блокаобщенаучной 

подготовки ООП. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Теория функций комплексной пе-

ременной», могут потребоваться при написании курсовых и дипломных работ, а также при 

решении научно-производственных задач после окончания ВУЗа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать и уметь доказывать основные теоремы курса; 

 уметь вычислять производные и интегралы функций комплексной переменной, 

 уметь производить конформные отображения с помощью элементарных функций; 

 уметь представлять функции комплексной переменной рядами Тейлора и Лорана; 

 уметь применять теорию вычетов для вычисления интегралов; 

 уметь решать дифференциальные уравнения методами теории преобразования  

Лапласа. 

 владеть методом конформных отображений 

 

 

 

Программа разработана профессором кафедры программирования, доктором физико-

математических наук Руновским Константином Всеволодовичем в 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

Для направления подготовки 03.03.02 «Физика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 2 

семестр– 3 

зачетных единиц– 4 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – 36 часов, 

семинарских занятий – 36 чаов. 

Формы промежуточной аттестации - нет 

Самостоятельная работа – 72 часа. 

Форма итоговой аттестации - экзамен в 3 семестре. 

 

Введение. 

Среди дисциплин, преподаваемых в настоящее время по направлению «Физика» 

значимое место в образовательной программе занимает курс «Дифференциальные уравне-

ния». Дифференциальные уравнения – комплексная научная дисциплина с широчайшим 

диапазоном применения, она есть инструмент моделирования физических процессов. 

Эффективная профессиональная подготовка физика невозможна без теории и прак-

тики дифференциальных уравнений. В филиале разработана программа профессиональной 

подготовки специалиста, направленная на освоение современных математических методов 

применительно к изучаемой предметной области. Настоящая рабочая программа дисципли-

ны «Дифференциальные уравнения» составлена для студентов Филиала МГУ, обучающих-

ся по специальности «физика» 

Цель курса. 
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Целью освоения дисциплины«Дифференциальные уравнения» является: 

ознакомление с основными понятиями теории дифференциальных уравнений, методами 

решения обыкновенных дифференциальных уравнений. Изучение теории устойчивости не-

линейных динамических систем, краевых задач и методов их решения, а также квазилиней-

ных уравнений в частных производных первого порядка. Ознакомление с постановкой и 

методами решения задач вариационного исчисления.  

Задачи курса: 

- дать фундаментальную подготовку в решении дифференциальных уравнений, умении 

применять их в решении прикладных задач; 

- научить исследовать устойчивость динамических систем, ставить и решать краевые за-

дачи; 

- научить применению полученных теоретических знаний по дифференциальным урав-

нениям к задачам математического моделирования.  

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» входит в базовую часть профессио-

нального цикла ОС МГУ по направлению «Физика» (бакалавр). Логически и содержатель-

но-методически данная дисциплина связана с базовыми курсами: «Математический ана-

лиз», «Линейная aлгебра» и «Аналитическая геометрия», «Численные методы». Естествен-

ным продолжением курса «Дифференциальные уравнения» является курс «Методы матема-

тической физики», который читается в 5 семестре. 

Для успешного освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения» студент 

должен обладать основами знаний по математическому анализу, линейной алгебре, владеть 

приёмами интегрирования и т.д. 

Лекции сочетаются с практическими курсом, в ходе которого корректируются навы-

ки работы с дифференциальными уравнениями прикладного характера пакетами приклад-

ных программ.  

 

Требования к уровню освоения содержания курса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность создавать математические модели профессиональных типовых 

задач и интерпретировать полученные математические результаты, владение знани-

ями об ограничениях и границах применимости моделей, способность использовать 

в профессиональной деятельности базовые знания в области физики ; 

- владение фундаментальными разделами математики и информатики, необхо-

димыми для решения задач в профессиональной области;  

- способность использовать современную вычислительную технику и специализиро-

ванное программное обеспечение в научно-исследовательской работе; 

- способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижение са-

мостоятельных гипотез; 

- владеть современными профессиональными знаниями в области физики, матема-

тики, современных информационных технологий, компьютерных сетей, программных про-

дуктов и ресурсов интернета и использования их для решения задач профессиональной де-

ятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 - классификацию дифференциальных уравнений, интегрируемых в квадратурах;  

- методы понижения порядка уравнения; 
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- линейное дифференциальное уравнение, определитель Вронского, фундаментальную 

систему решений; 

- основные понятия теории устойчивости; 

- классификацию точек покоя на фазовой плоскости; 

- краевую задачу Штурма – Лиувилля, теорему Стеклова; 

Уметь: 

- решать дифференциальные уравнения первого порядка, интегрируемы в квадрату-

рах; 

- находить общие, частные и особые решения; 

- строить фундаментальную систему решений линейного дифференциального урав-

нения и линейной системы; 

- применять на практике методы нахождения фундаментальной системы решений в 

резонансном случае; 

- строить фазовый портрет системы второго порядка, находить и классифицировать 

особые точки, анализировать систему на устойчивость по Ляпунову; 

- решать краевые задачи второго порядка, строить функцию Грина; 

Владеть: 

- методами решения линейных и нелинейных системдифференциальных уравнений;  

- способностью применять на практике базовые положения теории краевых задач и 

вариационного исчисления; 

- навыками решения линейных дифференциальных уравнений, которые часто встре-

чаются на практике. 

 

Рабочая программа разработанапрофессором кафедры прикладной математики, док-

тором физ.-мат. наук Осипенко Георгием Сергеевичем. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ВАРИАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 2 

семестр - 4 

 зачетных единиц– 3 

академических часов 51, в т.ч.: 

лекций – 34 часа, 

семинарских занятий – 17 часов. 

Формы промежуточной аттестации – нет 

Самостоятельная работа – 57 часов. 

Форма итоговой аттестации: экзамен в 4 семестре. 

 

Введение. 
 

Курс интегральных уравнений основ вариационного исчисления является вспомогательным 

курсом, целью которого является приобретение практических навыков решения конкрет-

ных задач физики с помощью сведения их к решению интегральных уравнений или нахож-

дению экстремумов соответствующих функционалов. Перед курсом интегральных уравне-

ний и вариационного исчисления студентам необходимо изучить базовый курс математиче-

ского анализа, читаемый в предыдущих семестрах, а также курс линейной алгебры. 

 

 

Целии задачи освоения дисциплины. 
 

Целью курса является изложение и доказательство основополагающих математических 

утверждений из теории интегральных уравнений и теории вариационного исчисления. В 
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данном курсе изучаются основные виды интегральных уравнений, имеющих непосред-

ственное отношение к уравнениям, возникающим при решении конкретных физических за-

дач. В рассматриваемом курсе изложены основы вариационного исчисления, которое игра-

ет важную роль в решении конкретных физических задач 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

 

Структурно-методическое место дисциплины:Курс интегральных уравнений основ вариа-

ционного исчисления является вспомогательным курсом, целью которого является приоб-

ретение практических навыков решения конкретных задач физики с помощью сведения их 

к решению интегральных уравнений или нахождению экстремумов соответствующих 

функционалов. Перед курсом интегральных уравнений и вариационного исчисления сту-

дентам необходимо изучить базовый курс математического анализа, читаемый в предыду-

щих семестрах, а также курс линейной алгебры. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основные определения и понятия курса, 

- основные принципы и теоремы из области интегральных уравнений и вариационно-

го исчисления, 

- доказательства базовых теорем и фактов. 

Уметь: 

- решать конкретные интегральные уравнения, 

- находить экстремумы конкретных функционалов, 

 

Владеть: 

- профессиональными знаниями касательно основных теоретических положений, 

принципов и методов теории интегральных уравнений и вариационного исчисления, спо-

собностью понимать, критически анализировать и излагать базовую информацию.  

 

 

Программа разработана профессором кафедры программирования, доктором физико-

математических наук Руновским Константином Всеволодовичем в 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Для направления подготовки 03.03.02 «Физика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

 

    Курс - 3 

    Семестр - 6 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 68 ч. 

Лекций – 34 ч. 

Семинары – 34 ч.  

Самостоятельная работа – 76 ч. 

Формы итоговой аттестации – экзамен в 6  семестре 

Введение 

Методы теории вероятностей широко применяются в теории надежности, теории 

массового обслуживания: теоретической физике, геодезии, астрономии, теории стрельбы, 

теории ошибок наблюдений, теории автоматического управления, теории связи и во многих 

других теоретических и прикладных науках. Эта же дисциплина служит обоснованием и 

математической статистики, которая в свою очередь используется при планировании и ор-

ганизации производства, при анализе технологических процессов, контроле качества про-

дукции и для многих других целей. 

 Настоящая рабочая программа дисциплины «Теория вероятностей» составлена для 

студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «Физика». 

 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины– ознакомление студентов с современными методами мате-

матического моделирования при исследовании понятия неопределенности применительно к 

задачам анализа и интерпретации физического эксперимента. 
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Задачи курса 

Задачи курса - обучение навыкам создания и анализа математических моделей физиче-

ских явлений и экспериментов на основе понятия случайности, формирование способности 

к самостоятельному решению сложных математических задач. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Теория вероятностей» входит в модуль «Математика» блока общена-

учной подготовки базовой части ОПОП бакалавров данного направления. Она основывает-

ся на следующих разделах и дисциплинах, освоенных студентами: 

 математический анализ (теория пределов, непрерывность и дифференцируемость 

функций, интегрирование, функциональные ряды), 

 численные методы в физике (дискретные методы, вычислительные алгоритмы), 

 алгебра и геометрия (теория матриц), 

 элементов модуля «Общая физика». 

Изучение дисциплины может служить базой таких разделов и дисциплин, как: 

 введение в квантовую физику, 

 физика атомного ядра и частиц, 

 квантовая теория, 

 термодинамика и статистическая физика. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Теория вероятностей», могут потребовать-

ся при написании курсовых и выпускных работ, а также при решении научно-

производственных задач после окончания ВУЗа. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Теория вероятностей», могут потре-

боваться при написании курсовых и выпускных работ с использованием соответствующих 

пакетов математического программного обеспечения, а также при решении научно-

производственных задач после окончания университета. 

Программа курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, содействовать получению фундамен-

тального образования, формированию мировоззрения и развитию мышления студентов. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Теория вероятностей» у студентов должны 

сформироваться ряд компетенций. 

Общенаучные компетенции: 

 способность создавать математические модели типовых профессиональных задач и ин-

терпретировать полученные математические результаты, владение знаниями об огра-

ничениях и границах применимости моделей: способность использовать в профессио-

нальной деятельности базовых знаний в области физики; 

 владение фундаментальными разделами математики, необходимыми для решения 

научно-исследовательских и практических задач в профессиональной деятельности; 

Инструментальные компетенции: 

 владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных се-

тях, использование ресурсов Интернет; владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения и переработки информации; 

 способность использовать современную вычислительную технику и специализирован-

ное программное обеспечение в научно-исследовательской работе; 

Системные компетенции: 

 способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению самостоя-

тельных гипотез; 
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 способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля деятельности; к иннова-

ционной научно-образовательной деятельности; 

Профессиональные компетенции: 

 самостоятельное приобретение и использование в практической деятельности новых 

знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сфе-

рой деятельности; 

 владение современными профессиональными знаниями в области физики, математики, 

современных информационных технологий, компьютерных сетей, программных продук-

тов и ресурсов Интернет и использование их для решения задач профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: фундаментальные понятия теории вероятностей и основные принципы статисти-

ческого анализа данных; 

Уметь: решать задачи и доказывать утверждения по теории вероятностей; 

Владеть: элементарным опытом алгоритмизации вычислений в теории вероятностей и 

математической статистике. 

 Рабочуюпрограммуразработал: доцент, к.т.н. Минкин Сергей Иосифович 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ИНФОРМАТИКА 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 1 

семестр – 1, 2 

зачетных единиц – 7 

академических часов 123, в т.ч.: 

лекций – 18 часов, 

практических  занятий – 105 часов. 

Формы промежуточной аттестации - зачёт в 1 семестре 

Самостоятельная работа – 129 часов. 

Форма итоговой аттестации - экзамен во 2 семестре. 

 

Введение. 

 

Учебная дисциплина «Программирование и информатика» посвящена изучению ос-

нов и вычислительной техники и программирования. Она разделена на пять частей и со-

держит 25 тем. В первой части рассматриваются общие вопросы информатики. Изучаются, 

основные свойства информации, интерпретация данных, основные операции с данными, 

хранение и преобразование данных, кодирование информации, как способ ее представле-

ния, исчисление высказываний и операции булевой алгебры. Кроме того, в первой части 

рассматриваются следующие вопросы: основы архитектуры ПК, принципы функциониро-

вания операционных систем, работа с офисными приложениями, такими к как Word и 

Excel. Во второй части студенты знакомятся с основами программирования, изучают прин-

ципы написания программ, язык программирования высокого уровня, алгоритмы. Полу-
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ченные навыки программирования дают им возможность реализовывать основные числен-

ные методы, суть которых излагается в третьей части.  Знакомство с численными методами 

и несложными приёмами компьютерного моделирования продолжается в интерактивной 

среде программирования MATLAB, что является содержанием четвёртого раздела. Пятая 

часть посвящена изучению основ современного стиля объектно-ориентированного про-

граммирования, позволяющего оптимизировать процесс написания и сопровождения про-

грамм, и представляющего универсальный механизм приложения фундаментальных алго-

ритмов обработки к произвольным пользовательским типам данных.  

 

Задачи изучения дисциплины. 

 

Обучение студентов современным методам работы с информацией. В процессе обу-

чения студенты приобретают навыки пользователя ПК, осваивают работу с офисными при-

ложениями. Освоение материала дисциплины «Программирование и информатика» даст 

студенту первоначальные навыки программирования, знание элементарных численных ме-

тодов, способов компьютерной обработки экспериментальных данных. 

 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника. 

Дисциплина «Программирование и информатика» входит в базовую часть профес-

сионального цикла ОС МГУ по направлению подготовки 011200.62 «Физика» (бакалавр). 

Её освоение должно предшествовать прохождению студентами курса  «Основы математи-

ческого моделирования». С этим блоком дисциплин по информационным технологиям сопря-

жён также курс «Численные методы в физике» 

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать знаниями по ряду 

разделов высшей математики и общей физики. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные свойства информации, системы счисления, кодирование информации,  клас-

сификацию компьютеров, программное и аппаратное обеспечение, состав вычислительной 

системы,  периферийные устройства, принципы функционирования операционных систем. 

Уметь: 
В Microsoft Office:  

 Уметь работать в редакторе Word: набирать и форматировать тексты, создавать рисунки, пи-

сать формулы с использованием Microsoft Equation, создавать таблицы, импортировать объ-

екты, созданные в других приложениях.  

 Создавать презентации в Power Point с использованием эффектов анимации и звука. Импор-

тировать в Power Point объекты из других приложений. Уметь использовать средства муль-

тимедиа при докладе презентаций.  

 Проводить обработку данных при помощи электронных таблиц Excel. Проводить вычисле-

ния в Excel. Использовать формулы и функции. Проводить анализ данных, построение гра-

фиков и диаграмм в Excel. 

В Microsoft Visual C/C++: 

 Уметь работать в среде пакета с консольными проектами.  

 Владеть основными конструкциями языков C и C++.  

 Уметь реализовывать простейшие алгоритмы численныx методов: вычисление определен-

ных интегралов, решение трансцендентных уравнений, решение систем линейных уравнений 

методом Гаусса. 

 Уметь писать программы в объектно-ориентированном стиле C++, создавать классы и их иерархии. 

В MATLAB: 
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 Уметь работать в интерактивном режиме с использованием командного окна и файлов-

сценариев. Знать основные приемы работы с числовыми массивами. Уметь использовать 

встроенные функции MATLAB для работы с данными этого типа. 

 Использовать графические средства MATLAB: строить двумерные и трехмерные графики, 

графики изолиний, создавать анимацию.  

 Уметь использовать вычислительные возможности MATLAB в решении линейных и нели-

нейных алгебраических уравнений и систем уравнений, вычислении определённых интегра-

лов, дифференцировании функций, интерполяции функций и аппроксимации эксперимен-

тальных данных, решении систем обыкновенных дифференциальных уравнений. 

 

Рабочая программа разработанаСтаршим преподавателем кафедры физики и геофизики 

кандидатом физ.-мат. наук Кульшой Олегом Евгеньевичем 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

 

курс – 3 

семестр – 6 

зачетных единиц – 3 

академических часов 51, в т.ч.: 

лекций – 34 часа, 

семинарских занятий – 17 часов. 

Формы промежуточной аттестации – нет. 

Самостоятельная работа – 57 часов. 

Форма итоговой аттестации - экзамен в 6 семестре. 

 

Введение. 

 

            Дисциплина «Основы математического моделирования» занимает особую роль в 

общей программе подготовки, т.к. служит переходным звеном между фундаментально – 

математическим знанием и результатами моделирования физического эксперимента. Долж-

ным образом проведение построения и анализа математических моделей физических явле-

ний и процессов позволяют оценить качество и достоверность исследования физических 

процессов. 

 

          Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

           Целью освоения дисциплины «Основы математического моделирования» является 

владение современными профессиональными знаниями в области построения и анализа ма-

тематических моделей физических явлений и процессов. 

В задачи курса входят изучение студентами основных понятий и принципов математиче-

ского моделирования, примеров построения математических моделей физических процес-

сов и явлений и современных методов исследования этих моделей. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 

Дисциплина «Основы математического моделирования» входит в блок общенаучной 

подготовки бакалавров данного направления. 

Она основывается на дисциплине "Методы математической физики", являясь её продолже-

нием и развитием, и предшествует курсу "Численные методы". 
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Знания, полученные при изучении дисциплины, могут потребоваться при написании 

курсовых и дипломных работ, а также при решении научно-производственных задач после 

окончания ВУЗа. 

 

Рабочая программа разработанаДоцентом кафедры физики и геофизики кандидатом 

физ.-мат. наук Минкиным Сергеем Иосифовичем в 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ В ФИЗИКЕ 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

 

 
 

курс – 4 

семестр – 8 

зачетных единиц 2 

академических часов 72, в том числе: 

лекции – 36 часов  

семинарских занятий – нет  

 

формы промежуточной аттестации – нет 

самостоятельная работа – 36 часов 

форма итоговой аттестации – зачет 

 

Введение. 

 

        Дисциплина «Численные методы в физике» занимает особую роль в общей программе 

подготовки, т.к. служит переходным звеном между фундаментально – математическим зна-

нием и результатами физического эксперимента. Возникает взаимообратная связь: анализ 

данных физических экспериментов стимулирует развитие численных методов и наоборот. 

Должным образом проведенные вычисления позволяют оценить качество и достоверность 

исследования физических процессов. 

 

Цель изучения дисциплины. 

 

       Учебная дисциплина «Численные методы в физике» даёт студенту представление о со-

временных численных методах, применяемых в математическом моделировании физиче-

ских процессов и явлений и обработке экспериментальных данных. 

 

 

Задачи изучения дисциплины. 

 

        Обучить студентов современным численным методам, дать знание об условиях и пре-

делах их применимости, научить выбирать корректные и экономичные численные методы, 

и схемы для решения научных и инженерных задач. 
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Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника. 

 

Дисциплина «Численные методы в физике» входит в базовую часть профессиональ-

ного цикла ОС МГУ по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» (бакалавр). С этим 

блоком дисциплин по информационным технологиям сопряжён также курс «Основы мате-

матического моделирования». Для успешного освоения дисциплины студенту требуется 

минимум сведений из математического анализа, линейной алгебры и теории дифференци-

альных уравнений. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные численные 

методы: 

 интерполяции и приближения функций; 

 численного интегрирования и дифференцирования; 

 решения систем линейных и нелинейных уравнений; 

 решения задач минимизации функций и функционалов; 

 решения систем дифференциальных уравнений, как обыкновенных, так и в 

частных производных 

  

Рабочая программа разработана профессором кафедры Вычислительной математики, док-

тором физ.-мат. наук Г.С.Осипенко в 2015 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

МЕХАНИКА 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 1 

семестр– 1 

 зачетных единиц– 7 

академических часов 126, в т.ч.: 

лекций – 54 часа, 

семинарских занятий – 72 часа. 

Формы промежуточной аттестации - зачет в 1семестре 

Самостоятельная работа – 126 часов. 

Форма итоговой аттестации: - экзамен в 1 семестре. 

 

Введение. 
 

Курс «Механика» - составная часть базового общепрофессионального модуля. Курс 

знакомит студентов с Механикой - одним из основных разделов физики. Курс излагается на 

начальном этапе изучения физики для формирования у студентов фундаментальной базы 

знаний, на основе которой в дальнейшем можно развивать более углубленное и детализи-

рованное изучение всех ее разделов. 

 

Целии задачи освоения дисциплины. 
 

Цель курса. Прежде всего, курс имеет мировоззренческую и методологическую 

направленность. Его цель -  сформировать у студентов единую, стройную, логически не-

противоречивую физическую картину окружающего нас мира природы. Создание такой 

картины происходит поэтапно, путем обобщения экспериментальных данных и на их осно-

ве производится построение моделей наблюдаемых явлений, со строгим обоснованием 

приближений и рамок, в которых эти модели действуют.  

Во-вторых, в рамках единого подхода классической физики необходимо рассмотреть все 

основные явления и процессы, происходящие в природе, установить связь между ними, вы-

вести основные законы и получить их выражение в виде математических уравнений. При 

этом нельзя ограничиваться чисто понятийными понятиями, а необходимо научить студен-

тов количественно решать конкретные задачи в рамках принятых приближений. По мере 

необходимости в курсе вводятся некоторые элементы релятивизма, статистически-

вероятностных методов, квантовых представлений, которые потом конкретизируются и 

уточняются в курсах теоретической физики.  

 

Задачи курса: 

- Освоение основных понятий, экспериментальных фактов и законов механики. 
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- Знакомство с методами формулировки и решения задач в области механики. 

- Приобретение практических навыков выполнения количественных оценок и расче-

тов в области механики. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Курс Общей физики является основным в системе современной подготовки физи-

ков-профессионалов. Он излагается на младших курсах и его главной задачей является со-

здание фундаментальной базы знаний, на основе которой в дальнейшем можно развивать 

более углубленное и детализированное изучение всех разделов физики в рамках цикла кур-

сов по теоретической физике и специализированных курсов. 

Раздел курса «Механика» излагается в первом семестре на первом курсе. Для его 

освоения требуются практические умения дифференцирования, применения простейших 

методов интегрирования, а также использования векторов, определителей и комплексных 

чисел. В связи с этим на первых семинарских занятиях по дисциплинам «Математический 

анализ» и «Аналитическая геометрия» необходимо разъяснить или освежить в памяти сту-

дентов соответствующие математические методы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Студенты должны знать основные понятия подразделов курса: 

- Пространство и время.  

- Кинематика материальной точки.  

- Преобразования Галилея.  

- Динамика материальной точки.  

- Законы сохранения.  

- Основы специальной теории относительности.  

- Неинерциальные системы отсчета.  

- Кинематика абсолютно твердого тела.  

- Динамика абсолютно твердого тела.  

- Колебательное движение.  

- Деформации и напряжения в твердых телах.  

- Механика жидкостей и газов.  

- Волны в сплошной среде и элементы акустики. 

Для перечисленных подразделов студенты должны уметь количественно решать кон-

кретные задачи в рамках принятых приближений. 

 

Рабочая программа разработанаЗаведующим кафедрой физики и геофизики доктором 

физ.-мат. наук Алешкевичем Виктором Александровичемв 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 1 

семестр – 2 

зачетных единиц – 6 

академических часов 119, в т.ч.: 

лекций – 51 час, 

семинарских занятий – 68 часов. 

Формы промежуточной аттестации - зачёт во 2 семестре 

Самостоятельная работа – 97 часов 

Форма итоговой аттестации: - экзамен во 2 семестре. 

 

Введение. 

 

Прежде всего, курс имеет мировоззренческую и методологическую направленность. 

Его цель -  сформировать у студентов единую, стройную, логически непротиворечивую фи-

зическую картину окружающего нас мира природы. Создание такой картины происходит 

поэтапно, путем обобщения экспериментальных данных и на их основе производится по-

строение моделей наблюдаемых явлений, со строгим обоснованием приближений и рамок, 

в которых эти модели действуют.  

Во-вторых, в рамках единого подхода классической физики необходимо рассмотреть 

все основные явления и процессы происходящие в природе, установить связь между ними, 

вывести основные законы и получить их выражение в виде математических уравнений. При 

этом нельзя ограничиваться чисто понятийными понятиями, а необходимо научить студен-

тов количественно решать конкретные задачи в рамках принятых приближений. По мере 

необходимости в курсе вводятся некоторые элементы релятивизма, статистически-

вероятностных методов, квантовых представлений, которые потом конкретизируются и 

уточняются в курсах теоретической физики.  

В-третьих, необходимо научить студентов основам постановки и проведения физиче-

ского эксперимента с последующим анализом и оценкой полученных результатов. 

 

Задачи дисциплины. 

 

- Освоение основных понятий, экспериментальных фактов и законов молекулярной физики. 

- Знакомство с методами формулировки и решения задач в области молекулярной физики. 

- Приобретение практических навыков выполнения количественных оценок и расче-

тов в области молекулярной физики. 
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Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника. 

 

Курс общей физики является основным в общей системе современной подготовки фи-

зиков - профессионалов. Он излагается на младших курсах и его главной задачей является 

создание фундаментальной базы знаний, на основе которой в дальнейшем можно развивать 

более углубленное и детализированное изучение всех разделов физики в рамках цикла кур-

сов по теоретической физике и специализированных курсов. 

Раздел курса «Молекулярной физики» излагается во втором семестре на первом курсе. 

Для его освоения требуется практические умения дифференцирования, интегрирования, а 

также использования векторов и комплексных чисел, обучение которым необходимо прове-

сти в первом семестре в рамках курсов «Математический анализ» и «Аналитическая гео-

метрия». 

 

Требования к уровню освоения дисциплины. 

 

Студенты должны  

 

Знать: 

- основы статистического подхода к решению задач молекулярной физики; 

- термодинамический метод расчета макроскопических величин систем многих ча-

стиц; 

- первое и второе начала термодинамики; 

- законы, управляющие явлениями теплопроводности, вязкости и диффузии; 

- уравнение Клапейрона-Клаузиуса для фазовых переходов вещества. 

 

Уметь: 

- производить расчеты макроскопических параметров вещества, используя основные 

термодинамические соотношения и статистические функции распределения; 

- количественно решать конкретные задачи в рамках принятых приближений. 

 

Рабочая программа разработанаСтаршим преподавателем кафедры физики и геофи-

зики кандидатом физ.-мат. наук Кульшой Олегом Евгеньевичем в 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

        .курс – 2 

семестр – 3 

зачетных единиц – 7 

академических часов 126, в т.ч.: 

лекций – 54 часа, 

семинарских занятий – 72 часа. 

Формы промежуточной аттестации - зачёт в 3 семестре. 

Самостоятельная работа – 126 часов. 

Форма итоговой аттестации - экзамен в 3 семестре. 

 

Введение. 

Целью курса является изучение электродинамики, как части теоретической физики. 

В результате изучения курса студент приобретает как фундаментальные знания об 

наиболее универсальных методах и законов электромагнетизма, используемых во всех 

остальных разделах теоретической физики, так и навыки решения и исследования конкрет-

ных физических задач с использованием всего арсенала высшей математики и математиче-

ской физики. 

 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника. 

 

Курс "Электромагнетизм", читаемый в 3 семестре представляет собой основу для все-

го дальнейшего обучения студента-физика. В нем вводятся основные принципы теории и 

практика решения задач, общих для большинства физических систем. Математической ос-

новой курса являются разделы курса математики, включая, в частности, математический 

анализ, аналитическую геометрию, линейную алгебру, теорию функций   комплексной пе-

ременной, дифференциальные уравнения, интегральные уравнения и вариационное исчис-

ление. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины. 

 

Студенты должны освоить основные понятия и методы электромагнетизма в рамках 

тематики лекционного курса: 

- Электростатическое поле в вакууме 

- Проводники в электростатическом поле 

- Электрическое поле в диэлектрике 

- Энергия электрического поля 
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- Постоянный электрический ток 

- Магнитное поле в вакууме 

- Магнитное поле в веществе 

- Электромагнитная индукция 

- Электрические колебания. 

-Уравнения Максвелла. Энергия электромагнитного поля. 

- Относительность электрического и магнитного полей 

Студенты должны уметь применять изученные методы при решении задач, уровень 

сложности которых иллюстрируется примерами заданий, приведенными в разделе 5.2.2. 

 

Рабочая программа разработана Старшим преподавателем кафедры физики и геофизи-

ки кандидатом физ.-мат. наук Кульшой Олегом Евгеньевичем в 2017 г 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

ОПТИКА 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 2 

семестр – 4 

зачетных единиц – 6 

академических часов 119, в т.ч.: 

лекций – 51 час, 

семинарских занятий – 68 часов. 

Формы промежуточной аттестации - зачёт в 4 семестре 

Самостоятельная работа – 97 часов. 

Форма итоговой аттестации - экзамен в 4 семестре. 

 

Введение. 

Прежде всего, курс имеет мировоззренческую и методологическую направленность. 

Его цель - сформировать у студентов единую, стройную, логически непротиворечивую фи-

зическую картину окружающего нас материального мира. Создание такой картины проис-

ходит поэтапно, путем обобщения экспериментальных данных и на их основе производится 

построение моделей наблюдаемых явлений, со строгим обоснованием приближений и ра-

мок, в которых эти модели действуют.  

Во-вторых, в рамках единого подхода классической физики необходимо рассмотреть 

все основные явления и процессы, происходящие в природе, установить связь между ними, 

вывести основные законы и получить их выражение в виде математических уравнений. При 

этом нельзя ограничиваться только общимипонятиями, а необходимо научить студентов 

количественно решать конкретные задачи в рамках принятых приближений. По мере необ-

ходимости в курсе вводятся некоторые элементы релятивизма, статистических ивероят-

ностных методов, квантовых представлений, которые потом конкретизируются и уточня-

ются в курсах теоретической физики.  

В-третьих, необходимо научить студентов основам постановки и проведения физи-

ческого эксперимента с последующим анализом и оценкой полученных результатов. 

 

Задачи дисциплины. 

- Освоение основных понятий, экспериментальных фактов и законов оптики. 

- Знакомство с методами формулировки и решения задач в области оптики. 
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- Приобретение практических навыков выполнения количественных оценок и расче-

тов в области оптики. 

 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника. 

 

Курс общей физики является основным в общей системе современной подготовки 

физиков - профессионалов. Он излагается на младших курсах и его главной задачей являет-

ся создание фундаментальной базы знаний, на основе которой в дальнейшем можно разви-

вать более углубленное и детализированное изучение всех разделов физики в рамках цикла 

курсов по теоретической физике и специализированных курсов. 

Раздел курса «Оптика» излагается в четвертом семестре на втором курсе. Для его освоения 

требуется предварительное изучение разделов общей физики «Электромагнетизм», «Меха-

ника», «Молекулярная физика», а также курсов математики «Математический анализ» и 

«Аналитическая геометрия». 

 

Требования к уровню освоения дисциплины. 

 

Студенты должны знать основные понятия подразделов оптики: 

 -  Геометрическая оптика. 

 -  Основы электромагнитной теории света. 

 -  Спектральное описание волновых полей.  

 -  Явление интерференции. Когерентность волн. 

 -  Явление дифракции. 

 -  Спектральные приборы. 

 -  Дисперсия света. 

 -  Оптические явления на границе раздела сред. 

 -  Оптика анизотропных сред. 

 -  Рассеяние света. 

 -  Излучение света. Лазеры. 

 -  Нелинейные оптические явления. 

 

Для перечисленных подразделов студенты должны уметь количественно решать 

конкретные задачи в рамках принятых приближений. 

Рабочая программа разработанаЗаведующим кафедрой физики и геофизики докто-

ром физ.-мат. наук Алешкевичем Виктором Александровичем в 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ В КВАНТОВУЮ ФИЗИКУ 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 2 

семестр– 4 

зачетных единиц– 4 

академических часов 68, в т.ч.: 

лекций – 34 часа, 

семинарских занятий – 34 часа. 

Формы промежуточной аттестации – нет 

Самостоятельная работа – 76 часов 

Форма итоговой аттестации - экзамен в 4 семестре. 

Введение. 

Дисциплина «Введение в квантовую физику» является частью модуля «Общая физи-

ка» и предназначена для подготовки бакалавров по естественнонаучным направлениям. Ее 

основное назначение – содействовать получению фундаментального (базового) высшего 

образования, способствующего дальнейшему развитию личности, как ученого и преподава-

теля. При изучении дисциплины следует формировать интерес углублению и расширению 

знаний по физике (будущей специальности выпускника). При этом необходимо донести то, 

что окружающий нас мир по своей сути квантовый, и лишь систематическое знание физи-

ческих закономерностей позволяет получить верный целостный взгляд на него.  

Актуальность изучения квантовой физики обусловлена ведущей ролью фундамен-

тальных наук в познании природы, развитии техники и технологий, улучшении качества 

жизни. Поэтому, курс имеет мировоззренческую и методологическую направленность, что-

бы сформировать у студентов единую, стройную, логически непротиворечивую физиче-

скую картину окружающего нас мира природы. Следует учитывать, что создание такой 

картины происходит поэтапно, путем детального и анализа обобщения экспериментальных 

результатов и на их основе производится построение адекватных квантово-механических 

моделей наблюдаемых явлений, со строгим обоснованием приближений и рамок, в которых 

эти модели действуют. Кроме того, в рамках единого подхода необходимо рассмотреть все 

основные явления и процессы, происходящие в природе, как на микро-, так и на макро-

уровнях, установить связь между ними, вывести основные квантовые законы и получить их 

выражение в виде математических уравнений. При этом нельзя ограничиваться чисто поня-

тийными понятиями, а необходимо научить студентов количественно решать конкретные задачи.  

При отборе материала в первую очередь учитывалась необходимость обеспечить 

наиболее полное раскрытие предмета изучения, целей и задач данной дисциплины. В связи 

с выше изложенным, программа дисциплины «Введение в квантовую физику» ориентиро-

вана на компетентностный подход в обучении, значительное усиление роли и доли само-

стоятельной работы студента, использовании современных инновационных педагогических технологий.  
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Целью освоения дисциплины «Введение в квантовую физику» является: формирова-

ние у студентов-физиков квантовых представлений на основе анализа результатов физиче-

ских экспериментов, знание и понимание ими квантовых законов, овладение математиче-

ским аппаратом квантовой механики при изучении теоретического материала курса и решении задач. 

Воспитательные цели дисциплины: воспитание у студентов естественнонаучной 

культуры мышления, критического отношения к нерецензируемым источникам «научной» 

информации, а также рационального и бережного отношения к природе и живым существам. 

Задачи дисциплины освоения дисциплины: 

- освоение основных понятий, экспериментальных фактов и законов квантовой физики; 

- знакомство с методами формулировки и решения задач в области квантовой физики; 

- приобретение практических навыков выполнения количественных оценок и расче-

тов в области квантовой физики. 

 

Место дисциплины в структуреосновной образовательной программы. Дисци-

плина «Введение в квантовую физику» входит в базовую часть профессионального цикла 

ОС МГУ по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» (бакалавр)». Она является инте-

грированной, логически и содержательно-методически базирующейся на таких предметах, 

изучаемых в высшей школе, как «Общая физики», «Математический анализ» и «Аналити-

ческая геометрия и линейная алгебра».  

Кроме того, для успешного освоения дисциплины «Введение в квантовую физику» 

студент должен обладать основами знаний, полученных им в средней общеобразовательной 

школе по естественно-научным предметам (физике, математике, химии, астрономии и биологии). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта в результате изучения дисциплины «Введе-

ние в квантовую физику» студент должен: 

знать: 

 основные квантово-физические понятия и термины; 

 ключевые эксперименты и основные этапы развития квантовой физики; 

 фундаментальные законы квантовой физики; 

 основы математического аппарата квантовой механики; 

 подходы к решению квантово-физических задач. 

уметь: 

 мыслить квантово-физическими категориями; 

 выявлять причинно-следственные связи между квантовыми природными явлениями; 

 применять знания об основных квантово-физических понятиях, концепциях, 

теориях, закономерностях в отношении к конкретным объектам; 

 обоснованно выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; 

 проводить анализ экспериментальных данных и делать выводы на их основе; 

 овладевать умениями применять полученные знания для адекватного объясне-

ния квантовых явлений окружающего мира; 

 проводить корректные оценки квантовых величин и решать квантово-

физические задачи точно или в соответствующем приближении; 

 работать с естественнонаучной (физической) информацией, содержащейся в со-

общениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами поис-

ка, выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации. 

 

Рабочая программа разработанаДоцентом кафедры физики и геофизики кандидатом 

физ.-мат. наук Французовым Павлом Анатольевичемв 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА И ЧАСТИЦ 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 2 

семестр – 3 

зачетных единиц – 4 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – 36 часов, 

семинарских занятий – 36. 

Формы промежуточной аттестации нет 

Самостоятельная работа – 72 часа. 

Форма итоговой аттестации - экзамен в 3 семестре. 

 

Введение. 

Целью курса является изучение физики атомного ядра и элементарных частиц, как 

части общего курса физики. Студенты впервые в этом курсе сталкиваются с квантовой ме-

ханикой и релятивистской физикой, и представляется важным, по возможности, в доступ-

ной форме ввести студентов в курс законов микромира. Таким образом, целью курса явля-

ется формирование целостной картины мира на основе фундаментальных знаний о структуре материи. 

 

Задачи дисциплины. В результате изучения курса студент приобретает как фунда-

ментальные знания об наиболее универсальных методах и законов физики атомного ядра, 

используемых во всех остальных разделах теоретической физики, так и навыки решения и 

исследования конкретных физических задач с использованием всего арсенала высшей ма-

тематики и математической физики. Задачей  курса является раскрытие фундаментальных 

законов микромира, начиная со структуры атомного ядра и кончая свойствами элементар-

ных частиц и их взаимодействий. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

 

Курс "Физика атомного ядра и частиц", читаемый в 3 семестре входит в базовый мо-

дуль по общей физике и представляет собой основу для всего дальнейшего обучения сту-

дента-физика. В нем впервые вводятся понятия, характеризующие свойства микромира. 

Этот курс неразрывно связан с такими дисциплинами, как электродинамика, атомная физи-

ка, квантовая теория, методы математической физики.  Математическую основу курса со-
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ставляют разделы математики, которые изучались в курсах математического анализа ли-

нейной алгебры, дифференциальных уравнений. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
 

Знать: 

-  Строение и состав атомного ядра 

-  Энергию связи. Дефект масс. 

-  Спин нуклонов и ядер. 

-  Магнитный момент ядра. 

-  Капельную модель ядра. 

-  Модель ядерных оболочек.  

-  Радиоактивность. Общие свойства радиоактивного распада.  

-  Ядерные реакции и их лассификацию. Ядерные реакции с образованием промежу-

точного ядра.  

-  Прямые ядерные взаимодействия. 

-  Систематику элементарных частиц. 

-  Кварковуюструктру адронов.  

-  СРТ – теорему. 
 

Уметь: 

1. Находить: 

2. - дефект массы; 

3. - энергию связи; 

4. - энергетический порог ядерной реакции. 

5. - Применять правило Накано-Нишиджими-Гелл-Мана 
6.  

Владеть: 

7. - правилами отбора для электромагнитных переходов 

8. - обобщённым принципом Паули 

 - законами сохранения в ядерных реакциях 

 

Рабочая программа разработана Доцентом кафедры физики и геофизики доктором физ.-

мат. наук Слепышевым Александром Алексеевичем в 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

АТОМНАЯ ФИЗИКА 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 
 

 

 

 

 

курс – 3 

семестр– 5 

зачетных единиц– 4 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – 36 часов, 

семинарских занятий – 36 часов. 

Формы промежуточной аттестации – нет. 

Самостоятельная работа - 72 

Форма итоговой аттестации - экзамен в 5 семестре. 

 

 Введение. 
  

Атомная физика – является заключительным курсом общей физики и включает в себя по-

нимание основных физических процессов, как в классической физике так и в квантовой фи-

зике, которая излагалась во в «Введении в квантовую физику». Понимание процессов в 

атомной физике служит формированию мировоззрения современного физика, которое ос-

новывается на глубоком усвоении основных понятий квантовой механики и достижений в 

экспериментальной физике, которые стояли у истоков создания квантовой механики. 

Атомная физика играет большую роль в энергетике , т.к. 1 грамм  ядерного топлива дает 

такое количество энергии , как 1 тонна бензина. Атомные электростанции не нарушают 

экологию окружающей среды и доля атомной энергетики в энергетическом комплексе 

страны постоянно растет. 

 

Цель изучения дисциплины. 

Целью курса является изучение физики атома и атомных явлений, как части общей физики. 

 

Задачи дисциплины. 

В результате изучения курса студент приобретает как фундаментальные знания об наиболее 

универсальных методах и законов физики атомов и атомных явлений, используемых во 

всех остальных разделах теоретической физики, так и навыки решения и исследования кон-

кретных физических задач с использованием всего арсенала высшей математики и матема-

тической физики. 
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Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника. 

Курс “Атомная физика”, читаемый в 5 семестре представляет собой основу для всего даль-

нейшего обучения студента-физика. В нем вводятся основные принципы теории и практика 

решения задач, общих для большинства физических систем. Математической основой кур-

са являются разделы курса математики, включая, в частности, математический анализ,  

дифференциальные и интегральные уравнения. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины. 

 

Студенты должны освоить основные понятия и методы атомной физики в рамках тематики 

лекционного курса: 

-  Волны и частицы.  

- Атом водорода по Бору.  

- Основы квантовой механики.  

- Одноэлектронный атом.  

- Многоэлектронные атомы.  

- Взаимодействие квантовой системы с излучением.  

- Рентгеновские спектры.  

- Атом в поле внешних сил.  

- Молекула.  

  

 

Рабочая программа разработана 

Доцентом кафедры физики и геофизики кандидатом физ.-мат. наук Барабановым Владисла-

вом Сергеевичемв 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 1, 2, 3 

семестр – 1, 2, 3, 4, 5 

зачетных единиц – 18 

академических часов 442, в т.ч.: 

лекций – нет, 

семинарских (лабораторных))занятий – 442 часа. 

Формы промежуточной аттестации - зачёт (диф.) в 1, 2, 3, 4 семестрах. 

Самостоятельная работа – 206 часов. 

Форма итоговой аттестации - зачёт (диф.) в 5 семестре. 

 

Введение. 
 

Общий Физический Практикум является неотъемлемой частью курса «Общая Физи-

ка», нацеленной на обучение студента основам постановки и проведения физического экс-

перимента с последующим анализом и оценкой полученных результатов. 

 

Задачи дисциплины. 

- Научить применять теоретический материал к анализу конкретных физических ситу-

аций, экспериментально изучить основные закономерности, оценить порядки изучаемых 

величин, определить точность и достоверность полученных результатов.  

- Ознакомить с современной измерительной аппаратурой и принципом её действия; с 

основными принципами автоматизации и компьютеризации процессов сбора и обработки 

физической информации; с основными элементами техники безопасности при проведении 

экспериментальных исследований. 

 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника. 

 

«Общий физический практикум», как важнейшая составная часть курса общей физики 

является одной из основных дисциплин в общей системе современной подготовки физиков 

- профессионалов.  
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Она изучается на младших курсах параллельно чтению лекций курса общей физики и 

ее главной задачей является создание фундаментальной базы знаний, на основе которой в 

дальнейшем можно развивать более углубленное и детализированное изучение всех разде-

лов физики в рамках цикла курсов по теоретической физике и специализированных курсов. 

Курс начинается с теоретического введения, далее следуют циклы лабораторных работ по 

соответствующим разделам курса общей физики. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны получить опыт: 

-  подготовки и выполнения физических экспериментов; 

- применения теоретических познаний к анализу конкретных физических ситуаций; 

- работы с современной измерительной аппаратурой. 

 

Студенты должны освоить: 

- методики постановки физических экспериментов; 

- методы измерений физических величин и принципы действия современной аппара-

туры; 

- методы обработки и анализа полученных данных, а также методы представления 

результатов, с использованием как традиционных, так и современных компьютерных подходов; 

- основные элементы техники безопасности при проведении экспериментальных исследований. 

 

Рабочая программа разработанаСпециалистом по УМР 2 кат. Практикума по физике 

Сулимовым Андреем Валерьевичем в 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 2, 3 

семестр – 4, 5 

зачетных единиц – 7 

академических часов 140, в т.ч.: 

лекций – 70 часов, 

семинарских занятий – 70 часов. 

Формы промежуточной аттестации - зачёт в 4 семестре. 

Самостоятельная работа – 112 часов. 

Форма итоговой аттестации - экзамен в 5 семестре. 

 

Введение. 
Целью курса является изучение механики, как части теоретической физики. 

В результате изучения курса студент приобретает как фундаментальные знания об 

описании динамических систем на основе общих канонических методов и вариационных 

принципов, используемых во всех остальных разделах теоретической физики, так и навыки 

решения и исследования конкретных физических задач с использованием всего, арсенала 

высшей математики и математической физики. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника. 

Курс "Теоретическая механика", читаемый в 4 и 5 семестрах после раздела "механи-

ка" общего курса физики, представляет собой основу для всего дальнейшего обучения сту-

дента-физика. В нем вводятся основные методы теоретического описания, расчета, каче-

ственного и количественного анализа динамических систем, общие для любых физических 

систем. Математической основой курса являются разделы курса математики, включая, в 

частности, математический анализ, аналитическую геометрию, линейную алгебру, теорию 

функций   комплексной переменной, дифференциальные уравнения, интегральные уравне-

ния и вариационное исчисление, методы математической физики. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины. 

Студенты должны освоить основные понятия и методы теоретической механики в 

рамках тематики лекционного курса: 

- Кинематика материальной точки 

- Динамика точки. Метод Ньютона 

- Интегрируемые задачи динамики 

- Одномерное движение точки 



 

 65 

- Движение в центральном поле 

- Динамика системы точек 

- Динамика систем со связями 

- Уравнения Лагранжа второго рода 

- Линейные колебания систем 

- Канонические уравнения 

- Интегрирование канонических уравнений 

- Движение твердого тела 

- Элементы теории возмущений 

- Неинтегрируемые задачи динамики 

Студенты должны уметь применять изученные методы при решении задач, уровень 

сложности которых иллюстрируется примерами заданий, приведенными в разделе 5.2.2. 

 

Рабочая программа разработана Кандидатом физ.-мат. наук ЧижовымГеннадием 

Александровичем в 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 3 

семестр – 5, 6 

зачетных единиц – 7 

академических часов 140, в т.ч.: 

лекций – 70 часов, 

семинарских занятий – 70 часов. 

Формы промежуточной аттестации - зачёт в 5 семестре. 

Самостоятельная работа – 112 часов. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 6 семестре. 

 

Введение. 

Целью курса является изучение электродинамики, как части теоретической физики. 

В результате изучения курса студент приобретает фундаментальные знания о наиболее 

универсальных методах и законах электродинамики, используемых во всех остальных раз-

делах теоретической физики, а также навыки решения и исследования конкретных физиче-

ских задач с использованием всего арсенала высшей математики и математической физики. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника. 

 

Курс "Электродинамика", читаемый в 5 и 6 семестрах, представляет собой основу 

для всего дальнейшего обучения студента-физика. В нем вводятся основные методы теоре-

тического описания, расчета, качественного и количественного анализа решения задач по 

электродинамике, общих для большинства физических систем. Математической основой 

курса являются разделы курса математики, включая, в частности, математический анализ, 

аналитическую геометрию, линейную алгебру, теорию функций комплексной переменной, 

дифференциальные и интегральные уравнения. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины. 

 

Студенты должны освоить основные понятия и методы электромагнетизма в рамках 

тематики лекционного курса: 

- Электростатика и магнитостатика 
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- Плоские волны. Потенциалы Лиенара-Вихерта. Ближняя и волновая зоны. 

- Излучение нерелятивистских частиц, движущихся по заданному закону. 

- Излучение частиц при столкновении. 

- Рассеяние электромагнитных волн. Сила лучистого трения. 

- Преобразования Лоренца. 

- Тензор электромагнитного поля. 

- Законы сохранения при взаимодействии частиц. 

- Движение заряженных частиц в электромагнитных полях. Интегралы движения.   

- Уравнения движения в форме Лагранжа. 

- Тензор энергии – импульса. Излучение быстро движущихся зарядов. 

- Электростатика проводников. Метод изображений. 

- Потенциалы и емкости. 

- Краевые задачи электростатики   

- Электростатика диэлектриков. 

- Силы, действующие на диэлектрик во внешнем поле. 

- Стационарные токи в проводниках. 

- Индуктивность. Силы и энергия взаимодействия. 

- Скин-эффект. 

- Квазистационарные явления в проводниках. 

- Электродинамика движущихся сред. 

- Комплексная диэлектрическая проницаемость.  

Студенты должны уметь применять изученные методы при решении задач, уровень 

сложности которых иллюстрируется примерами заданий, приведенными в разделе 5.2.2. 

 

Рабочая программа разработанаКандидатом физ.-мат. наук Томази-Вшивцевой По-

линой Александровной в 2017 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 68 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 3, 4 

семестр– 6, 7 

зачетных единиц– 9 

академических часов 174, в т.ч.: 

лекций – 104 час, 

семинарских занятий – 70 часов. 

Формы промежуточной аттестации - зачёт в 6 семестре 

Самостоятельная работа – 150 часов. 

Форма итоговой аттестации - экзамен в 7 семестре. 

 

Введение. 

Дисциплина «Квантовая теория» является частью модуля «Теоретическая физика» и 

предназначена для подготовки бакалавров по естественнонаучным направлениям. В курсе 

излагается современный подход к основаниям квантовой теории, описывается связь между 

классическими и квантовыми явлениями, рассматриваются основные физические системы и 

явления, описание которых возможно с помощью квантовой теории, основные современ-

ные достижения квантовой теории, а также базовый набор точных и приближенных мето-

дов, применяемых при описании квантовых явлений. Актуальность изучения квантовой 

теории обусловлена ведущей ролью фундаментальных наук в познании природы, развитии 

техники и технологий, улучшении качества жизни.  

При отборе материала в первую очередь учитывалась необходимость обеспечить 

наиболее полное раскрытие предмета изучения, целей и задач данной дисциплины. В связи 

с вышеизложенным, программа дисциплины «Квантовая теория» ориентирована на компе-

тентностный подход в обучении, значительное усиление роли и доли самостоятельной ра-

боты студента, использовании современных инновационных педагогических технологий.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Целью освоения дисциплины «Квантовая теория» является формирование у студен-

тов представления о квантово-механических закономерностях, лежащих в основе совре-

менной физики и ее фундаментальных приложений, овладение математическим аппаратом 

квантовой механики при изучении теоретического материала курса и решении задач. 

 

Воспитательные цели дисциплины: воспитание у студентов естественнонаучной 

культуры мышления на основе знания физических законов и понимания их математической 

формы, умения пользоваться математическим аппаратом квантовой механики при решении 
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конкретных задач, анализе и интерпретации экспериментальных результатов, а также уме-

ния видеть квантовую природу явлений, изучаемых в смежных отраслях знаний. 

Важное место имеют следующие аспекты формирования мировоззрения у студентов: 

- понимание задач и возможностей рационального квантово-физического метода, его 

фундаментальной природы по отношению к методам классической физики освоения дей-

ствительности; 

- понимание сущности фундаментальных законов природы, в особенности, квантовой 

физики, определяющих облик современного естествознания, а также принципы и пути 

научного познания природных явлений; 

- ясное представление о квантово-физической картине мира на основе целостности и 

многообразия природы; 

- представление о смене типов научной рациональности, о революциях в естество-

знании и смене научных парадигм как ключевых этапах развития естествознания; 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- важнейшей задачей курса является овладение специальным аппаратом квантовой 

физики, позволяющим читать современную научную литературу, и умение его применять 

для рассмотрения широкого круга физических явлений. 

- приобретение практических навыков выполнения количественных оценок и расче-

тов в области квантовой физики. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

 

Дисциплина «Квантовая теория» входит в базовую часть профессионального цикла 

ОС МГУ по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» (бакалавр)». "Квантовая теория", 

читается после разделов "Теоретическая механика" и "Электродинамика" курса теоретиче-

ской физики, представляет собой теоретическую основу для последующих разделов курса 

теоретической физики. В нем вводятся основные понятия и методы квантовой теории, спо-

собы теоретического описания, количественного и качественного анализа квантовых про-

цессов в системах, состоящих из одной или многих частиц, а также в системах с неопреде-

ленным или меняющимся числом частиц. 

Она является интегрированной, логически и содержательно-методически базирую-

щейся на таких предметах, изучаемых в высшей школе, как «Общая физика», «Математи-

ческий анализ» и «Аналитическая геометрия и линейная алгебра», «Методы математиче-

ской физики».  

 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Знать: 

 понятие состояний в квантовой теории, динамические переменные, элементы 

теории представлений; 

 эволюцию векторов состояний со временем, уравнение Шредингера, гайзенбер-

говскую форму основного уравнения,законы сохранения, представление взаимодействия; 

 чистые и смешанные состояния, матрицу плотности; 

 линейный гармонический осциллятор; 

 общую теорию момента, включая спиновый; 

 тождественность частиц, вторичное квантование; 

 теорию водородоподобного и многоэлектронного атома;  

 приближенные методы квантовой теории; 

 упругое рассеяние частиц; 
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 теорию излучения; 

 основы релятивистской квантовой теории. 

Уметь: 

 применять знания об основных квантово-физических понятиях, концепциях, 

теориях, закономерностях в отношении к конкретным объектам; 

 проводить анализ экспериментальных данных и делать выводы на их основе; 

 проводить корректные оценки квантовых величин и решать квантово-

физические задачи точно или в соответствующем приближении; 

 работать с естественнонаучной (физической) информацией, содержащейся в со-

общениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами поис-

ка, выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации. 

 

Владеть: 

- методом теории возмущений в квантовой механике 

- методом вторичного квантования 

- методами теории рассеяния 

- математическим аппаратом для решения краевых задач для стационарного уравне-

ния Шредингера 

- математическим аппаратом линейной алгебры при решении задач по квантовой ме-

ханике 

 

Рабочая программа разработанаДоцентом кафедры физики и геофизики доктором 

физ.-мат. наук Парфеновым Константином Владимировичемв 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕРМОДИНАМИКА И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 4 

семестр – 7, 8 

зачетных единиц – 9 

академических часов 150, в т.ч.: 

лекций – 60 часов, 

семинарских занятий – 90 часов. 

Формы промежуточной аттестации - экзамен в 7 семестре. 

Самостоятельная работа  - 174 часов. 

Форма итоговой аттестации - экзамен в 8 семестре. 

 

Введение. 

 

Курс "Термодинамика и статистическая физика", представляет завершающий курс в 

разделе теоретической физики и создает основу для всего дальнейшего обучения студента-

физика. В нем вводятся основные методы теоретического описания систем многих частиц, 

расчета, качественного и количественного анализа равновесного и неравновесного состоя-

ния материи, общие для любых физических систем. Математической основой курса явля-

ются все разделы курса математики и теоретической физики. 

 

Цели и задачи 

Целью курса является изучение термодинамики и статистической физики, как части 

теоретической физики. 

В результате изучения курса студент приобретает как фундаментальные знания об описа-

нии систем многих частиц на основе общих канонических методов, используемых во всех 

остальных разделах теоретической физики, так и навыки решения и исследования конкрет-

ных физических задач с использованием всего арсенала высшей математики и математиче-

ской физики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Курс "Термодинамика и статистическая физика", читаемый в 7 и 8 семестрах, пред-

ставляет завершающий курс в разделе теоретической физики и создает основу для всего 

дальнейшего обучения студента-физика. В нем вводятся основные методы теоретического 

описания систем многих частиц, расчета, качественного и количественного анализа равно-

весного и неравновесного состояния материи, общие для любых физических систем. Мате-
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матической основой курса являются все разделы курса математики и теоретической физи-

ки. 

 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 Знать: 

− Основные понятия и методы термодинамики и статистической физики в рамках 

тематики лекционного курса. 

− Основные понятия и основы термодинамики 

− Методы и приложения термодинамики 

− Условия равновесия и устойчивости и термодинамическая теория фазовых пере-

ходов 

− Основные представления статистической физики 

− Основные методы статистической теории равновесных систем 

− Статистическая теория идеальных равновесных систем 

− Теория классических равновесных неидеальных систем 

− Теория флуктуаций 

− Броуновское движение и вопросы теории случайных процессов 

− Термодинамическая теория необратимых процессов 

− Неравновесные процессы и методы физической кинетики 

Уметь:  

− применять изученные методы при решении задач, уровень сложности которых 

иллюстрируется примерами заданий, приведенными в разделе 6.2.2. 

− классифицировать условия термодинамического равновесия и устойчивости; 

− рассчитывать дисперсию и относительную флуктуацию компоненты скорости, 

модуля скорости, кинетической энергии одной частицы, а также полной кинети-

ческой энергии системы; 

− определять корреляцию флуктуаций энергии и числа частиц в системе с помощью 

большого канонического распределения Гиббса; 

− использовать спектральные разложения в теории случайных процессов; 

− находить термодинамические потенциалы. 

 Владеть: 

− способностью определить корреляцию флуктуаций энергии и числа частиц в си-

стеме; 

− навыками решения задачи определения барометрическое распределение плотно-

сти идеального ферми-газа; 

− определять скрытую теплоту фазового перехода из нормального в сверхпроводя-

щее состояние как функцию внешнего магнитного поля; 

− оценить среднее значение квадрата случайной силы, реально действующей на 

броуновскую частицу; 

− рассчитать коэффициенты теплопроводности и диффузионного потока тепла для 

разреженного газа. 

Рабочая программа разработана Кандидатом физ.-мат. наук Николаевым Павлом Ни-

колаевичем в 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 3 

семестр– 5 

зачетных единиц– 6 

академических часов 108, в т.ч.: 

лекций – 54 часа, 

семинарских занятий – 54 часа. 

Формы промежуточной аттестации нет. 

Самостоятельная работа – 108 часов. 

Форма итоговой аттестации - экзамен в 5 семестре 

 

Введение. 

Курс методов математической физики тесно связан с изучением различных физиче-

ских процессов. Сюда относятся явления, изучаемые в гидродинамике, теории упругости, 

электродинамике, атомной физике. Возникающие при этом математические задачи содер-

жат много общих элементов и составляют предмет математической физики. В предлагае-

мом курсе рассматриваются задачи математической физики, приводящие к уравнениям с 

частными производными. 

Данная программа составлена в соответствии с традицией объединения (переплете-

ния) курсов дифференциальных и интегральных уравнений, комплексного анализа, общей  

и теоретической физики, установившейся в системе преподавания на физическом факуль-

тете МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 
Целии задачи освоения дисциплины. 

Цель курса – познакомить студентов с основными теоретическими понятиями мето-

дов математической физики на основе их тесной взаимосвязи   с фундаментальными мето-

дами физики и основных математических дисциплин, таких как теория дифференциаль-

ных и интегральных уравнений, комплексный анализ, функциональный анализ и др;  

- выработать у студентов навыки математического моделирования физических процес-

сов и решение возникающих при этом задач. 

Задачи курса – в результате изучения курса студент должен 

-знать основные уравнения математической физики, основные методы решения задач 

математической физики; 

- уметь формулировать краевые задачи математической физики, получать аналитиче-

ский вид решения этих задач.  
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Место дисциплины в структуре ОПОП:  

 

Дисциплина «Методы математической физики» входит в блок базовых дисциплин в 

модуль «Теоретическая физика». Вырабатывает у студентов навыки математического мо-

делирования физических явлений, технических устройств и природных процессов и реше-

ния аналитическими и численными методами, получающихся при этом математических за-

дач. Она составляет математическую основу дисциплин таких дисциплин, как электроди-

намика, гидродинамика, атомная физика, физика ядра и частиц, астрофизика, позволяет 

студентам работать со специальной литературой. 
 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- классификацию квазилинейных уравнений в частных производных второго поряд- ка, их 

канонический вид;  

- метод распространяющихся волн при решении волнового уравнения; 

- формулу Даламбера; 

-метод разделения переменных при решении задач в ограниченной области; 

-принцип максимума и принцип минимума для уравнений Лапласа и теплопроводности; 

- формулы Грина, функцию Грина для уравнения Лапласа; 

- потенциал двойного слоя; 

- объёмный потенциал. 

Уметь: 

- классифицировать квазилинейные уравнения в частных производных второго по-

рядка; 

- решать задачу Коши на бесконечной прямой для волнового уравнения; 

- применять метод разделения переменных при решении задачи на отрезке, в прямо-

угольнике и круге; 

- использовать интегральные преобразования при решении уравнения теплопровод-

ности на бесконечной прямой; 

- находить функцию Грина методом электростатических изображений и с помощью 

конформных изображений; 

- применять потенциал двойного слоя при решении краевых задач для уравнения Лапла-

са ; 

Владеть: 

- методом распространяющихся волн при решении волнового уравнения;  

- методом продолжения при решении задачи на полупрямой; 

- методом разделения переменных при решении задачи в ограниченной области; 

- навыками решения задачи Штурма-Лиувилля для уравнения Лапласа; 

- способностью применять метод конформных отображений для нахождения функ-

ции Грина; 

- аппаратом специальных функций. 

 

Рабочая программа разработанаДоцентом кафедры физики и геофизики доктором 

физ.-мат. наук Слепышевым Александром Алексеевичемв 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 4 

семестр – 7, 8 

зачетных единиц – 6 

академических часов 162, в т.ч.: 

лекций – нет, 

лабораторных  занятий – 162 часа. 

Формы промежуточной аттестации - зачёт в 7 семестре 

Самостоятельная работа – 54 часа. 

Форма итоговой аттестации - зачет в 8 семестре. 

 

Введение. 

Целями освоения учебной дисциплины Специальный физический практикум явля-

ются формирование у студентов навыков численного моделирования физических задач и 

проведения инженерных расчётов. Дисциплина разделена на две части. Первая часть по-

священа знакомству с программой Simulink (расширением пакета Matlab) и ее применению, 

которая представляет собой интерактивный инструмент для моделирования, имитации и 

анализа динамических систем. Студенты учатся использовать важнейшее преимущество 

этой программы – принцип модульности, т.е. выстраивать модель сложной системы как со-

вокупность существенно более простых взаимодействующих друг с другом подсистем – 

блоков Simulink. Во второй части студенты учатся пользоваться одним из универсальных 

конечно-элементных пакетов моделирования для проведения инженерных расчётов, кото-

рые могут относиться практически к любому разделу физики. 

Задачи дисциплины: 

• Изучение основ компьютерного моделирования физических процессов в различных 

областях физики и техники.   

• Обучение студентов современным приемам моделирования физических процессов, 

относящихся к различным областям классической физики.   

• Получение навыков расчета современных технологий и устройств.   

• Овладение приемами написания программ на языках сверхвысокого уровня. 

 

 Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Специальный физический практикум входит в Базовую часть образовательной про-

граммы. Специальный физический практикум изучается в 7, 8 семестрах, поэтому курс 

сроится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Основы математического модели-

рования», «Численные методы в физике». В дальнейшем знания и навыки, полученные при 
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изучении данной дисциплины, являются основой для освоения следующих профессиональ-

ных и специальных дисциплин: «Численное моделирование процессов в сплошных средах». 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: в Simulink–знать назначение основных блоков для конструирования систем. 

 

Уметь: 

 Правильно формулировать задачи для проведения численных расчетов, исходя из знаний 

в области физики и математики, полученных в процессе изучения соответствующих 

дисциплин. 

 Правильно выбирать программную среду проведения численных расчетов различных 

физических явлений. Разбираться в алгоритмах и численных методах, предлагаемых той 

или иной системе компьютерного моделирования. 

 Строить сплошные и дискретные модели, адекватные решаемым задачам.  
В Simulink: 

 Создавать модели простых динамических систем.  

В CAE-системах1: 

 Строить геометрические модели с использованием встроенных в среду программирования 

средств. Выполнять основные логические операции над геометрическими объектами.  

 Создавать конечно-элементные модели с использованием алгоритмов построения как сво-

бодной, так и упорядоченной сетки. Реформировать созданные модели.  

 Задавать граничные условия для решения физических задач различного типа.  

 Получать решение простых учебных задач механики твердых тел, гидродинамики, теории 

упругости и теплопроводности.  

 Визуализировать полученные результаты, в частности, строить контурные и векторные гра-

фики исследуемых величин, выводить данные в различных сечениях трехмерных моделей, 

получать информацию об интересующих величинах вдоль заданных кривых.  

 

Владеть:основными навыками работы с базами данных CAE-систем: сохранение в базе дан-

ных геометрической и конечно-элементной моделей и решения, загрузка информации из базы 

данных. Уметь сохранять информацию о модели и решении в виде графических и анимацион-

ных файлов. 

 

Рабочая программа разработанаСтаршим преподавателем кафедры физики и геофизи-

ки кандидатом физ.-мат. наук Кульшой Олегом Евгеньевичем в 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

АСТРОФИЗИКА 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 1 

семестр– 2 

зачетных единиц–2 

академических часов 34, в т.ч.: 

лекций – 34 часа, 

семинарских занятий – нет. 

Формы промежуточной аттестации нет. 

Самостоятельная работа – 38 часов 

Форма итоговой аттестации зачёт во 2 семестре. 

 

Введение. 

Дисциплина «Астрофизика» является частью естественнонаучного блока и входит в 

вариативную часть учебного плана. Она предназначена для подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 03.03.02 «Физика». Курс лекций «Астрофизика» предназначен 

для студентов первого курса дневной формы обучения физического факультета МГУ (Фи-

лиал МГУ в г. Севастополе). Дисциплина читается во втором семестре.  

Основная идея дисциплины – изучение будущими бакалаврами разнообразных физи-

ческих космологических процессов, а также основ их математического описания и модели-

рования. Поэтому дисциплина базируется на знаниях механики, молекулярной физики, 

аналитической геометрии, линейной алгебры и математического анализа, а также на эле-

ментарных знаниях химии, биологии, географии и астрономии, полученных в школе. 

В курсе астрофизики студенты получают сведения о строении Галактики, космоло-

гии и космическом излучении и его механизме, о физике и внутреннем строении звёзд, об 

излучении космических объектов и сред. При отборе материала в первую очередь учитыва-

лась необходимость обеспечить наиболее полное раскрытие предмета изучения и задач 

данной дисциплины. При этом большее внимание уделяется таким вопросам, как метрика 

Шварцшильда и фридмановское расширение Вселенной. Содержание дисциплины предпо-

лагает целостное описание природы и человека, как её составной части, на основе научных 

достижений, смены методологий, концепций и парадигм, в общекультурном, историческом 

контексте. Такой подход объективно предполагает присутствие элементов истории и фило-

софии науки. 
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Курс предусматривает междисциплинарное динамичное описание основных явлений 

и законов природы и тех научных открытий, которые послужили началом революционных 

изменений в мировоззрении и общественном сознании.  

Астрофизика, как раздел физики, позволяет развивать у студентов абстрактное мыш-

ление, построенное на конкретных фактах. Кроме того, знакомство с астрофизикой, как с 

естественнонаучным методом познания, способствует развитию у них критического мыш-

ления, формированию культуры дискуссии и ответственной аргументации – качеств, необ-

ходимых каждому члену современного гражданского общества.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 
Главной целью освоения дисциплины «Астрофизика» является формирование це-

лостного современного представления о картине Мегакосмоса в рамках существующих 

естественнонаучных представлений о строении материи на всех основных её структурных 

уровнях. Целью курса является изложение как классических основ космологии, так озна-

комление с некоторыми её современными проблемами и ознакомление студентов с основ-

ными методами, которые используются при теоретическом и экспериментальном исследо-

вании некоторых явлений, связанных со строением звёзд и Вселенной. В результате у сту-

дентов должно быть сформировано современное представление о строении космического 

пространства, астрономических объектах, видов и механизмов космических излучений и 

методов их исследования.  

Целями освоения дисциплины «Астрофизика» являются:  

а) формирование представления о материальном единстве мира, понятия о Вселен-

ной, как о целостной саморазвивающейся и самоорганизующейся системе, о возможности 

возникновения и существования жизни во Вселенной;  

б) показ единства, целостности и системности окружающего мира, взаимосвязи меж-

ду живой и неживой природой; 

в) приобретение студентами знаний по основам современной теории астрофизики, 

позволяющих оценить влияние астрофизических данных на изменение взглядов на строе-

ние вещества;  

г) ознакомление с современными проблемами астрофизики, новейшими открытиями 

и достижениями в исследовании Вселенной за последние годы;  

д) ознакомление с современной физической картиной строения и эволюции Вселен-

ной;  

е) изучение физических процессов во Вселенной, исследуемых с помощью наземных 

и космических приборов, в интересах правильного представления о характере образования, 

развития и строения небесных тел и их систем.  

Воспитательные цели дисциплины: формирование современного материалистическо-

го мировоззрения в вопросах возникновения жизни во Вселенной и её строения, воспитание 

у студентов естественнонаучной культуры мышления и психологии.  

Задачи освоения дисциплины: 

1) раскрыть содержание, историю становления и логику основных концепций астро-

физики; 

2) изучить основные понятия астрофизики, закономерности мира звёзд и современ-

ные теоретические представления о природе звёзд и их систем;  

3) ознакомить с наиболее важными идеями, теориями и достижениями астрофизики, 

оказавшими определяющее влияние на представления человека о природе, элементами 

космологии; 

4) показать действие фундаментальных законов в условиях космоса, наличие связей 

законов классической физики и физики Космоса; 

5) ознакомить с современными методами астрофизических исследований и наблюде-

ния как небесных тел и их систем, так и других космических объектов 
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6) создать фундаментальную базу знаний, на основе которой возможно более углуб-

лённое и детализированное изучение всех разделов физики как в рамках цикла теоретиче-

ских, так и специализированных курсов; 

7) сформировать и развить интеллектуальные, творческие способности и критическое 

отношение к результатам проводимых исследований, анализа явлений, восприятия и интер-

претации полученных данных и выводов.  

 

 Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Астрофизика» входит в вариативную часть профессионального цикла 

ОС МГУ по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» (бакалавр). Она логически, содер-

жательно и методически базируется на следующих дисциплинах, изучаемых в университе-

те: «Механика», «Молекулярная физика», связана с курсами «Физика ядра и частиц», «Вве-

дение в квантовую физику», «Квантовая теория», «Методы математической физики».  Ма-

тематической основой являются курсы «Аналитическая геометрия», «Линейная алгебра», 

«Математический анализ», а также элементарные знания по химии, биологии, географии и 

астрономии, полученные в процессе обучения в средней общеобразовательной школе.  

Для успешного освоения дисциплины «Астрофизика» студент должен обладать зна-

ниями, полученными в первом семестре обучения в университете, а также основами зна-

ний, полученных им в средней общеобразовательной школе по указанным предметам. 

 

Требования к результатам обучения по дисциплине. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Знать: 

 основные термины, определения и символы, применяемые в астрофизике; 

 основные этапы развития астрофизики; 

 современные представления о строении Галактики и Метагалактики, основных 

моделях эволюции звёзд и Вселенной; 

 фундаментальные свойства Метагалактики;  

 общие сведения о звёздах и межзвёздной среде, их физические характеристики, 

структурность Вселенной;  

 основы современных теорий строения и эволюции небесных тел и их систем; 

 спектральные классы звёзд, физику и эволюцию звёзд; 

 виды излучений космических объектов и сред, механизмы генерации космических излучений;  

 состав и происхождение солнечной системы, основные характеристики Солнца;  

 внутреннее строение, поверхность, атмосферу, химический состав и магнитное 

поле планет группы Земли и группы Юпитера; 

 физические законы, лежащие в основе современных методов исследований Ме-

гамира, и физическую сущность этих методов;  

 принципы работы и назначение инструментов практической астрофизики. 

 

Иметь представления: 

           –об основных положениях специальной и общей теории относительности; 

–о происхождении и эволюции небесных тел и их систем;  

–      о важнейших астрофизических методах и достижениях в неразрывной связи с 

изучением курсов физики, математики, географии и химии; 

–      о новейших проблемах космологии: проблеме сингулярного состояния в про-

шлом, гравитационной неустойчивости и образования галактик, проблеме тёмной материи и др.; 

–      об определении координат небесных светил и времени астрономических собы-

тий с применением расчётов и использованием подвижной карты звёздного неба; 
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–      о проведении простых астрофизических наблюдений и решении простых астро-

физических задач. 

Уметь: 

 мыслить астрофизическими категориями; 

 выявлять причинно-следственные связи между астрофизическими явлениями; 

 применять знания об основных понятиях, концепциях, теориях, закономерно-

стях в отношении к конкретным космическим объектам; 

 пользоваться современными знаниями физических закономерностей для объяс-

нения вопросов строения, происхождения и эволюции звёзд и Вселенной, их структуры;  

 овладевать приёмами применения полученных знаний для объяснения явлений 

окружающего мира; 

 работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях 

СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами поиска, выде-

лять смысловую основу и аргументировано оценивать достоверность информации в обла-

сти астрофизики;  

 объяснять наблюдаемые астрономические явления с точки зрения современных 

представлений о физической картине мира, строении и эволюции Вселенной, интерпрети-

ровать их и сопоставлять с теоретическими положениями. 

 

Владеть: 

–      основными математическими методами обработки астрофизических данных и 

результатов наблюдений. 

 

Рабочая программа разработана Доцентом кафедры физики и геофизики доктором 

физ.-мат. наук Слепышевым Александром Алексеевичемв 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ  ПО ВЫБОРУ 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ФИЗИКЕ 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 2 

семестр – 3, 4 

зачетных единиц – 4 

академических часов 70, в т.ч.: 

лекций – нет, 

семинарских занятий – 70 часов. 

Формы промежуточной аттестации - зачет в 3 семестре 

Самостоятельная работа – 74 часа 

Форма итоговой аттестации - зачёт в 4 семестре. 

 

 

Введение. 
 

Учебная дисциплина «Компьютерное моделирование в физике» имеет целью выра-

ботать у студентов первоначальные навыки математического моделирования физических 

процессов, построения численных моделей и проведения численных экспериментов с их помощью. 

 

Задачи изучения дисциплины. 
 

В первой части подробно изучаются возможности программы MATLAB, являющей-

ся одним из самых удобных универсальных инструментов моделирования различных физи-

ческих процессов. Во второй части курса основное внимание уделено закреплению полу-

ченных ранее знаний и приёмов программирования в процессе самостоятельного решения 

конкретных задач численного моделирования. 
 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника. 
 

Курс «Компьютерное моделирование в физике» входит в вариативную часть блока 

дисциплин по информационным технологиям направления «Физика». В данный блок 

включены дисциплины компьютерной физики по выбору. 

Её освоение должно предшествовать прохождению студентами курса «Основы ма-

тематического моделирования». С этим блоком дисциплин по информационным техноло-

гиям сопряжён также курс «Численные методы в физике» 

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать знаниями по ряду 

разделов высшей математики и общей физики. 
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Требования к уровню освоения дисциплины. 
 

Студенты должны знать: 
 

 Основныетипыданных MatLab: double, char, struct, cell. Знать основные приемы работы с 

числовыми массивами, и со всеми указанными типами данных. 

 Набор основных встроенных функции MatLab для работы с данными этих типов. Знать, как 

работать в интерактивном режиме с использованием командного окна и файлов-сценариев. 

 Графические средства MatLab: двумерные и трехмерные графики, основные элементы гра-

фического интерфейса пользователя.  

 Структуру и приёмы написания М-функций для реализации самостоятельно разрабатывае-

мых алгоритмов и функций для создания графического интерфейса пользователя 

 

В результате усвоения материала курса студенты должны уметь 

 

 Правильно формулировать задачи для проведения численных расчетов, исходя из знаний 

в области физики и математики, полученных в процессе изучения соответствующих 

дисциплин. 

 Использовать вычислительные возможности Matlab в решении линейных и нелинейных 

алгебраических уравнений, и систем уравнений, вычислении определённых интегралов, 

решении систем обыкновенных дифференциальных уравнений. 

 Использовать графические средства Matlab: строить двумерные и трехмерные графики, 

создавать анимационные изображения, имитирующие поведение моделируемых систем. 

 Уметь создавать удобный пользовательский интерфейс для демонстрации результатов 

моделирования.  
 

Рабочая программа разработанаСтаршим преподавателем кафедры физики и геофизики 

кандидатом физ.-мат. наук Кульшой Олегом Евгеньевичем в 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 4 

семестр – 7 

зачетных единиц – 2 

академических часов 54, в т.ч.: 

лекций – 18 часов, 

семинарских занятий – 36 часов. 

Самостоятельная работа – 18 часов 

Формы промежуточной аттестации - нет 

Форма итоговой аттестации - зачет  в 7 семестре 

 

 

Введение. 
 

Современный анализ данных – сложная мультидисциплинарная наука, имеющая многочис-

ленный приложения в самых разнообразных областях физики и прикладной математики. 

Наиболее актуальными среди приложений представляются  проблемадетекции гравитаци-

онных волн, определение параметров Атлантических Мудьтидекадных Осцилляций (АМО), 

а также задача о спектрах гидрофизических величин в старатифицированных жидкостях, 

содержащих турбулентные «пятна». Эти и им подобные задачи будут предметом рассмот-

рения в предлагаемом курсе.     

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 
 

Целью курса является изучение статистических методов обработки данных, интерпретиру-

емых как реализации той или иной случайной величины, а также обработке смешанных 

стохастико - аналитических данных.В результате изучения курса студент приобретает ос-

новополагающие сведения по математической статистике, методам обработке данных, по-

лучает представление о проблемах детекции детерминированных сигналов в шумах боль-

шой амплитуды, знакомится с проблемами фильтрации и удаления шумов на основе при-

менения смешанных стохастико – аналитических методов.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Современный анализ данных – сложная мультидисциплинарная наука, имеющая многочис-

ленный приложения в самых разнообразных областях физики и прикладной математики. 

Наиболее актуальными среди приложений представляются  проблемадетекции гравитаци-

онных волн, определение параметров Атлантических Мудьтидекадных Осцилляций (АМО), 

а также задача о спектрах гидрофизических величин в старатифицированных жидкостях, 
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содержащих турбулентные «пятна». Эти и им подобные задачи будут предметом рассмот-

рения в предлагаемом курсе.     

Для его освоения требуется знание студентом предыдущих разделов математики, в частно-

сти курсов «Теория вероятности и математическая статистика», «Математический анализ», 

«Интегральные уравнения» в части теории банаховых и евклидовых пространств, а также 

общей теории линейных ограниченных операторов 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Студенты должны знать следующие основные понятия  

- случайная величина и закон распределения, 

- математическое ожидание и дисперсия, 

- функция распределения, 

- неравенство Чебышева и закое больших чисел, 

- генеральная и выборочная совокупности, 

- эмпирическая функция распределения 

- статистика, выборочные математическое ожидание и дисперсия, 

- равномерное, нормальное и биномиальное распределения, 

- интерполяционные средние и семейства линейных полиномиальных операторов, 

- стохастическая аппроксимация, 

- стационарный случайный процесс, 

- формула Крамера, 

- оператор детекции и оператор «открытия волны». 

 

Для перечисленных подразделов студенты должны уметь  решатьряд соответствую-

щихпрактических и теоретических задач  

 

Рабочая программа разработанапрофессором кафедры программирования, доктором физи-

ко-математических наук Руновским Константином Всеволодовичем в 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

РАДИОФИЗИКА 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 3 

семестр – 5 

зачетных единиц – 4 

академических часов 108, в т.ч.: 

лекций – 36 часов, 

семинарских занятий – 18 часов 

лабораторных занятий – 54 часа. 

Формы промежуточной аттестации – нет 

.Самостоятельная работа – 36 часов. 

Форма итоговой аттестации - экзамен в 5 семестре. 

 

Введение. 

 

Целями освоения дисциплины «Радиофизика» являются: 

 создание у обучаемого предпосылок деятельности, обеспечивающей прогресс техники 

и технологии за счет создания и внедрения в практику устройств, в которых новейшие 

достижения физики используются для решения задач прикладного характера на стыке 

радиофизики, радиоэлектроники и других областей науки и техники; 

 объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки" 

Физика" являются в том числе устройства, приборы и системы формирования, излуче-

ния, приема и обработки сигналов радио- и оптического диапазонов, физические явле-

ния, возникающие при взаимодействии колебаний и волн с объектами среды обитания 

человека; 

 начальные знания в этой области необходимы специалистам практически всех техниче-

ских специальностей при использовании и проектировании современных средств ра-

диосвязи и телекоммуникаций, контрольно-измерительной и регистрирующей радио-, 

оптической и звуковой аппаратуры и т.д.  

 поэтому целью курса является обучение студентов основам анализа и решения задач в 

перечисленных областях на базе теоретических представлений, аппарата и методов ра-

диофизики. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ, понятий, законов и моделей радиофизики и электрони-

ки, методов теоретических и экспериментальных исследований.  
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 формирование навыков владения методами обработки и анализа экспериментальной и 

теоретической радиофизической информации, методами построения и анализа радио-

электронных устройств.  

 формирование навыков проведения научных исследований; ознакомление с современ-

ной научной аппаратурой; основой задачей курса является научить студента правильно 

выбирать в будущей профессиональной деятельности аппарат для решения сложной 

технологической задачи и уметь его использовать. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 

Дисциплина «Радиофизика» входит в блок профессиональной подготовкибакалав-

ровданного направления. Онаосновывается на следующих разделахи дисциплинах, освоен-

ных студентами: 

 математический анализ, 

 теория функций комплексного переменного, 

 дифференциальные уравнения, 

 электромагнетизм. 

 

Изучение дисциплины может служить базой таких разделови дисциплин, как: 

 основы математического моделирования, 

 специальный физический практикум, 

 методы математической физики. 

 

Знания, полученные при изучении дисциплины, могут потребоваться при написании 

курсовых и дипломных работ, а также при решении научно-производственных задач после 

окончания ВУЗа. 

 

Рабочая программа разработанаДоцентом кафедры физики и геофизики кандидатом 

физ.-мат. наук Минкиным Сергеем Иосифовичем в 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦКУРСОВ ПО ВЫБОРУ 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Курс – 3 

Семестр – 6 

     Зачетных единиц – 2 

Академических часов 34, в т.ч.: 

                                                                  лекций – 17 часов, 

                                                                             семинарских занятий – 17 часов. 

    Формы промежуточной аттестации – нет. 

    Самостоятельная работа – 38 часов. 

    Форма итоговой аттестации зачёт в 6 семестре. 

 

Введение. 

       Физика конденсированного состояния вещества – междисциплинарная наука, находя-

щаяся на стыке молекулярной физики и химии, кристаллографии, физики твердого тела и 

теории фракталов. Она имеет большое значение в создании и разработке новых нанотехно-

логий и других инноваций в технике и промышленности. 

 

Цель изучения дисциплины. 

     Дать представление студентам об основных свойствах твердых тел и законах, их опи-

сывающих. 

 

Задачи дисциплины. 

В результате изучения курса студент должен знать: классификацию кристаллов на ос-

нове зонной структуры и механизмы связи ионов в решетке, закономерности колебаний 

кристаллической решетки, тепловые и упругие свойства твердых тел, свойства электронно-

го газа в кристаллах. 

 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника. 

Дисциплина «Физика конденсированного состояния» является базовым курсом, заклады-

вающим основы для усвоения более узких специальных курсов. Дл ее изучения требуется 

хорошее знание ряда физических и математических дисциплин, в частности, методов мате-

матической физики, механики твердого тела, теории волновых процессов, атомной и моле-

кулярной физики. Курс играет важную роль в профориентационной работе со студентами, 

дает им представление о современном положении в передовых технологиях, а также может 

быть полезен при выборе актуальных тем выпускных квалификационны работ. 

 

Рабочая программа разработана Доктором физ.-мат. наук Стругацким Марком Бори-

совичем в 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦКУРСОВ ПО ВЫБОРУ 

МОДЕЛИ ОКЕАНИЧЕСКОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 4 

семестр – 7 

зачетных единиц – 2 

академических часов 36, в т.ч.: 

лекций – 18 часов, 

семинарских занятий – 18 часов. 

Формы промежуточной аттестации – нет. 

Самостоятельная работа – 36 часов. 

Форма итоговой аттестации - экзамен в 7 семестре. 

 

Введение. 

Курс "Модели океанической циркуляции" позволяет студентам получить сведения о 

теоретических моделях, созданных для математического описания основных океанических 

течений, а также о современных численных моделях океанической циркуляции.  

 

Задачи курса: 

Ознакомить студентов с полной системой уравнений, необходимых для математиче-

ского моделирования динамики океана; 

Изложить основные аналитические решения уравнений гидродинамики для матема-

тического описания крупномасштабных океанических течений;  

Дать студентам общие сведения о современных численных моделях 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

 

Дисциплина «Модели океанической циркуляции» входит в профессиональный цикл 

вариативной части ОПОП по направлению 03.03.02 «Физика» и является теоретическим и 

практическим продолжением дисциплины «Гидромеханика».  Курс тесно связан с другими 

учебными курсами: «Численные методы в физике», «Механика сплошных сред», «Гидро-

механика» и «Теория турбулентности».  

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения материала курса студент должен  
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знать основные уравнения гидродинамики; масштабы движений в океане; упро-

щенные системы гидродинамических уравнений для крупномасштабных движений в 

океане, имеющие аналитические решения; основные научные достижения в изучении 

циркуляции в океане.  

уметь: использовать современные достижения в области теории морских течений и 

численного моделирования для решения научно-исследовательских и прикладных задач. 

 

Рабочая программа разработанаКандидатом физ.-мат. наук ШокуровойИриной Ген-

надьевной в 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦКУРСОВ ПО ВЫБОРУ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕД 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 4 

семестр – 7,8 

зачетных единиц – 4 

академических часов 60, в т.ч.: 

                                                                лекций – 30 часов, 

                                                                           семинарских занятий – 30 часов. 

Формы промежуточной аттестации – зачет в 7 семестре 

Самостоятельная работа – 84 часа 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 4 семестре 

 

Введение. 

 

       Дисциплина электрические свойства конденсированных сред– междисциплинарная 

наука, находящаяся на стыке электродинамики, электромагнетизма, физики твердого тела. 

Изучает природу поляризации, проводимости диэлектриков, проводимость полупроводни-

ков, высокотемпературную сверхпроводимость, термоэлектрические и гальваномагнитные 

явления, электрические свойства кристаллов и т.д. Она имеет большое значение в создании 

и разработке новых нанотехнологий и других инноваций в технике и промышленности. 

 

 

Цель изучения дисциплины. 

Дать представление студентам об основных электрических свойствах твердых тел и зако-

нах, их описывающих. 

 

Задачи дисциплины. 

В результате изучения курса студент должен знать электрические свойства диэлектриков и 

полупроводников. 

  

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника. 

 

Дисциплина «Электрические свойства конденсированных сред» является углубленным раз-

витием прослушанного ранее базового курса «Физика конденсированного состояния» в ча-

сти электрических свойств. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины. 
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Студенты должны освоить основные понятия дисциплины «Электрические свойства кон-

денсированных сред»  в рамках тематики лекционного курса: 

- Поляризация диэлектриков 

- Дипольная диэлектрическая релаксация 

- Проводимость диэлектриков 

- Диэлектрические потери 

- Сегнетоэлектрики 

- Пьезоэлектрики 

- Полупроводники 

- Проводимость полупроводников 

- Контактные явления 

- Электропроводность твердых тел (II)  

- Фотопроводимость 

- Люминесценция 

- Сверхпроводимость. Экспериментальные факты 

- Сверхпроводимость. Теоретические представления 

- Высокотемпературная сверхпроводимость   

- Термоэлектрические и гальваномагнитные явления 

- Электрические свойства кристаллов 

Студенты должны знать природу рассмотренных явлений, ориентироваться в математиче-

ском аппарате, их описывающем, и представлять возможные приложения изученных эф-

фектов. 

 

Рабочая программа разработана 

Профессором Крымского Федерального Университета доктором физ.-мат. наук Стругацким 

Марком Борисовичем в 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИ ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦКУРСОВ ПО ВЫБОРУ 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ АТМОСФЕРЫ 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

 

курс – 4 

семестр – 8 

зачетных единиц – 2 

академических часов 36, в т.ч.: 

лекций – 12 часов, 

семинарских занятий – 24 часа. 

Формы промежуточной аттестации - нет 

Самостоятельная работа – 36 часов 

Форма итоговой аттестации - зачёт в 8 семестре 

                                                               

Введение. 

Дисциплина «Введение в физику атмосферы» дает основы профильного образования сту-

дента-физика в области геофизики. Формирует представление о методах решения совре-

менных научно-исследовательских задач в области метеорологии, в том числе путем чис-

ленного моделирования.  

 

 Цель изучения дисциплины. 

Целью курса является изучение физики атмосферы, как составной части физики. 

 

Задачи дисциплины. 

В результате изучения курса студент приобретает фундаментальные знания об основных 

физических свойствах атмосферы и физических законах, определяющих эти свойства, так и 

навыки решения и исследования конкретных физических задач с использованием всего ар-

сенала высшей математики и математической физики. 

 Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника. 

 

Курс “Введение в физику атмосферы”, читаемый в 8 семестре представляет собой основу 

для профильного образования студента-физика в области геофизики. В нем вводятся ос-

новные принципы физики атмосферы и дается представление о методах решения современ-
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ных научно-исследовательских задач в области метеорологии, в том числе путем численно-

го моделирования.  

 

 Требования к уровню освоения дисциплины. 

 

Студенты должны освоить основные понятия и методы физики атмосферы в рамках тема-

тики лекционного курса, включая основные свойства атмосферы Земли, определяющие их 

законы термодинамики и механики, а также вопросы переноса излучения в атмосфере, фи-

зики облаков и атмосферного погранслоя. 

 

Рабочая программа разработана 

Доцентом кафедры физики и геофизики кандидатом физ.-мат. наук Барабановым Владисла-

вом Сергеевичем в 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

ВОЛНЫ В ОКЕАНЕ 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 3 

семестр– 6 

зачетных единиц–2 

академических часов 34, в т.ч.: 

лекций – 34 часа, 

семинарских занятий – нет. 

Формы промежуточной аттестации - нет 

Самостоятельная работа – 38 часов. 

Форма итоговой аттестации -  зачёт в 6 семестре. 

 

Введение. 

Курс «Волны в океане» знакомит студентов с одним из основных разделов классиче-

ской Океанологии и является профильной дисциплиной в профессиональной подготовке 

выпускникадля последующей работы в области Морской гидрофизики. Курс излагается на 

начальном этапе изучения океанологических дисциплин для формирования у студентов 

фундаментальной базы знаний, на основе которой в дальнейшем можно развивать более 

углубленное и детализированное изучение всех разделов Морской гидрофизики в рамках 

специализированных курсов. 

 
Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель курса. Прежде всего, целью курса является формирование у студентов пред-

ставлений об общей картине волновых и колебательных движений в океане, месте в ней 

изучаемых волн и колебаний, их связей с другими геофизическими процессами и их значе-

нии в гидротермодинамике морской среды. Во-вторых, в рамках единого подхода классиче-

ской волновой механики и классической гидродинамики необходимо ознакомить студентов 

с основными типами волн и колебаний в океане, их математическим описанием, подходами 

к измерениям и исследованиям океанических волновых процессов. В-третьих, необходимо 

дать студентам понятия о роли и значении рассматриваемых явлений в жизнедеятельности 

человека. 

Задачи курса – в результате изучения курса студент должен 

- получить базовые океанологические знания об основных типах волн и колебаний в 

океане: звуке, длинных волнах, приливах и колебаниях в замкнутых водоемах, поверхност-

ных гравитационных и капиллярных волнах, внутренних волнах, планетарных и шельфо-

вых волнах;  

– приобрести представления о способах регистрации волновых и колебательных дви-

жений в океане;  
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- развить навыки самостоятельного изучения и осмысления учебного материала. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Курс «Волны в океане» является профильной дисциплиной в профессиональной 

подготовке выпускникадля последующей работы в области Морской гидрофизики. Он зна-

комит студентов с одним из основных разделов классической Океанологии, который в зна-

чительной мере связан с классической Общей физикой, в особенности ее разделом «Опти-

ка», и который опирается на методы Теоретической физики, в особенности ее раздела 

«Гидродинамика». Курс излагается на начальном этапе изучения океанологических дисци-

плин и его главной задачей является создание фундаментальной базы знаний, на основе ко-

торой в дальнейшем можно развивать более углубленное и детализированное изучение всех 

разделов Морской гидрофизики в рамках специализированных курсов. 

Данная программа строится на преемственности программ в системе высшего обра-

зования и предназначена для студентов, усвоивших следующие дисциплины программы 

подготовки бакалавров: «Математический анализ», «Аналитическая геометрия», «Диффе-

ренциальные уравнения», «Механика», «Молекулярная физика и термодинамика»,  «Опти-

ка», «Теоретическая механика», «Методы математической физики», а также начальные раз-

делы курсов «Электродинамика» и «Механика сплошных сред».   

Дисциплина предполагает наличие у обучающихся навыков самостоятельной работы 

с учебной литературой. 

Дисциплина «Волны в океане» является базовой последующего усвоения дисциплин 

«Теория турбулентности», «Методы и средства измерений в океане» и «Введение в физику 

атмосферы», а также для подготовки выпускной квалификационной работы в области мор-

ской гидрофизики. 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Студенты должны знать основные понятия подразделов курса: 

 Общая часть (понятия волновой механики, уравнения гидродинамики и основные 

типы волн); 

 Акустические волны (включая явление подводного звукового канала и приложения 

подводной акустики); 

 Длинные волны (включая цунами, сейши, колебания в заливах и гаванях); 

 Приливы (включая статическую теорию, уравнения Лапласа, волны Кельвина); 

 Поверхностные волны (включая гравитационно-капиллярные волны, корабельные 

волны, представления о развитие ветровых волн) 

 Внутренние волны (включая случаи двухслойной и непрерывно-

стратифицированной жидкости, короткие внутренние волны и колебания, связанные 

с вращением Земли); 

 Планетарные волны (включая волны Россби и топографические волны).  

Для перечисленных подразделов студенты должны уметь математически описывать 

физические свойства основных типов волн (дисперсионное соотношение, связь орбиталь-

ных скоростей с давлением и смещениями частиц воды, траектории частиц) 

Студенты должны владеть представлениями о подходах к измерениям и исследова-

ниям океанических волновых процессов, а также иметь представления о роли и значении 

рассматриваемых явлений в динамике океана и в жизнедеятельности человека.  

 

Рабочая программа разработанаДоцентом кафедры физики и геофизики доктором физ.-мат. 

наук Дуловым Владимиром Александровичемв 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

МЕХАНИКА СПЛОШНЫХ СРЕД 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 3 

семестр– 6 

зачетных единиц –  2 

академических часов 34, в т.ч.: 

лекций – 34 часа, 

семинарских занятий – нет. 

Формы промежуточной аттестации – нет. 

Самостоятельная работа 38 часов. 

Форма итоговой аттестации: зачёт в 6 семестре. 

 

 

Введение. 

Курс рассчитан на студентов, которые будут специализироваться в различных обла-

стях физики, как теоретической, так и экспериментальной. Он направлен на то, чтобы дать 

по возможности полное представление о механике сплошных сред как об основе различных 

наук о движении и равновесии деформируемых сред.  Большое внимание уделено разделу 

кинематики сплошной среды, усвоение которого требует от студента изучения также и эле-

ментов тензорного исчисления, дисциплины, не умещающейся в базовую часть математи-

ческой подготовки бакалавров. Это позволяет заложить прочную основу для успешного 

изучения и раздела динамики данного курса, и содержания других тесно связанных с ним 

дисциплин, таких, например, как «Гидромеханика». 

 

Цель изучения дисциплины. 

Приобретаемые в результате навыки анализа сложных систем, сочетающие построе-

ние математических моделей, методы их исследования и интерпретацию полученных ре-

зультатов, должны послужить формированию синтетического подхода, крайне необходи-

мого в исследовательской работе. 

 

Задачи изучения дисциплины. 

В задачи курса входят изучение студентами основных подходов к изучению сложных 

физических систем, которые допускают их описание с точки зрения понятия сплошной сре-

ды, принципов их математического моделирования, примеров построения конкретных ма-

тематических моделей твёрдых, жидких и газообразных сред. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника. 
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Дисциплина «Механика сплошных сред» входит в вариативную часть профессиональ-

ного цикла ОС МГУ по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» (бакалавр). Курс явля-

ется дополнительным разделом теоретической физики, не вошедшим в базовую часть про-

граммы бакалавриата. Курс закладывает фундамент для дальнейшего изучения таких дис-

циплин вариативной части ОПОП, как «Гидромеханика», «Механика твёрдого деформиру-

емого тела» и других, которые студенты могут проходить по программе бакалавриата или 

магистратуры. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 возможности и условия применимости моделей сплошных сред к описанию сложных 

физических систем; 

 методы математического описания процессов, имеющих место в сплошных средах; 

 принципы построения математических моделей физических процессов, явлений в 

сплошных средах; 

 основные типы математических постановок физических задач механики сплошной среды. 

 

По окончании курса студенты должны уметь: 

 самостоятельно формулировать задачи механики сплошных сред, включая   уравне-

ния, начальные и краевые условия соответствующих математических моделей. 

 

Рабочая программа разработанаСтаршим преподавателем кафедры физики и геофизи-

ки кандидатом физ.-мат. наук Кульшой Олегом Евгеньевичемв 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 4 

семестр – 7 

зачетных единиц – 2 

академических часов 36, в т.ч.: 

лекций – 36 часов, 

семинарских занятий – нет. 

Формы промежуточной аттестации – нет. 

Самостоятельная работа – 36 часов 

Форма итоговой аттестации: зачёт в 7 семестре. 

 

Введение. 

 

Описываются современные экспериментальные методы исследования турбулентности 

в реальных геофизических средах и в лабораторных условиях. Излагаются основы стати-

стического подхода к описанию турбулентных полей. Выводятся уравнения Рейнольдса и 

обсуждаются способы замыкания этих уравнений. Дается представление о полуэмпириче-

ских теориях турбулентности и о применении теории размерности к развитой турбулентно-

сти. Излагается теория Колмогорова-Обухова. Описываются основные свойства турбулент-

ного пограничного слоя. Рассматриваются классические задачи об устойчивости к беско-

нечно малым возмущениям: течение с тангенциальным разрывом скорости, течение Пуа-

зейля, течение Тэйлора-Куэтта, задача Рэлея о конвективной неустойчивости, задача Майл-

са об устойчивости стратифицированного сдвигового течения. Излагаются основы теории 

динамических систем. Рассматривается маломодовая модель конвекции и анализируется 

система уравнений Лоренца. Вводятся понятия странного аттрактора и фрактальной раз-

мерности. Описываются сценарии перехода к хаосу. Курс имеет мировоззренческую и ме-

тодологическую направленность. Его цель -  сформировать у студентов единую, стройную, 

логически непротиворечивую физическую картину окружающего нас мира природы.  

 

Задачи дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные механиз-

мы генерации турбулентности, владеть теорией размерностей в применении к развитой 

турбулентности, уметь применить статистический подход для описания турбулентных те-

чений, владеть элементами теории динамических систем.   

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника. 
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Курс «Теория турбулентности» является логическим продолжением курсов «Механика 

сплошных сред», «Теоретическая физика». 

Для освоения курса «Теория турбулентности» требуется практические умения дифферен-

цирования, интегрирования, а также использования векторов и комплексных чисел. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины. 

 

Студенты должны  

Знать: 

- основные механизмы генерации турбулентности в природных средах и в техноло-

гических процессах; 

-основные теоретические подходы, используемые для описания турбулентности; 

- знать подходы, применяемые к анализу устойчивости течений, динамических си-

стем. 

Уметь: 

- производить расчеты турбулентных движений в природной среде и технологических про-

цессах; 

- владеть методами теории размерности и подобия для описания турбулентности; 

- владеть элементами теории динамических систем.   

 

Рабочая программа разработанаДоктором физ.-мат. наук Чухаревым Александром Ми-

хайловичем в 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

ГИДРОМЕХАНИКА 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 4 

семестр– 7 

зачетных единиц– 3 

академических часов 72, в т.ч.: 

лекций – 36 часов, 

семинарских занятий – 36 часов. 

Формы промежуточной аттестации – нет. 

Самостоятельная работа - 36 

Форма итоговой аттестации - зачёт в 7 семестре. 

 

Введение. 

 

Курс рассчитан на студентов, которые будут специализироваться в различных обла-

стях физики, как теоретической, так и экспериментальной. Он направлен на то, чтобы дать 

по возможности полное представление о механике сплошных сред как об основе различных 

наук о движении и равновесии деформируемых сред и мог бы послужить базисом для изу-

чения специальных рассматриваемых в этих науках вопросов.  Большое внимание уделено 

разделу кинематики сплошной среды, усвоение которого требует от студента изучения 

также и элементов тензорного исчисления, дисциплины, не умещающейся в базовую часть 

математической подготовки бакалавров. Это позволяет заложить прочную основу для 

успешного изучения и раздела динамики данного курса, и содержания других тесно связан-

ных с ним дисциплин. 

 

Цель изучения дисциплины. 

 

Приобретаемые в результате навыки анализа сложных систем, сочетающие построе-

ние математических моделей, методы их исследования и интерпретацию полученных ре-

зультатов, должны послужить формированию синтетического подхода, крайне необходи-

мого в исследовательской работе. 

 

Задачи изучения дисциплины. 

 

В задачи курса входят изучение студентами основных подходов к изучению сложных 

физических систем, которые допускают их описание с точки зрения понятия сплошной сре-

ды, принципов их математического моделирования, примеров построения конкретных ма-
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тематических моделей твёрдых, жидких и газообразных сред, а также ознакомление сту-

дентов с численными методами решения задач термогидромеханики 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника. 

 

Дисциплина «Гидромеханика» входит в вариативную часть профессионального цикла 

ОС МГУ по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» (бакалавр).  Курс является допол-

нительным разделом теоретической физики, не вошедшим в базовую часть программы ба-

калавриата. Курс способствует успешному изучению таких дисциплинвариативной части 

ОПОП, как «Теория турбулентности», «Модели океанической циркуляции» и других, кото-

рые студенты могут проходить по программе бакалавриата или магистратуры. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 возможности и условия применимости моделей сплошных сред к описанию сложных 

физических систем; 

 методы математического описания процессов, имеющих место в сплошных средах; 

 принципы построения математических моделей физических процессов, явлений в 

сплошных средах; 

 основные типы математических постановок физических задач механики сплошной 

среды. 

 этапы построения численных моделей для типовых задач термогидромеханики. 

 

По окончании курса студенты должны уметь: 

 самостоятельно формулировать задачи механики сплошных сред, включая   уравне-

ния, начальные и краевые условия соответствующих математических моделей. 

 самостоятельно строить адекватные расчётные схемы для численных моделей типо-

вых задач термогидромеханики. 

 

Рабочая программа разработанаСтаршим преподавателем кафедры физики и геофи-

зики кандидатом физ.-мат. наук Кульшой Олегом Евгеньевичемв 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ В ОКЕАНЕ 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 4 

семестр– 8 

зачетных единиц– 4 

академических часов 48, в т.ч.: 

лекций – 24 часа, 

семинарских занятий –24 часа. 

Формы промежуточной аттестации - нет 

Самостоятельная работа – 96 часов. 

Форма итоговой аттестации - экзамен в 8 семестре. 

 

Введение. 

Цель курса – общее ознакомление студентов направления 03.03.02 «Физика» с со-

временными методами исследования Мирового океана.  

При чтении курса планируется ознакомление студентов с современными методами и 

аппаратурой по изучению рельефа дна морей и океанов, исследованию донных отложений 

и геологического строения дна Мирового океана, с работой приборов, служащих для 

наблюдений за температурой, соленостью, электрической проводимостью, скоростью и 

направлением морских течений, колебаниями уровня моря и волнением.  

Студенты будут изучать методы и аппаратуру, применяемые при гидрологических 

(гидрофизических, гидрохимических) акустических работах в океанах и морях, а также бу-

дут ознакомлены с приемной аппаратурой, применяемой для получения спутниковой ин-

формации, которая используется для научных и практических целей. 

 

Задачи курса: 

- Выявить сущность методов океанологических исследований; 

- Определить виды океанологических работ (рекогносцировочные, попутные, специальные и др.) 

- Изучить виды съемок, применяемые в океанологии. 

 

В результате изучения курса студенты должны  

Знать: 

- возможности применения контактных и дистанционных (в том числе космических) 

методов в океанологических исследованиях 

- современные методы обработки гидрологической информации, ее хранения, примене-

ния и пр. 

Уметь: 
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- обрабатывать эхоленты с записью рельефа дна, полученные пир выполнении гидро-

графических промерных работ; 

- производить разноску глубин на галсах промера; 

- работать с приборами, применяемыми для измерения температуры и солености воды 

морей и океанов (батометры, батитермографы, соленомеры); 

Владеть:  

- методами обработки полученной гидрологической информации, построением профи-

лей дна на основании данных, полученных после обработки эхограмм промера. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Методы и средства измерений в океане» входит в профессиональный 

блок вариативной части ОПОП по направлению 03.03.02 «Физика». Она органично допол-

няет другие теоретические курсы этого блока – «Волны в океане», «Теория турбулентно-

сти», «Модели океанической циркуляции».  

Освоение дисциплины «Методы и средства измерений в океане» необходимо для 

подготовки исследователей по многим направлениям океанологии, особенно физике моря. 

Освоение данной дисциплины важно для последующего прохождения учебных практик в 

рамках программы «интегрированный магистр». 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Место курса в профессиональной подготовке студента: введение в специальность и 

основной источник теоретических знаний, необходимых для практической работы в мор-

ских экспедициях. 

В результате освоения материала курса студент должен представлять особенности 

методов, аппаратуры, применяемых при гидрологических, гидрофизических, гидрохимиче-

ских, акустических работах в океанах и морях. 

Уровень освоения материала должен обеспечить студентам возможность достаточно 

быстрой и эффективной адаптации к практической работе в полевых условиях. Студенты 

должны полностью освоить содержание курса, подготовить реферат, сдать экзамен и зачет. 

 

Рабочая программа разработанаДоцентом кафедры физики и геофизики доктором 

физ.-мат. наук Кузнецовым Александром Сергеевичем в 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

основной профессиональной образовательной программы ВО 

по направлению подготовки 03.03.02 Физика 

Общая трудоемкость дисциплины– 4 зачетных единицы (144 час.) 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 4 

семестр– 7 

        зачетных единиц– 4 

        Общая трудоемкость 144 часа в т. ч.:: 

лекций – нет, 

семинарских занятий – нет. 

Формы промежуточной аттестации: нет 

Самостоятельная работа – 144 часа. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 8 семестре 

 

Производственная (преддипломная) практика предназначена для подготовки студентов, 

созданию условий качественного выполнения ими выпускной квалификационной работы. Про-

водимая на базе действующих предприятий, практика показывает особенности организации в 

них научно-технологической деятельности и знакомит студентов с современными методиками, 

проектами и программами развития предприятий. В ходе практики студенты нарабатывают ма-

териал по теме выпускной квалификационной работы.  

В ходе практики студенты знакомятся с работой научных отделов и лабораторий базы 

практики, посещают научные семинары и конференции. Изучают методы решения задач по вы-

бранному направлению, в частности, изучают методы экспериментальных исследований, обра-

ботки данных измерений,их интерпретации, осваивают численные методы реализации матема-

тических моделей изучаемых явлений. Анализ результатов докладывается научному руководи-

телю и апробируется на семинаре отдела или лаборатории.  

Практика призвана сформировать мировоззрение выпускника, дать ему необходимые 

компетенции в проведениинаучных исследований. 

 

Программа преддипломной практики. 
 

1. Требования к содержанию дисциплины.  

Практика направлена на ознакомление, закрепление, расширение и систематизацию 

знаний, полученных при изучении специальных дисциплин на основе изучения деятельно-

сти конкретной организации и реальных технологических процессов, на приобретение 

практического опыта по специальности подготовки. 

Преддипломная практика проводится в лабораториях научно-исследовательских ин-

ститутов, кафедре физики и геофизики Филиала. Сроки проведения практики утверждаются 
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в соответствии с требованиями к учебному плану. По окончании практики студент-

практикант отчитывается о проделанной работе на заседании кафедры и перед представи-

телями принимающей организации. Форма оценки (зачет, дифференцированный зачет) 

предусматривается учебным планом.  

2. Цели и задачи преддипломной практики  

Преддипломная практика студентов является составной частью учебного процесса 

подготовки квалифицированных специалистов. Преддипломная практика - самостоятельная 

работа студента под руководством преподавателя выпускающей кафедры и специалиста 

или руководителя соответствующего подразделения базы практики.  

Преддипломная практика является заключительной стадией в подготовке и оформ-

лении своей исследовательской работы. Задача преддипломной практики заключается в 

обобщении материалов практической деятельности, накопленных студентом ранее и за-

вершении выпускной квалификационной работы, а также в знакомстве студентов с веду-

щими (наукоемкими) предприятиями региона.  

В цели преддипломной практики студентов входит приобретение навыков практиче-

ской работы в реальных условиях научно-исследовательских лабораторий Вуза или произ-

водственной среде с использованием теоретических знаний, полученных в процессе обуче-

нии по направлению 03.03.02 – «Физика», формирование навыков профессиональной ком-

муникации; создание условий для формирования профессионального сознания и мышле-

ния; воспитание профессиональной этики и стиля поведения.  

Полнота и степень детализации этих задач регламентируется планом практики и ин-

дивидуальным заданием в зависимости от особенностей принимающих организаций - баз практики. 

3. Сроки и продолжительность преддипломной практики  

Преддипломная практика проводится на завершающем этапе подготовки специали-

стов после освоения студентом программ теоретического и практического обучения. Пред-

дипломная (квалификационная) практика студентов очной формы обучения проводится на 

4 курсе (8 семестр). Продолжительность практики – 10 недель, она совмещена с теоретиче-

ским обучением. 

4. Базы преддипломной практики и рабочие места студентов  

Базой преддипломной практики студента является та организация, на базе которой 

студент будет завершать выполнение своей выпускной квалификационной работы.  

Преддипломная практика проводится как в лабораториях кафедры физики и геофи-

зики Филиала, так и в сторонних организациях (предприятиях, научно-исследовательских 

институтах, образовательных учреждениях и др.), обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. Места проведения преддипломной практики определя-

ются лабораторной структурой кафедры, а также на основании договоров с базовыми орга-

низациями (в настоящее время это федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки «Морской гидрофизический институт РАН» в г. Севастополе). 

5. Руководство преддипломной практикой  

Общая ответственность за организацию и проведение практики возлагается на заме-

стителя декана факультета естественных наук, отделения «Физика». 

Руководителем практики на выпускных курсах от кафедры назначается руководи-

тель выпускной квалификационной работы. На местах прохождения практики и организа-

ционное руководство практикой студентов осуществляют опытные специалисты, назначае-

мые руководителем данной организации (предприятия)(приложение 4). Допускается, что 

руководителем будет одно лицо, если специалист научного учреждения является по совме-

стительству преподавателем кафедры Филиала 

Руководитель практики от кафедры:  

– участвует в разработке программ проведения практик и индивидуальных заданий 

по практике от кафедры, ведущей практику;  
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– оказывает консультационно-методическую помощь студентам при выполнении 

ими индивидуальных заданий на практику;  

– посещает места прохождения практики и проверяет соответствие выполняемой ра-

боты студентов программе практики;  

– анализирует отчетную документацию студентов по итогам практики и оценивает 

их работу по выполнению программы практики;  

– организует и проводит итоговые конференции по защите итоговых отчетов студентов; 

– составляет отчет по итогам проведения конкретного вида практики, отчитывается на заседании кафедры. 

Отчет и выписка из протокола заседания кафедры предоставляются в деканат фа-

культета в месячный срок после завершения практики (приложение 5).  

 

 Разработчик программы практики: Доцент кафедры физики и геофизики кандидат 

физ.-мат. наук Минкин Сергей Иосифович. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА 

 

Для направления подготовки 03.02.03 «Физика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Курс – 4 

Семестр – 7 
Зачетные единицы – 8 
Академические часы – 288 ч. 
Лекции – нет 
Семинары – нет 
Самостоятельная робота – 288 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачёт в 7 семестре. 

 

Введение 

Научно-исследовательская работа организуется в виде самостоятельной деятельно-

сти студентов и представляет собой логически завершенное и оформленное научное иссле-

дование по направлениям, реализуемым на кафедре. Оно выполняется с целью формирова-

ния у студентов навыков научно-исследовательской работы, повышения уровня его про-

фессиональной подготовки, закрепления результатов изучения учебных дисциплин, умения 

работы со специальной литературой.  

Научно-исследовательская работа – обязательный вид учебной работы, самостоя-

тельно выполняемый студентом в соответствии с учебным планом. 

 

Цель курса 

Ознакомить студентов с основами научных исследований. 

 

Задачи курса 

 показать общие закономерности ведения научных исследований; 

 дать студентам практические рекомендации по организации и проведению научно-

исследовательской работы. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 
Изучение дисциплины «Научно-исследовательская работа» базируется на предвари-

тельном усвоении студентами материала базовых дисциплин и дисциплин вариативной ча-

сти по соответствующему профилю подготовки. При этом формируются необходимые ос-

новы для дальнейшего освоения курсов, связанных с научными аспектами профессиональ-

ной деятельности, а также для написания выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих ос-

новных навыков: 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 
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 работать с информацией из различных источников для решения профессиональных 

задач; 

 применять базовые знания в области фундаментальных разделов математики и физи-

ки в объеме, необходимом для решения поставленных задач. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 методологические основы научных исследований; 

 структуру научного знания; 

 критерии научного знания; 

 современные проблемы физической науки. 

 

Уметь:  

 оперировать теоретическими знаниями; 

 делать анализы и выводы на основе имеющихся данных; 

 применять общие и специальные научные методы в физических исследованиях. 

 

Владеть:современными методиками научных исследований 

 

Рабочая программа разработана: старшим преподавателем, кандидатом физико-

математических наук Кульшой О.Е. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

курс – 4 

семестр– 8 

        зачетных единиц– 9 

Общая трудоемкость 324 часа в т. ч.: 

лекций – нет, 

семинарских занятий – нет. 

Формы промежуточной аттестации: 

Самостоятельная работа – 324 часа. 

Форма итоговой аттестации - государственный экзамен, защита ВКР 

 

Введение. 
Государственная итоговая аттестация состоит из: Государственного экзамена и вы-

пускной квалификационной работы.  

Государственный экзамен по направлению подготовки является обязательным эле-

ментом образовательного процесса подготовки бакалавров-физиков. Государственный эк-

замен проводится в виде итогового междисциплинарного экзамена по окончании теорети-

ческой подготовки, для проверки полученных студентами в процессе обучения знаний, и 

включает в себя вопросы по истории и теории физики.  

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 

предназначена для студентов четвертого курса отделения Физика. Программа разработана в 

соответствии с требованиями ОС МГУ по направлению подготовки «Физика».  

Государственный экзамен по направлению подготовки является обязательным эле-

ментом образовательного процесса подготовки бакалавров истории. Государственный эк-

замен проводится в виде итогового междисциплинарного экзамена по окончании теорети 

 

ческой подготовки, для проверки полученных студентами в процессе обучения зна-

ний, и включает в себя вопросы по истории и теории физики.  

Программой предусматриваются следующие требования к профессионально подго-

товленному бакалавру:  

1. Знание сущности физических процессов, происходящих в современном мире.  

2. Знание теоретических и методологических оснований физики.  

3. Владение методами современного физического моделирования.  

4. Умение применять теоретические знания в физических исследованиях.  
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5. Понимание сущности, общественной и социальной значимости своей будущей профес-

сии, основных проблем, определяющих конкретную область деятельности, видение их во 

взаимосвязях в целостной системе знания.  

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных аттестационных испытаний и представляет собой самостоятельное науч-

ное исследование студента по соответствующему направлению подготовки. Она отражает 

умение выпускника, опираясь на полученные знания и сформированные компетенции, на 

современном уровне решать задачи своей профессиональной деятельности, грамотно 

обобщать и излагать полученную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения.  

 

Цель курса. 
Целью освоения дисциплины - оказание методической и практической помощи сту-

денту в процессе подготовки к государственному экзамену по направлению подготовки, а 

также помощь в написании выпускной квалификационной работы. 

 

Задачи курса: 

а) Выработка навыков самостоятельного поиска и анализа источников и историографии по 

избранной теме квалификационного исследования, синтеза полученных результатов;  

б) Выбор и отработка методов исследования;  

в) Отработка принципов и правил написания обязательных структурных частей квалифика-

ционной работы;  

г) Контроль за формулировкой и обоснованием выводов 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 
Дисциплины «Госэкзамен» и «Методика подготовки выпускной квалификационной 

работы» входят в раздел «Государственная итоговая аттестация». Логически и содержа-

тельно данные дисциплины завершают курс подготовки бакалавра по направлению «Физи-

ка» и опираются на весь ранее изученный студентом материал.  

 

Требования к уровню освоения дисциплины  
В результате изучения дисциплины «ВКР» студенты получают:  

• • обладание знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования, со-

временных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук: физики, химии, 

биологии, наук о земле и человеке, экологии; владение основами методологии научного по-

знания различных уровней организации материи, пространства и времени; умение, исполь-

зуя междисциплинарные системные связи наук, самостоятельно выделять и решать основ-

ные мировоззренческие и методологические естественнонаучные и социальные проблемы с 

целью планирования устойчивого развития;  

• • владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и закономер-

ностей физического процесса, места человека в физическом процессе;  

• • владение методологией научных исследований в профессиональной области;  

• • владение навыками использования программных средств и работы в компьютер-

ных сетях, использования ресурсов Интернет; владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации;  

• • способность использовать современную вычислительную технику и специализиро-

ванное программное обеспечение в научно-исследовательской работе;  

• • способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению само-

стоятельных гипотез;  
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• • способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации науч-

ной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов 

их достижения;  

• • способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследо-

вания, к изменению научного и научно-производственного профиля деятельности; к инно-

вационной научно-образовательной деятельности;  

• • способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с исполь-

зованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин учебного плана;  

• • способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов;  

• • знание современных методологических принципов и методических приемов исто-

рического исследования;  

• • способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ре-

сурсы, базы данных, информационно-поисковые системы.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- методику написания и основные правила оформления выпускной квалификационной ра-

боты.  

Уметь:  

- написать, правильно оформить и защитить в открытом заседании государственной атте-

стационной комиссии выпускную квалификационную работу.  

Владеть:  

- навыками написания и защиты квалификационных работ по истории.  

 

Рабочая программа разработана: Заведующим кафедрой физики и геофизики Филиа-

ла МГУ в г. Севастополе доктором физико-математических наук, профессором Алешкеви-

чем Виктором Александровичем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


