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Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является углубление, систематизация и 

обобщение знаний обучающихся по истории России.  

Задачи дисциплины: выявление места и роли России в истории мировой 

цивилизации; освоение главных фактов, явлений отечественной истории, 

характеризующих содержание и направленность политических, социально-

экономических и духовных процессов; изучение наиболее характерных проявлений 

общественной мысли и эволюции ментальных установок различных социальных 

слоев в ходе российской модернизации; выработка умения применять приобретенные 

знания в современной жизни; формирование ценностных ориентаций и убеждений 

обучающихся на основе личностного осмысления опыта истории, восприятия идей 

гуманизма, патриотизма, уважения прав человека и демократических ценностей. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК – 2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции;  

ОК – 6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Знать: исторические факты, события, их последовательность, основные этапы 

и закономерности исторического развития общества, их особенности и 

отличительные черты, роль и место человека в историческом процессе.  

Уметь: анализировать исторические события и применять полученные знания 

для формирования мировоззрения и гражданской позиции.  

Владеть: элементами исторического анализа, навыками аргументированного 

изложения своей точки зрения, способностью к межличностной и межкультурной 

коммуникации, основанной на уважении к историческому наследию и культурным 

традициям. 

 

Краткое содержание дисциплины: 



 Дисциплина «История» раскрывает историю России в контексте мировой 

истории с древнейших времен до начала XXI века. Первый модуль посвящен истории 

страны со времени древнейших славян и до середины XIX века. Второй модуль 

включает в себя изучение истории Российского государства со второй половины XIX 

в., когда в России начались серьезные модернизационные процессы, до установления 

советской власти и  времени гражданской войны в стране. Третий модуль – это 

история Советского Союза и постсоветской России. События изучаются с учетом 

процессов, происходивших в соответствующие временные промежутки в мировой 

истории. 
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Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – дать студентам базовые знания по русскому языку и культуре речи, 

сформировать убеждение в коммуникативной необходимости знаний норм 

литературного языка речи, способствовать речевому профессиональному 

становлению студентов. 

Задачи курса: 1) сформировать у студентов представление о культуре речи как 

об одной из важнейших составляющих культуры личности и условии продуктивного 

общения; 2) дать представление о языковой норме, развить у студентов потребность 

в нормативном употреблении средств языка; 3) помочь будущим специалистам 

обрести базовые коммуникативные навыки, необходимые в основных типах речевой 

деятельности (беседе, споре, публичной речи). 4) закрепить орфографические и 

пунктуационные навыки, полученные студентами в школе. 

 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

- Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать литературные (грамматические и неграмматические) нормы современного 

русского языка, коммуникативные качества речи, языковые и стилевые особенности 

функциональных стилей; 

Уметь анализировать и редактировать текст с точки зрения его соответствия 

требованиям нормы и коммуникативной ситуации; создавать связный текст 

различных функциональных стилей и предъявлять его публично; тренировать навыки 

оформления грамотной письменной речи; 

Владеть нормами современного русского литературного языка, вариантами 

норм, реализуемыми в разных сферах его функционирования; нормами речевого 

этикета, культурой общения; освоить законы дискуссии и правила корректного 

ведения спора. 

 



Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

Тема 1.1: Литературный язык – основа культуры речи. Русский язык как знаковая 

система передачи информации, требующая дальнейшего совершенствования на 

новом этапе развития цивилизации. Этические нормы общения. 

Экстралингвистические факторы, влияющие на использование речевого этикета. 

Тема 1.2. Норма, еѐ роль в становлении и развитии литературного языка. Понятие 

нормы. Характерные особенности нормы литературного языка. Равноправные и 

неравноправные варианты норм. Равноправные и неравноправные варианты нормы. 

Тема 1.3. Акцентологическая норма. Особенности ударения в разных частях 

речи. Орфоэпическая норма. Правильность произношения отдельных звукосочетаний 

и грамматических форм. Правильность произношения иноязычных слов. Нормы в 

морфологии. Имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол. 

Особенности и функции ударения. Ударение в формах глаголов прошедшего 

времени. Правильность произношения отдельных звукосочетаний и грамматических 

форм. Правильность произношения иноязычных слов. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Синтаксические нормы. Вариантность в форме управления. 

Вариантность в форме согласования. Причины нарушения синтаксической нормы 

Выбор падежа прямого дополнения при переходных глаголах с отрицанием. Выбор 

формы сказуемого при подлежащих, выраженных количественно-именным 

сочетанием. Трудные случаи употребления деепричастного оборота. 

Тема 2.2. Лексическая норма. Виды многословия. Причины неправильного 

выбора слов. Понятие точности речи. Многозначность и точность речи. 

Лексикофразеологическое богатство речи. Словообразовательные ресурсы русского 

языка. Норма в терминологии. Лингвистическая нормативность. Условия, при 

которых могут появиться речевые ошибки. Неправильный выбор слова. Особые 

требования к термину, сформулированные основоположником русской 

терминологической школы Д.С. Лотте. Образование терминов. Самостоятельные 

тенденции терминообразования, присущих только терминологии. 

Профессиональный вариант нормы. 

Тема 2.3. Коммуникативная лингвистическая компетенция носителя 

современного русского литературного языка. Коммуникативные качества хорошей 

речи. Стилистическое использование форм частей речи. Стилистика сложных 

предложений. Стилистические ошибки в сложных предложениях. Структурные 

коммуникативные качества: правильность, богатство, чистота. Диалектная лексика и 

чистота речи. Иноязычные заимствования и чистота речи. Жаргонные и бранные 

элементы, слова-паразиты, нарушающие чистоту речи. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Функциональные разновидности современного русского языка. 

Научный стиль. Стилевые черты научного стиля. Специфика использования 

элементов различных языковых уровней в научной речи. Функциональные стили 

современного русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. Нормы 

употребления языковых единиц в текстах публицистического и разговорного стилей. 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 



литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль 

внеязыковых факторов. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. Научный стиль. Стилевые особенности научной речи: 

объективность, логичность, доказательность, точность, обобщенность и 

отвлеченность (абстрагирование), насыщенность фактической информацией. 

Тема 3.2. Официально-деловой стиль. Сфера употребления и функции 

официально-делового стиля. Лингвистические особенности стиля. Основные виды 

деловых и коммерческих документов. Языковые формулы официальных документов, 

коммерческой корреспонденции. Официально-деловой стиль. Сфера 

функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных 

документов. Приемы унификации языка в служебных документах. 

Интернациональные свойства русской деловой и письменной речи. Язык и стиль 

распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык 

и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи. Правила 

оформления документов. Речевой этикет в документе. Новые виды документов в 

связи с появившимися новыми ситуациями делового общения. Лексикон 

официально-деловой письменной речи. Стиль деловых писем. Русское деловое 

письмо как инструмент эффективного делового общения в рамках 

внутригосударственных и международных отношений. 

Тема 3.3. Публицистический стиль. Публицистический стиль в его устной и 

письменной разновидности. Предмет публицистики. Отличие публицистического 

слова в рамках газетно-публицистического стиля. Морфологические нормы 

публицистического стиля. Воздействующая функция публицистики. Синтаксические 

нормы публицистического стиля. Сочетание экспрессивности и информационной 

насыщенности в публицистике. Подготовка публичного выступления. Основные 

приемы поиска материалов. Структура публичного выступления. 
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Трудоемкость дисциплины:  2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью является формирование  экоцентрического мировоззрения, в основе которого 

лежит представление о коэволюции человека и природы, а также представлений о 

профессиональной ответственности в области охраны окружающей среды. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть закономерности функционирования природных и социо-природных 

экологических систем; 

- показать место человека и человеческой цивилизации в современной биосфере; 

- дать представление об основах экологического права 

Планируемые результаты освоения  

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОПК-1- способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 

естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и 

человеке) 

ОПК-8 - способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 

при необходимости направление своей деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать:  

- наиболее употребляемые термины и понятия экологии 

- основные законы и закономерности экологических процессов в биосфере,  

- основы экологического права 

Уметь:  

- анализировать современные социально-экологические и эколого-экономические 

проблемы,  

- оценивать происходящие процессы с точки зрения существующего экологического 

законодательства; 

Владеть:  

- представлениями о профессиональной ответственности в области охраны 

окружающей среды;  



- основами экологической культуры 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Экология как наука. Основные понятия и законы экологии.  

Тема 2. Структура биосферы. Экосистемы.  

Тема 3. Взаимоотношения организма и среды.  

Тема 4. Место человека в биосфере. Экологические последствия демографической 

ситуации.  

Тема 5. Проблемы исчерпаемости природных ресурсов и загрязнения окружающей 

среды.  

Тема 6. Экология и здоровье человека.  

Тема 7. Основы экономики природопользования.  

Тема 8. Основы экологического права.  

Тема 9. Формирование экологической идеологии и культуры. 
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направление подготовки 03.03.02 Физика 

Форма обучения: очная 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

зачет в каждом семестре обучения. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура: теория и методика» 

является формирование физической культуры студентов и способности творческого 

применения разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

укрепления здоровья, обеспечения психофизической готовности к профессиональной 

деятельности и реализации личностного потенциала. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к здоровью 

и занятиям физкультурно-спортивной деятельностью; 

- освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных способностей и 

психофизических качеств, определяющих готовность бакалавра к условиям 

профессиональной деятельности и жизни в современном мире; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения профессиональных и жизненных целей. 

Учебно-методический комплекс составлен на основании ФГОС ВО и 

Примерной программы по «Физической культуре», и рекомендаций научно-

методического совета по физической культуре при Минобразовании России для 

учреждений ВПО. 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура (теория и методика)» 

направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: 

- научно-методические основы физической культуры и здорового образа жизни, 

педагогический потенциал физкультурно-спортивной деятельности;  

- анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические 

основы физического воспитания и спорта; 

- способы контроля и оценки психофизического потенциала человека. 

 

Уметь: 
- творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

физкультурного самосовершенствования, формирования здорового стиля жизни и 

профессионально-личностного развития; 

- осуществлять самоконтроль психофизического состояния; 

- обеспечивать психофизическую готовность к успешному выполнению 

социально-профессиональных ролей и функций. 

-  
Владеть: 

- системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, физического 

развития и подготовленности, регулирования индивидуальной двигательной 

активности; 

- способами и методами самопознания, самодиагностики и развития 

индивидуальных физических, психических и функциональных возможностей 

человека; 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения профессиональных и жизненных целей. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Социально-биологические и организационно-педагогические основы 

физической культуры и здорового образа жизни 

1.1 Физическая культура в общекультурной подготовке бакалавра 

1.2 Основы здорового образа жизни студента 

1.3 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Модуль 2. Оздоровительные системы 

2.1 Методы контроля состояния здоровья 

2.2 Методы коррекции состояния зрительного анализатора 

2.3 Оздоровительные дыхательные гимнастики 

2.4 Индивидуальные программы оздоровления 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Общая физическая подготовка 

3.2 Методы оценки и развития общей выносливости 

3.3 Методы оценки и развития скоростных способностей 

3.4 Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

6 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Социально-биологические и организационно-педагогические основы 

физической культуры и здорового образа жизни 



1.1 Физическая культура в обеспечении здоровья и регулировании работоспособности 

1.2 Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности 

Модуль 2. Оздоровительные системы 

2.1 Самоконтроль функциональных возможностей организма 

2.2 Методы оценки и коррекция осанки и телосложения 

2.3 Основы методики самомассажа 

2.4 Индивидуальные программы физического самосовершенствования 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Специальная физическая подготовка бакалавра 

3.2 Методы оценки и развития силовых способностей 

3.3 Методы оценки и развития гибкости 

3.4 Производственная физическая культура и прикладные двигательные навыки 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» - развитие у 

студентов личностных качеств, получение студентами знаний об организации 

предпринимательской деятельности, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, указанных в настоящей аннотации. 

Задачи дисциплины: 

- становление у студентов гражданского поведения, этики и других необходимых в 

профессиональной деятельности личностных качеств; 

- обучение студентов практическим методам и приемам работы по созданию и 

организации деятельности малого предприятия; 

- получение комплексных знаний о принципах и методах ведения 

предпринимательской деятельности с целью выработки управленческих решений и 

повышения эффективности 

деятельности малого предприятия; 

- развитие умений и навыков правоприменительной, консультационной и 

информационно-аналитической деятельности, разрешения конкретных практических 

ситуаций; 

- приобретение студентами навыков прикладной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

‒ формирование и направление использования имущества малого предприятия, 

‒ организацию производственного процесса на малом предприятии, 

‒ организацию экономической политики малого предприятия, 

‒ основные направления инновационной и инвестиционной деятельности 

предприятия, 



‒ особенности развития малого и среднего предпринимательства, 

‒ способы взаимодействия малого и крупного бизнеса, 

‒ законодательную базу по вопросам создания и прекращения деятельности 

малых 

предприятий; 

уметь: 

‒ формировать учредительные документы для создания и регистрации малого 

предприятия; 

‒ разрабатывать организационную структуру малого предприятия; 

‒ выделять бизнес-процессы на малом предприятии; 

владеть: 

‒ инструментами разработки нового товара (услуги). 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1. Основы предпринимательской деятельности 

2. Функции и процессы в малом бизнесе 

Модуль 2 

3. Исследование рынка и основы организации продаж 

4. Нормативно-правовая база предпринимательской деятельности 

Модуль 3 

5. Бизнес-планирование в сфере малого предпринимательства 

6.Региональная и муниципальная государственная поддержка 

предпринимательской деятельности. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины:  

1). осмысление современности, стимулирование студента к осознанному и 

ответственному соучастию в общем диалоге по поводу творчества социальной 

культуры и цивилизации; 

2). углубление процесса самопознания, раскрывающего архитектонику души, 

мысли и действия; 

3). формирование целостного восприятия истории, социума, внеисторичности и 

внесоциальности;  

4). формирование культуры научного мышления. 

Задачи курса: 

1). изучение важнейших понятий, принципов философии и философской 

аргументации; 

2). анализ исторических форм философии и раскрытие общих механизмов ее 

развития; 

3). выявление наиболее значимых социокультурных феноменов, 

закономерностей и их осмысление; 

4). формирование понимания насущных проблем, стоящих перед индивидом, 

обществом и государством; 

5). способствование образованию целостного системного представления о мире 

и месте человека в нем; 

6). обнаружение на уровне понятийного мышления связи вечных проблем 

человека, его культуры и истории с личными смыслами, с профессиональными 

задачами и проблемами; 

7). развитие способности самостоятельного мышления, способного решать 

общественные, индивидуальные и профессиональные проблемы на основе 

философской традиции и с ориентацией на личностный смысл. 

 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 



 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. предмет философии, основные философские принципы, законы, категории, а 

также их содержание и взаимосвязи; 

2. иметь представление об основных закономерностях функционирования 

природы, общества и мышления; 

3. основные философские концепции исторического процесса, роли насилия и 

ненасилия в истории, места человека в историческом процессе; 

4. основные этические понятия и категории, роль философии в формировании 

ценностных ориентаций в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

1. ориентироваться в системе философского знания как целостного 

представления об основах мироздания и перспективах развития природы, общества и 

мышления; 

2. применять философские принципы и законы, формы и методы познания при 

решении социальных и профессиональных задач; 

3. устно и письменно логически верно, аргументировано и ясно излагать суть 

философских проблем и возможные варианты их решения; 

4. ориентироваться в многообразии национальных и религиозных культур, 

находить возможные пути урегулирования конфликтов, возникающих между их 

представителями. 

Владеть: 

1. навыками философского анализа различных типов мировоззрения, 

использования различных философских методов для анализа тенденций развития 

современного общества, научно-философского и практически-философского 

анализа; 

2. культурой философского мышления, философскими методами работы с 

информацией, философским подходам к выбору целей и средств их достижения. 

3. способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков с точки 

зрения норм этики и морали. 

4. навыками межкультурного диалога и толерантности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Генезис философии. 

Тема 1. Философия, ее предмет и функции. 

1. Понятие философии. Предмет, метод и цель философии. 

2. Проблемы и структура философии. Основной вопрос философии. 

3. Роль философии в жизни человека и общества. 

Тема 2. Философия Древнего Востока. 

4. Философия Древнего Востока. 

Тема 3. Античная философия. 



5. Периодизация античной философии и ее отличительные черты. 

6. Философия ранней классики: дискурс о первоначалах и развитии. 

7. Философия зрелой классики: дискурс о человеке и рождение концептуальных 

философских парадигм античности. Сократ и софисты, Платон, Аристотель. 

8. Философия раннего эллинизма: дискурс о смысле жизни и предназначении 

человека. Скептицизм, эпикурейство, стоицизм. Неоплатонизм как синтез 

тысячелетнего развития античной философии. 

Тема 4. Средневековая философия. 

9. Предпосылки средневековой философии. 

10.Периодизация средневековой философии и ее отличительные черты и 

проблемы. 

Тема 5. Философия Возрождения. 

11. Основные черты философии Возрождения. 

Тема 6. Философия Нового времени и эпохи Просвещения. 

12. Основные задачи и идеи философии Нового времени. 

13. Философия Р.Декарта. Рационализм. 

14. Основные идеи философии Просвещения XVIII в. 

Модуль 2. Становление современной философии. Проблемы бытия и познани. 

Тема 7. Немецкая классическая философия. 

15. Гносеология И. Канта. Особенности немецкой классической философии. 

16. Этика И. Канта. Примирение науки и религии. 

17. Философия Г. Гегеля. 

Тема 8. Русская философия. 

18. Особенности русской философии XIX—XX вв. 

Тема 9. Европейская философия второй половины XIX века Основные черты 

современной философии и их связь с историческим развитием европейского 

общества в конце XIX века. Отрицание гегелевской философской концепции и 

классической философии в учениях Л.Фейербаха, К.Маркса, С.Кьеркегора и 

А.Шопенгауэра. Философия Ф.Ницше. 

Тема 10. Европейская философия XX – XXI веков. 

19. Основные направления и идеи западноевропейской философии ХХ – XXI вв. 

Феноменология Э.Гуссерля. «Естественная» и «феноменологическая» установки. 

Учение о «чистом сознании». Феноменологическая редукция. Основные проблемы 

экзистенциализма: человек, его сущность и существование; бытие и ничто; свобода, 

выбор и ответственность, преодоление отчуждения. 

Тема 11. Основы онтологии. 

20. Понятие бытия. Философский смысл и жизненные корни проблемы бытия. 

21. Понятия материи и духа. Философский смысл идеализма и материализма. 

22. Движение и развитие. Диалектика и ее исторические формы. 

23. Понятие сознания. Смысл проблемы сознания и трудности ее решения. 

Тема 12. Основы гносеологии. 

24. Сущность и природа познания. Познавательные способности человека. 

25. Проблема истины и ее критериев. 

Модуль 3. Человек, общество, культура. 

Тема 13. Философия науки. 



26. Наука, научное познание и его специфические признаки. Вненаучное 

познание и его роль в человеческой жизни. 

27. Научные революции и смены типов рациональности. 

28. Роль науки и техники в жизни человека. 

Тема 14. Философская антропология. 

29. Проблема человека и философская антропология. 

31. Смысл понятий человек, индивид, индивидуальность, личность. Свобода и 

ответственность личности. 

32. Смысл человеческого бытия. 

Тема 15. Этика и философия религии. 

33. Этика, мораль, нравственность. 

34. Справедливость и ее роль в человеческой жизни. 

35. Понятие религии. Религиозные ценности и свобода совести. 

36. Любовь как нравственная и религиозная ценность. 

Тема 16. Эстетика. 

37. Искусство и эстетическое освоение действительности. 

Тема 17. Социальная философия. 

38. Социальная философия и специфика философского изучения общества. 

39. Общество и его структура. 

40. Формационная и цивилизационная концепции исторического развития. 

41. Смысл истории и идея общественного прогресса. 

42. Природа как объект философского осмысления. Взаимодействие общества, 

человека и природы. 

43. Глобальные проблемы и будущее человечества. 

Тема 18. Философия культуры. 

44. Философия культуры. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Направление 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель – формирование у студентов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Изучением дисциплины достигается понимание того, что 

реализация требований безопасности жизнедеятельности гарантирует сохранение 

работоспособности и здоровья человека в различных жизненных ситуациях и готовит 

его к рациональным действиям при возникновении экстремальных условий. 

Задачи дисциплины: 

-  ознакомить студентов с современными теориями и практикой обеспечения 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, 

биологического и социального происхождения; 

-  изучить теории риска и факторов, обуславливающих возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального происхождения; 

-  ознакомить с основными методами, способами, средствами индивидуальной и 

коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях; 

-  раскрыть содержание правовых, нормативно-технических и организационных 

основ безопасности жизнедеятельности; 

-  освоить анализ  алгоритмов поведения человека в ЧС. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата выпускник 

должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК):  

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: 

-     об основных опасностях, их характеристиках; 

-     о теории и практике обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях 

различного происхождения; 



-     принципы государственной политики в области подготовки и защиты населения 

от опасностей и чрезвычайных ситуаций; 

-     правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

-     Российскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, ее 

структуру и задачи; 

-     принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в различных 

условиях и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального 

характера; 

-     необходимые меры безопасности в учебном процессе, в быту и различных 

ситуациях; 

уметь: 

-     определять уровень индивидуального и социального риска развития 

чрезвычайной ситуации. 

-     организовывать спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций 

различного происхождения; 

владеть: 

-      пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-      грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных 

ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 

-      технологиями применения разных приемов первой помощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

1.1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Актуальность БЖД в современных условиях. Основные понятия здоровья и 

здорового образа жизни. Концепция приемлемого риска. Концепция национальной 

безопасности Российской Федерации. Государственные институты, ответственные за 

решение проблем безопасности жизнедеятельности и защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Понятие чрезвычайной ситуации. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Задачи обучения населения вопросам безопасности 

жизнедеятельности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Методологические аспекты научных основ защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

1. 2. Негативные факторы в системе «человек – среда обитания».  

Классификация негативных факторов естественного и антропогенного 

происхождения. Стихийные явления и источники естественных негативных факторов 

в атмосфере, космосе, гидросфере и литосфере. Стихийные бедствия. Чрезвычайные 

ситуации естественного происхождения. Стихийные бедствия, характерные для 

территории страны. Их возникновение, протекание, последствия, прогнозирование 

Техногенные источники негативных факторов. Экологическая безопасность и 

экологическое равновесие. Вредные и сильнодействующие ядовитые вещества и 

аварийно химически опасные вещества. Возбудители особо опасных инфекционных 

заболевания человека, животных и растений.  



1.3. Чрезвычайные ситуации мирного времени. 

Основные понятия. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

происхождения. Причины аварий и катастроф на объектах экономики. 

Прогнозирование аварий и катастроф. Радиационно-опасные объекты. Химически 

опасные объекты. Понятие аварийно химически опасных веществ, их классификация 

по действию на организм и характеристика. Пожаро- и взрывоопасные объекты. 

Классификация пожаров. Способы тушения пожаров. Взрывчатые вещества, их 

классификация и характеристики. Взрывоопасные среды. Взрывы различной 

природы и их основные характеристики. Профилактика возникновения взрывов и 

пожаров. 

 

Модуль 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения. 
2.1. Чрезвычайные ситуации военного времени. Чрезвычайные ситуации 

политического характера. Терроризм и его проявления. 

Чрезвычайные ситуации военного времени. Воздействие современных средств 

поражения на людей и объекты экономики. Краткая характеристика очагов 

поражения, возникающих при применении оружия массового поражения. 

Социальные опасности. Классификация. Терроризм. Общие сведения о терроризме. 

Основные причины терроризма и формы его проявления. Классификация терроризма. 

Ядерный терроризм. Биотерроризм. Возможные ЧС, обусловленные 

террористическими актами различного вида. Мероприятия, проводимые 

заблаговременно в целях предупреждения террористических актов в режиме 

повседневной деятельности. Борьба с терроризмом, усилия по консолидации 

международного сообщества для противодействия терроризму. Защита населения от 

террористических акций. Меры обеспечения личной безопасности. Рекомендации 

населению по действиям при обнаружении подозрительного предмета, по поведению 

при захвате в заложники.  

2.2.  Прогнозирование и оценка чрезвычайных ситуаций. 

Понятия радиационной, химической, пожарной обстановки. Методики оценки 

радиационной, химической и пожарной обстановки по данным, выявленным силами 

и средствами разведки, а также по данным прогнозирования. Принципы оценки 

радиационной обстановки и прогнозирование ЧС. Оценка химической обстановки 

при ЧС. Оценка пожарной обстановки при ЧС. 

2.3. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Экстремальные  ситуации  в  

природных  условиях. 

Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. Закон Российской 

Федерации «О Защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера». Права и обязанности граждан Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от ЧС. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации последствий ЧС (РСЧС). Концепция гражданской обороны в 

современных условиях. Основные мероприятия и способы защиты населения. 

Применение средств индивидуальной и коллективной защиты в ЧС. Организация 

эвакуации и рассредоточения населения при ЧС. Особенности организации защиты 

детей. Режимы защиты населения и производственной деятельности объектов 

экономики в случае аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также в условиях 



радиоактивного, химического и биологического заражения. Защита продовольствия, 

продуктов питания, воды, фуража, организация дозиметрического и химического 

контроля. 

 

Модуль 3. Первая помощь в чрезвычайных ситуациях.  

3.1. Первая доврачебная помощь при поражениях в чрезвычайных ситуациях  мирного  

времени. 

Понятие термина медицина катастроф. Медицинское обеспечение в условиях ЧС. 

Объем и виды медицинской помощи в ЧС. Травматизм, виды, краткая 

характеристика. Особенности оказания первой доврачебной помощи. 

Иммобилизирующие средства. Транспортировка. Раны. Кровотечения. Методы 

временной остановки кровотечения. Повязки: виды, правила наложения. Первая 

помощь при ожогах. Тепловой и солнечный удар: признаки, первая помощь. Первая 

помощь при отморожении и замерзании. Непрямой массаж сердца и искусственное 

дыхание. Первая помощь при непроходимости дыхательных путей. Особенности 

проведения реанимационных мероприятий при электротравме и утоплении. Правила 

безопасного поведения на воде. Экстремальные ситуации в природных условиях. 

Вынужденное автономное существование: факторы выживания, правила безопасного 

поведения. Временные укрытия. Ориентирование и определение направления 

движения. Сигналы бедствия. 

3.2.   Управление безопасностью жизнедеятельности в ЧС. Организация обучения 

населения действиям в ЧС. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

Содержание работы органа управления при подготовке к действиям в ЧС. Сбор и 

обработка  информации. Оценка обстановки. Планирование действий. Постановка 

задачи. Организация взаимодействия. Основы организации аварийно-спасательных и 

других неотложных работ (АСДНР) при ЧС. Управление в ходе проведения АСДНР. 

Особенности проведения АСДНР при действии различных поражающих факторов. 

Цели и задачи обучения населения вопросам безопасности жизнедеятельности и 

действиям в чрезвычайных ситуациях. Основы организации аварийно-спасательных 

и других неотложных работ. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей». Виды аварийно-спасательных работ. Меры 

безопасности при проведении работ по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 17 з.е. (612 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1,2 и 3 семестрах. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение основ математического анализа в 

объёме, достаточном для его применения в основных и специальных курсах, 

читаемых для физиков университетского профиля; подготовить студентов к 

самостоятельному овладению математическими знаниями по мере потребности в 

них; показать возможности современной компьютерной техники в классическом 

курсе; углубиться по крайней мере в один из важных для физиков разделов 

математического анализа и показать его современное. 

 

Задачи учебного курса:  

– познакомить студентов с основными понятиями и утверждениями теории пределов;  

– познакомить студентов с основными понятиями и утверждениями 

дифференциального исчисления;  

– познакомить студентов с основными понятиями и утверждениями интегрального 

исчисления;  

– познакомить студентов с областями применения методов дифференциального и 

интегрального исчисления;  

– познакомить студентов с криволинейными системами координат;  

– овладеть навыками преобразования различных областей (двумерных и трехмерных) 

при переходе из одной системы координат в другую;  

– познакомить студентов с основами теории сигналов и научить их применять аппарат 

представления функций рядами Фурье (преобразованием Фурье) для анализа 

сигналов. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

- способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели 

типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты 

с учетом границ применимости моделей (ОПК-2); 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– основные понятия и утверждения классических разделов математического анализа 

(теории пределов, дифференциального и интегрального исчислений); 

– понятие криволинейных координат и различные системы координат, а также 

правила перехода из одной координатной системы в другую.  

Уметь:  

– применять различные методы вычисления пределов функции одной и нескольких 

переменных;  

– находить полные и частные производные функций одной и нескольких переменных;  

– применять методы дифференциального и интегрального исчислений для решения 

задач механики и физики;  

– представлять функции в виде рядов;  

– строить преобразование Фурье для функций;  

– решать интегральные уравнения.  

Владеть:  

– математическим аппаратом дифференциального, интегрального исчислений, Фурье 

анализом. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Математический анализ» содержит следующие основные раздела: 

1. Элементы математической логики. Множества, вещественных и комплексных 

чисел. Отображения множеств. 

2. Пределы числовых последовательностей и функций. 

3. Непрерывность функций. 

4. Дифференциальное исчисление. 

5. Исследование функций с помощью производных. 

6. Функции нескольких переменных (ФНП). Предел ФНП. 

7. Дифференциальное исчисление ФНП. 

8. Экстремум ФНП. Условный экстремум ФНП. 

9. Интегральное исчисление. Неопределённый интеграл и его свойства. Способы 

нахождения определённых интегралов. 

10.  Двойной интеграл. Приложения двойного интеграла. 

11.  Тройной интеграл. Приложения тройного интеграла. 

12.  Криволинейные интегралы, их физический и геометрический смыслы. 

13.  Поверхностные интегралы, их геометрическая и физическая интерпретацию. 

Приложения и теория поля. 

14.  Интегралы, зависящие от параметра. 

15.  Числовые ряды. 

16.  Функциональные ряды. 

17.  Степенные ряды. 

18.  Ряды Фурье. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является усвоение основных разделов аналитической геометрии, 

создание базы для изучения других дисциплин физических специальностей. 

Привитие навыков самостоятельной работы со специальной литературой.  Основной 

задачей курса является обучение студентов методам решения задач аналитической 

геометрии. 

 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом 

границ применимости моделей (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать теоретические основы и практические приложения разделов 

аналитической геометрии: системы координат; определители второго и третьего 

порядка; линейные операции над векторами, скалярное, векторное, смешанное и 

двойное векторное произведения векторов; линейные образы; линии и поверхности 

второго порядка. 

Уметь применять полученные знания при решении прикладных задач. 

Владеть основными методами методам решения задач аналитической 

геометрии. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Системы координат. Простейшие задачи аналитической геометрии 

Декартовы координаты на плоскости и в пространстве. Направленный отрезок, 

проекция его на ось. Расстояние между двумя точками. Деление отрезка в данном 

отношении. Координаты центра тяжести системы материальных точек. 

Барицентрические координаты. Полярные, цилиндрические и сферические 

координаты. 



Тема 2. Определители второго и третьего порядка. Векторная алгебра 

Определители второго и третьего порядка. Свойства определителей. Понятие 

вектора. Линейные операции над векторами. Линейная зависимость векторов. 

Понятие базиса. Разложение вектора по базисным векторам. Модуль вектора. 

Проекция вектора на ось, ее свойства. Действия над векторами, заданными своими 

координатами. Направляющие косинусы. Скалярное произведение векторов, его 

механический смысл. Геометрические и алгебраические свойства скалярного 

произведения. Выражение скалярного произведения в декартовых координатах. Угол 

между двумя векторами. Векторное произведение векторов, его физический смысл. 

Геометрические и алгебраические свойства векторного произведения. Выражение 

векторного произведения через координаты перемножаемых векторов. Смешанное 

произведение векторов, его геометрический смысл. Выражение смешанного 

произведения в декартовых координатах. Условия коллинеарности и компланарности 

векторов. Двойное векторное произведение векторов. 

Тема 3. Преобразование координат на плоскости и в пространстве. 

Тема 4. Линейные образы Линия на плоскости как геометрическое место точек, 

координаты которых удовлетворяют определенному соотношению. Параметрические 

уравнения линий на плоскости. Уравнение окружности и циклоиды. Алгебраические 

и трансцендентные линии на плоскости. Два типа задач, связанных с аналитическим 

представлением линии. Общее уравнение прямой. Неполные уравнения прямой. 

Уравнение прямой в отрезках. Каноническое уравнение прямой. Параметрические 

уравнения прямой. Прямая с угловым коэффициентом. Угол между двумя прямыми. 

Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых. Нормальное уравнение 

прямой. Отклонение точки от прямой. Пучок прямых, его уравнение. Условие 

пересечения трех прямых в одной точке. Уравнение поверхности и уравнения линии 

в пространстве. Общее уравнение плоскости. Неполные уравнения плоскости. 

Уравнение плоскости в отрезках. Угол между двумя плоскостями. Условия 

параллельности и перпендикулярности плоскостей. Уравнение плоскости, 

проходящей через три различные точки, не лежащие на одной прямой. Нормальное 

уравнение плоскости. Отклонение точки от плоскости. Нахождение биссектральных 

плоскостей двугранного угла, образованного двумя данными плоскостями. Пучки и 

связки плоскостей. Прямая линия в пространстве. Канонические и общие уравнения 

прямой. Приведение общих уравнений прямой к каноническому виду. Уравнения 

прямой, проходящей через две различные точки. Параметрические уравнения прямой 

в пространстве. Угол между прямыми в пространстве. Условия параллельности и 

перпендикулярности прямых. Связка прямых. Прямая линия и плоскость в 

пространстве. Условие принадлежности двух прямых к одной плоскости. Угол между 

прямой и плоскостью. Условия параллельности и перпендикулярности прямой и 

плоскости. Условия принадлежности прямой к плоскости. 

Тема 5. Кривые второго порядка. Эллипс, гипербола и парабола как конические 

сечения. Канонические уравнения эллипса, гиперболы и параболы. Исследование 

формы кривых второго порядка. Директрисы и эксцентриситет эллипса и гиперболы. 

Полярные уравнения. Касательные к эллипсу, гиперболе и параболе. Оптические 

свойства эллипса, гиперболы и параболы. 



Тема 6. Поверхности второго порядка Эллипсоид, гиперболоиды, параболоиды, 

конус и цилиндры второго порядка, их канонические уравнения. Исследование 

формы поверхностей второго порядка по их каноническим уравнениям. 

Прямолинейные образующие поверхностей второго порядка. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является усвоение основных разделов линейной алгебры, создание 

базы для изучения других дисциплин физических специальностей; привитие навыков 

самостоятельной работы со специальной литературой. Основной задачей курса 

является обучение студентов методам решения задач линейной алгебры. 

 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом 

границ применимости моделей (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– теоретические основы и практические приложения разделов линейной 

алгебры; 

– матрицы и определители; 

– линейные пространства, системы линейных уравнений, евклидовы и 

унитарные пространства; 

– линейные операторы, билинейные и квадратичные формы. 

Уметь: 

– применять полученные знания при решении прикладных задач. 

Владеть: 

– основными методами решения задач линейной алгебры. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Матрицы и определители Понятие матрицы. Операции над матрицами и 

их свойства. Блочные матрицы. Матрицы Жордана. Понятие определителя. Миноры 

и алгебраические дополнения. Вычисление определителя методом треугольников и 

разложением по строке (столбцу). Свойства определителей. Ранг матрицы, ее 



вычисление. Обратная матрица. Линейная зависимость строк (столбцов) матрицы. 

Теорема о базисном миноре матрицы. 

Тема 2. Алгебраические структуры на множествах. Линейные пространства 

Алгебраические структуры на множествах: группы, кольца и поля. Линейные 

пространства, их свойства. Линейная зависимость элементов линейных пространств. 

Базис и координаты. Размерность линейного пространства. Изоморфизм линейных 

пространств. Подпространства и линейные оболочки. Переход от одного базиса 

линейного пространства к другому. 

Тема 3. Системы линейных уравнений Системы линейных алгебраических 

уравнений. Основные понятия и определения. Матричная запись. Условие 

совместности линейной системы. Правило Крамера. Матричный метод решения 

систем. Системы m линейных уравнений с n переменными, отыскание их решений. 

Метод Гаусса. Системы однородных линейных уравнений. Фундаментальная система 

решений. 

Тема 4. Евклидовы и унитарные пространства Евклидово пространство, его 

свойства. Ортонормированный базис конечномерного евклидова пространства, его 

существование. Процесс ортогонализации линейно независимых элементов. 

Изоморфизм nмерных евклидовых пространств. Унитарные пространства. 

Неравенство Коши - Буняковского. Понятие нормы. Ортонормированный базис, его 

свойства. 

Тема 5. Линейные операторы Определение линейного оператора. Действия над 

линейными операторами. Пространство линейных операторов. Основные свойства. 

Обратный оператор. Ядро и образ линейного оператора. Необходимое и достаточное 

условие существования обратного оператора. Ранг линейного оператора. Матричная 

запись линейного оператора. Преобразование матрицы линейного оператора при 

переходе к новому базису. Собственные значения и собственные векторы линейного 

оператора. Линейные и полуторалинейные формы в евклидовом пространстве. 

Сопряженные и самосопряженные операторы. Основные свойства. Норма линейного 

оператора. Эрмитовы формы. Унитарные и нормальные операторы. Канонический 

вид линейных операторов. 

Тема 6. Билинейные и квадратичные формы Билинейные формы, их матричное 

представление. Преобразование матрицы билинейной формы при переходе к новому 

базису. Ранг билинейной формы. Квадратичные формы, их матричное представление. 

Приведение квадратичной формы к каноническому виду. Метод Лагранжа. Метод 

Якоби. Закон инерции квадратичных форм. Критерий Сильвестра 

знакоопределенности квадратичной формы. Полилинейные формы. Билинейные и 

квадратичные формы в евклидовом пространстве. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение основных понятий векторного и 

тензорного анализа, действий над тензорами и тензорными полями. Также в рамках 

данного курса ставится цель научить студентов владеть понятием тензора и 

применять аппарат тензорного исчисления при решении задач теоретической 

механики, физики, механики сплошной среды. 

 

Задачи учебного курса:  

– познакомить студентов с основными понятиями векторного и тензорного анализа;  

– овладеть навыками преобразования компонент тензора при преобразованиях 

пространства;  

– овладеть навыками преобразования компонент тензора при переходе к 

криволинейной системе координат;  

– показать примеры применения тензорного исчисления (анализа) при решении 

различных задач теоретической механики, физики, некоторых задач механики 

сплошной среды. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

- способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели 

типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты 

с учетом границ применимости моделей (ОПК-2); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– представление вектора в ко- и контравариантной форме и связь между ко- и 

контравариантными компонентами вектора;  

– понятие вектор-функции и ее годографа;  

– понятия тензора, ранга тензора;  



– понятие метрического тензора;  

– понятие девиатора и шарового тензора;  

– основные понятия тензорной алгебры (сложение, умножение, свертывание 

тензоров, симметрирование, альтернирование и др.);  

– понятие тензорной функции, тензорного поля;  

– основные понятия теории поля; – понятие символов Кристоффеля 1-го и 2-го рода;  

– основные теоремы тензорного анализа.  

Уметь:  

– проводить операции над вектор-функциями (дифференцирование, интегрирование);  

– преобразовать компоненты тензора при повороте плоскости вокруг 

перпендикулярной оси;  

– преобразовать компоненты тензора при переходе к криволинейным координатам;  

– производить основные действия над тензорами;  

– производить основные действия над тензорными полями;  

– вычислить символы Кристоффеля 1-го и 2-го рода;  

– применять аппарат тензорного исчисления для решения физических и 

механических задач.  

Владеть:  

– аппаратом векторного и тензорного исчисления;  

– навыками оперирования тензорами;  

– навыками вычисления основных показателей тензорного поля и их физической 

интерпретацией. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Математический анализ» содержит следующие основные раздела: 

1. Обзор основных сведений из курса векторной алгебры. 

2. Векторный базис. Ковариантные и контравариантные компоненты вектора. 

3. Вектор-функция. Дифференцирование, интегрирование вектор-функции. 

4. Тензор. Преобразование координат тензора. 

5. Действия над тензорами. 

6. Основы векторного и тензорного анализа. 

7. Интегральные теоремы векторного и тензорного анализа. Теорема о полярном 

разложении. 
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Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: изучение основ дифференциальных уравнений, необходимых для 

решения теоретических и практических задач физики; привитие навыков 

самостоятельного изучения специальной литературы. 

Основные задачи курса: обучение студентов методам решения основных типов 

дифференциальных уравнений и систем уравнений. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом 

границ применимости моделей (ОПК 2). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать:  

элементарные приемы интегрирования дифференциальных уравнений первого 

порядка, некоторые приближенные методы их решения; методы решения 

дифференциальных уравнений высших по- рядков и систем уравнений; условия 

существования и единственности решения задачи Коши; начальные понятия теории 

устойчивости; приемы решения линейных уравнений в частных производных первого 

порядка. 

Уметь: 

применять полученные знания при решении прикладных задач. 

Владеть:  

методами решения дифференциальных уравнений. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Дифференциальные уравнения первого порядка . 

2. Дифференциальные уравнения, не разрешенные относительно производной. 

3. Дифференциальные уравнения высших порядков. 

4. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений. 

5. Теория устойчивости. 

6. Уравнения в частных производных первого порядка.  
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ВАРИАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ» 

Направление подготовки 03.03.02 «Физика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная задача учебного курса – изучение комплекса методов решения 

интегральных уравнений и методов вариационного исчисления, применяющихся при 

решении прикладных задач. В результате изучения курса студент должен знать 

теоретические основы и практические приложения разделов интегральных уравнений 

и вариационного исчисления; иметь представление о приложениях различных их 

методов к задачам физики и других естественных наук. 

 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом 

границ применимости моделей (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные понятия теории интегральных уравнений и вариационного 

исчисления; 

– определения и свойства математических объектов в этой области; 

– формулировки утверждений, методы их доказательства, возможные сферы их 

приложений. 

Уметь: 

– решать задачи вычислительного и теоретического характера.  

Владеть: 

– математическим аппаратом интегральных уравнений и вариационного 

исчисления; 

– методами решения задач и доказательства утверждений. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Определение интегральных уравнений. Основные типы уравнений. 

Основные определения и типы интегральных уравнений. Линейные интегральные 



операторы. Операторы фредгольмова типа. Собственные числа и собственные 

функции линейных интегральных операторов. Принцип сжимающих отображений. 

Тема 2. Интегральные уравнения Фредгольма. Интегральные уравнения 

Фредгольма первого и второго рода. Решение интегральных уравнений Фредгольма 

второго рода с симметричным вырожденным ядром. Решение интегральных 

уравнений Фредгольма второго рода с произвольным вырожденным ядром. 

Резольвента. Альтернатива Фредгольма. Решение интегральных уравнений 

Фредгольма первого рода. 

Тема 3. Интегральные уравнения Вольтерра. Свойства интегральных уравнений 

Вольтерра первого и второго рода. Связь интегральных уравнений Вольтерра с 

начальными задачами для дифференциальных уравнений. Решение интегральных 

уравнений Вольтерра первого и второго рода. Метод последовательных 

приближений. 

Тема 4. Функционал. Вариация функционала и ее свойства. Определений 

функционала и его свойства. Линейные ограниченные и неограниченные 

функционалы. Гильбертово пространство. Пространство квадратично интегрируемых 

функций. Первая и вторая вариации функционала. Теорема Ритца. 

Тема 5. Простейшая задача вариационного исчисления. Уравнения Эйлера. 

Простейшая задача вариационного исчисления. Экстремум функционала. 

Необходимые и достаточные условия экстремума функционала. Уравнения Эйлера, 

Инвариантность уравнений Эйлера. \Обобщения простейшей задачи вариационного 

исчисления. 

Тема 6. Вариационные задачи на условный экстремум. Изопериметрические 

задачи. Задача Дидоны. Задача Лагранжа на условный экстремум. Геодезические 

линии. 

Тема 7. Вариационные задачи с подвижными границами. Простейшая задача с 

подвижными границами и ее обобщения. Геодезической расстояние. Разрывные 

задачи первого и второго рода. Условия Вейерштрасса-Эрдмана. Односторонние 

вариации. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Изучение комплекса методов теории функций комплексного переменного, 

применяющихся при решении прикладных задач. В результате изучения курса 

студент должен знать теоретические основы и практические приложения разделов 

теории функций комплексного переменного; иметь представление о приложениях 

различных методов теории функций комплексного переменного к задачам физики и 

других естественных наук. 

 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом 

границ применимости моделей (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные понятия теории функций комплексного переменного; 

– определения и свойства математических объектов в этой области; 

– формулировки утверждений, методы их доказательства, возможные сферы их 

приложений. 

Уметь: 

– решать задачи вычислительного и теоретического характера. 

Владеть: 

– математическим аппаратом теории функций комплексного переменного; 

– методами решения задач и доказательства утверждений. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Комплексные числа. Функции комплексного переменного: комплексные 

числа и действия над ними; геометрическая интерпретация; тригонометрическая и 

показательная формы записи; возведение в степень и извлечение корня; бесконечно 

удаленная точка; стереографическая проекция; расширенная комплексная плоскость; 



множества точек на комплексной плоскости; последовательности комплексных 

чисел; предел последовательности; определение функции комплексного 

переменного; предел функции комплексного переменного; непрерывность функции 

комплексного переменного; элементарные функции; многозначные функции. 

Тема 2. Дифференцирование функции комплексного переменного. 

Аналитические функции: производная функции комплексного переменного; правила 

дифференцирования функции; критерий дифференцируемости; аналитические 

функции и их свойства; гармонические функции; связь гармонической и 

аналитической функции; геометрический смысл модуля и аргумента производной 

функции комплексного переменного. 

Тема 3. Интегрирование функции комплексного переменного: интеграл по 

комплексному переменному, его свойства; интегральная теорема Коши; теорема 

Коши для многосвязной области; первообразная и интеграл функции комплексного 

переменного; интегральная формула Коши; свойства аналитических функций; 

теорема о среднем; принцип максимума модуля; теорема Морера. 

Тема 4. Ряды. Теория вычетов: числовые ряды; сходимость ряда; абсолютно 

сходящиеся ряды; функциональные ряды; равномерная сходимость; степенные ряды; 

теорема Абеля; ряды Тейлора; теорема Тейлора; целая функция; ряды Лорана; 

теорема Лорана; изолированные особые точки; вычеты функции; вычисление 

вычетов в конечных изолированных особых точках; основная теорема о вычетах; 

вычет в бесконечно удаленной точке; вычисление интеграла по замкнутому контуру; 

логарифмический вычет; вычисление несобственных интегралов и интегралов от 

тригонометрических функций. 

Тема 5. Конформные отображения: конформное отображение; необходимое и 

достаточное условие конформности; теорема Римана; принцип взаимнооднозначного 

соответствия границ; принцип симметрии; линейная функция; дробно – линейная 

функция; степенная функция; показательная и логарифмическая функции; 

тригонометрические и обратные тригонометрические функции. 

Тема 6. Преобразование Лапласа и его свойства: преобразование Лапласа; 

оригинал и изображение; свойства преобразования Лапласа; решение задачи Коши 

для линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами с 

помощью преобразования Лапласа. 

Тема 7. Приложения теории функций комплексного переменного к задачам 

физики: плоское течение жидкости; обтекание контура; применение преобразования 

Лапласа к расчету электрических контуров. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Теория вероятностей и математическая 

статистика" являются: приложения современной теории вероятностей и 

математической статистики, к моделированию реальных задач, встречающихся в 

инженерном деле; овладение вероятностно-статистическим подходом для обработки 

реальных данных.  

Задачи учебного курса: – познакомить студентов с различными методами 

вычисления параметров распределений и обработки наблюдаемых данных; – дать 

навыки анализа наблюдаемых данных и по результатам уметь делать прогнозы о 

распределениях генеральной совокупности и их характеристиках, давать 

рекомендации специалистам, работающим с экспериментами. 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом 

границ применимости моделей (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать: основные понятия теории вероятностей, математической статистики и 

случайных процессов, определения и свойства математических объектов в этой 

области, формулировки утверждений, методы их доказательства, возможные сферы 

их приложений, методы применения на практике.  

2) Уметь: решать задачи вычислительного и теоретического характера в 

области теории вероятностей, математической статистики, случайных процессов и 

стохастического анализа, доказывать утверждения, проводить статистический анализ 

данных.  

3) Владеть: математическим аппаратом теории вероятностей, математической 

статистики и случайных процессов, методами решения задач и доказательства 

утверждений в этой области, методами статистической обработки данных. 

Краткое содержание дисциплины 
Тема 1. Основные определения и понятия: теории вероятностей, примеры. 

Основные формулы вычисления вероятности: классическая формула, статистическая 



формула, геометрические вероятности, примеры. Комбинаторика, комбинации без 

повторений и комбинации с повторениями, примеры.  

Тема 2. Алгебра событий. Сложение случайных событий и теоремы о сложении 

вероятностей. Вероятности противоположных событий и случайных событий, 

образующих 11 полную группу. Умножение случайных событий и их вероятностей. 

Следствия из теорем сложения и умножения вероятностей случайных событий. 

Формула полной вероятности. Формулы Байеса.  

Тема 3. Повторные испытания. Формула Бернулли. Локальная и интегральная 

теоремы Муавра – Лапласа, формулы приближённого вычисления вероятностей: 

формула Пуассона, геометрическая формула.  

Тема 4. Случайные величины и их законы распределения вероятностей. 

Функция распределения и плотность распределения вероятностей для дискретных и 

непрерывных случайных величин.  

Тема 5. Числовые характеристики случайных величин: Начальные и 

центральные моменты, связь между ними, коэффициент симметрии, эксцесс.  

Тема 6. Характеристическая функция случайной величины, как производящая 

функция начальных моментов. Логарифмическая характеристическая функция, как 

производящая функция семиинвариантов. Связь семиинвариантов с моментами.  

Тема 7. Закон больших чисел. Неравенство Чебышёва, теоремы: Чебышёва, 

Бернулли, Пуассона. Основная предельная теорема.  

Тема 8. Задачи математической статистики. Способы отбора наблюдаемых 

данных. Статистические оценки параметров генеральной совокупности. Оценки 

неизвестных параметров известных распределений: метод моментов и метод 

максимального правдоподобия.  

Тема 9. Теория статистических гипотез. Основные понятия и примеры. Ошибки 

первого и второго рода. Статистические критерии проверки гипотез. Критерий 

согласия Пирсона. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕХАНИКА 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов представления о 

физической картине окружающего мира, понимание взаимосвязи различных 

физических явлений и процессов в окружающем мире.  

Задачи учебного курса: 

– изучение основных законов классической механики; 

– изучение основ специальной теории относительности; 

– приобретение навыков решения задач механики; 

 

Планируемые результаты освоения 

Дисциплина «Механика» является дисциплиной базовой части цикла Б1.  

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения, приобретаемые 

параллельно в результате освоения дисциплин: математический анализ, 

аналитическая геометрия. 

Освоение дисциплины «Механика» необходимо при параллельном и 

последующем изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом 

бакалавриата, а также для подготовки и написания выпускной квалификационной 

работы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

(ОПК-3); 

 готовностью применять на практике профессиональные знания теории и 

методов физических исследований (ПК-3). 

Знать: 

 физическую сущность явлений, основные законы дисциплины, условия их 

применимости. 

Уметь:  

 применять основные фундаментальные законы механики к решению 

практических задач. 

Владеть:  



 приемами и навыками решения конкретных задач из разных областей 

механики, помогающих в дальнейшем решать инженерно-производственные и 

научные задачи. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1.1. Введение. Предмет физики. Сочетание экспериментальных и 

теоретических методов в познании окружающей природы. Роль модельных 

представлений. Физические величины, их измерение и оценка точности и 

достоверности полученных результатов. 

Кинематика материальной точки. Способы описания движения. Закон 

движения, линейная скорость и линейное ускорение. Криволинейное движение, 

нормальное, тангенциальное и полное ускорение. Вращательное движение, угловая 

скорость и угловое ускорение. 

Тема 1.2. Пространство и время. Свойства пространства и времени в 

классической механике. Принцип относительности и преобразования координат 

Галилея. Следствия из преобразования координат, закон сложения скоростей. 

Инварианты. 

Динамика материальной точки. Понятия массы, импульса и силы в механике 

Ньютона. Виды взаимодействия и свойства соответствующих им сил. Законы 

Ньютона. Система взаимодействующих материальных точек. Уравнение движения. 

Тема 1.3. Законы сохранения импульса и энергии. Замкнутые системы 

материальных точек. Закон сохранения импульса замкнутой системы. Абсолютно 

упругое и неупругое взаимодействия. 

Работа силы. Консервативные силы и потенциальные силовые поля. Критерий 

потенциальности. Кинетическая и потенциальная энергия материальной точки и 

системы материальных точек. 

Движение тел с переменной массой. Уравнение Мещерского. Формула 

Циолковского. 

Тема 2.1. Неинерциальные системы отсчета. Движение материальной точки 

в неинерциальной системе отсчета. Силы инерции, преобразование ускорений в 

классической механике. Вращающиеся системы отсчета. Переносное и Кориолисово 

ускорение. Центробежная и Кориолисова силы инерции. Законы сохранения. 

Принцип эквивалентности. 

Тема 2.2. Основы специальной теории относительности. Принцип 

относительности постулаты Эйнштейна. Пространство и время в теории 

относительности. Преобразования координат Лоренца. Следствия из преобразования 

координат: относительность одновременности, сокращение длины движущихся 

отрезков и замедление хода движущихся часов. Закон сложения скоростей. Интервал, 

инвариантность интервала. 

Релятивистское уравнение движения. Релятивистская энергия, соотношение 

между массой и энергией. 

Тема 2.3. Динамика твердого тела. Момент силы относительно точки и оси. 

Момент импульса. Закон динамики вращательного движения. Момент инерции. 

Теорема Штейнера. Понятие о тензоре инерции, оси свободного вращения. Плоское 



движение твердого тела. Физический маятник. Кинетическая энергия твердого тела. 

Закон сохранения момента импульса. Гироскопы, прецессия гироскопа. 

Тема 3.1. Основы механики деформируемых тел. Виды деформаций и их 

количественные характеристики. Закон Гука. Упругие характеристики материалов: 

модуль Юнга, модуль сдвига, коэффициент Пуассона. Энергия упругих деформаций. 

Тема 3.2. Колебательное движение. Кинематика гармонических колебаний. 

Динамика гармонических колебаний, уравнение гармонического осциллятора. 

Принцип суперпозиции. Сложение гармонических колебаний одинакового 

направления. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний, фигуры Лиссажу. 

Затухающие колебания. Логарифмический декремент затухания и добротность. 

Вынужденные колебания. Амплитудная и фазовая резонансные кривые. 

Процесс установления колебаний. Параметрические колебания. Автоколебания. 

Колебания систем с двумя степенями свободы. 

Тема 3.3. Механика жидкостей и газов. Основные свойства жидкостей и 

газов. Законы гидростатики. Стационарное течение жидкости, линии и трубки тока. 

Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли. Стационарное течение вязкой 

жидкости. Формула Пуазейля. Уравнение Эйлера. Движение тел в жидкостях и газах, 

силы трения. 

Волны в сплошной среде. Волны в жидкостях и газах. Волновое уравнение. 

Уравнение плоской волны. Характеристики волнового движения: длина волны, 

скорость распространения, период, частота. 

Граничные условия. Стоячие волны на струне, в стержне, в столбе газа. 

Нормальные колебания. Акустические резонаторы. Поток энергии в бегущей волне. 

Вектор Умова. Ультразвук. Применение в науке и технике 
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Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Молекулярная физика» является ознакомить студентов с 

теоретическими и экспериментальными методами изучения молекулярных систем, их 

свойств, моделей и происходящих  в них явлениях, подготовить студентов к 

изучению последующих разделов общей и теоретической физики. 

Задачи учебного курса: 

 - сформировать у студентов представления о методах изучения и особенностях 

молекулярных систем;  

- обеспечить усвоение материала данного курса;  

- создать базу для изучения последующих разделов общей и теоретической 

физики, в частности термодинамики и статистической физики; 

 - овладение студентами методами решения задач по дисциплине; 

- формирование у студентов научного мышления, умения видеть естественно – 

научное содержание проблем возникающих в практической деятельности 

специалиста. 

 

Планируемые результаты освоения 

 способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

(ОПК-3); 

 готовностью применять на практике профессиональные знания теории и 

методов физических исследований (ПК-3). 

ЗНАТЬ: основные понятия, уравнения и соотношения  статистической физики и 

термодинамики молекулярных систем; 

УМЕТЬ: рассчитывать изменения термодинамических параметров в процессах 

идеальных и реальных газов; 

ВЛАДЕТЬ: приемами и навыками решения конкретных задач по молекулярной 

физике, что будет способствовать развитию логического мышления, 

необходимого для решения прикладных и фундаментальных задач в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

 



Краткое содержание дисциплины  

Тема 1. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. Предмет молекулярной 

физики. Методы описания молекулярных систем. Модель идеального газа. Уравнение 

Клапейрона-Менделеева. Абсолютная шкала температур. Эмпирические шкалы 

температур. Смеси газов. Закон Авогадро и Дальтона. Движение броуновской 

частицы как подтверждение непрерывности и хаотичности движения молекул.   

Тема 2. Термодинамический метод в молекулярной физике. Термодинамические 

параметры. Понятие термодинамического равновесия и нулевое начало 

термодинамики. 

Первое начало термодинамики. Работа. Теплота. Внутренняя энергия. Функции 

состояния и полные дифференциалы. Процессы в идеальных газах. Изменения 

термодинамических параметров в процессах идеальных газов. Теплоемкость. 

Классическая теория теплоемкости.  

Циклические процессы и тепловые машины. Работа цикла. КПД цикла. Цикл Карно. 

Тепловые и холодильные машины. Теоремы Карно.  

Второе начало термодинамики. Формулировки Кельвина, Клаузиуса и Карно. Их 

эквивалентность. Неравенство Клаузиуса.  

Энтропия и ее изменение в различных процессах. Формулировка второго начала с 

помощью понятия энтропии.  

III-начало термодинамики. Следствия из III-начала термодинамики. Доказательство 

недостижимости абсолютного нуля. 

Термодинамические функции. Устойчивость систем.  

Тема 3. Статистический метод в молекулярной физике. Основные понятия теории 

вероятности. Сложение и умножение вероятностей. Средние значения дискретной и 

непрерывно меняющейся величины. Понятие о флуктуациях. Относительная 

величина флуктуаций. 

Распределение Больцмана. Понятие об отрицательной абсолютной температуре.  

Распределение Максвелла по компонентам скоростей и по скоростям. Наиболее 

вероятная и средне арифметическая скорость молекул. Поток молекул в данном 

направлении.  

Статистический характер энтропии и второго начала термодинамики. 

Тема 4. Процессы переноса в идеальных газах. Обобщенное уравнение переноса. 

Поток энергии, импульса, массы. Связь между коэффициентами переноса для 

идеальных газов. 
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Цели и задачи освоения дисциплины 

Главной целью курса является создание фундаментальной базы знаний, на 

основе которой в дальнейшем можно развивать более углубленное и 

детализированное изучение всех разделов физики в рамках цикла курсов по общей и 

теоретической физики, а также специализированных курсов. 

В связи с этим формируются главные задачи и требования, предъявляемые к 

курсу «Электричество и магнетизм». 

Первое из них заключается в мировоззренческой и методологической 

направленности курса. Необходимо сформировать у студентов единую, стройную, 

логически непротиворечивую физическую картину окружающего нас мира природы. 

Создание такой картины происходит поэтапно, путем обобщения экспериментальных 

данных и на их основе производится построение моделей наблюдаемых явлении, с 

обоснованием приближений и рамок, в которых эти модели действуют. 

Во-вторых, в рамках единого подхода классической (доквантовой) физики 

необходимо рассмотреть основные электромагнитные 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 студентов 

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 последующих курсах «Общей физики», 

теоретической физики и других курсах ОП подготовки бакалавра. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

(ОПК-3); 

 готовностью применять на практике профессиональные знания теории и 

методов физических исследований (ПК-3). 



 По окончании освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основанную на современном уровне знаний научную картину мира, 

основные понятия, законы и формулы электричества и магнетизма, научные методы 

физики, их теоретическое и экспериментальное обоснование. 

 уметь: выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, применять законы и методы физики при 

решении задач теоретического, экспериментального и прикладного характера в 

избранной области физики, выполнять физические измерения и оценивать 

получаемые результаты. 

 владеть: навыками описания, анализа и расчета основных физических 

моделей и решения типовых задач электричества и магнетизма. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

Тема 1.1. Электростатика. 

Электрический заряд. Модель точечного заряда. Инвариантность заряда. Закон 

сохранения заряда. Закон Кулона. Полевая трактовка закона. Напряженность 

электрического поля. Электрический диполь. Дипольный момент. Поле диполя. 

Тема 1.2. Электростатическое поле. 

Теорема Гаусса для электростатики (в интегральной и дифференциальной 

форме). Потенциальный характер электростатического поля. Интегральная и 

дифференциальная формулировки критерия потенциальности. Скалярный потенциал, 

разность потенциалов. Градиент потенциала. Уравнения Пуассона и Лапласа. 

Тема 1.3. Проводники. 

Постоянное электрическое поле при наличии проводников. Электрическая 

ёмкость уединённого проводника. Конденсаторы. Силы в электростатическом поле, 

действующие на заряд, на диполь. Энергия электростатического поля. Энергия 

заряженного конденсатора. Энергия диполя во внешнем поле. 

Тема 1.4. Диэлектрики. 

Постоянное электрическое поле при наличии диэлектрика. Поляризованность 

диэлектрика. Диэлектрическая восприимчивость и диэлектрическая проницаемость. 

Объемные и поверхностные поляризационные заряды в диэлектрике. Вектор 

электрического смещения. Теорема Гаусса при наличии диэлектрика. Граничные 

условия для вектора напряженности и смещения. Молекулярная картина поляризации 

диэлектриков. Электронная, ионная и дипольная поляризация. Формула Клазиуса-

Мосотти. Формула Дебая-Ланжевена. Сегнетоэлектрики и пьезоэлектрики. Прямой и 

обратный пьезоэлектрический эффект. 

Модуль 2  

Тема 2.1. Постоянный электрический ток. 

Условия существования постоянного электрического тока. Сторонняя ЭДС. 

Законы Ома и Джоуля-Ленца в дифференциальной и интегральной формах. Правила 

Кирхгофа. Расчет линейных цепей с использованием правил Кирхгофа. 

Тема 2.2. Электропроводность. 

Классическая теория проводимости металлов Друде. Теория Зоммерфельда. 

Основы зонной теории твердых тел. Энергетические зоны металлов и 



полупроводников. Энергия Ферми. Собственная и примесная проводимость 

полупроводников. Полупроводниковые диоды и транзисторы. Явление 

сверхпроводимости. 

Тема 2.3. Проводимость растворов электролитов и газов. 

Механизм проводимости растворов электролитов. Законы Фарадея для 

электролиза. Число Фарадея. Электрическая проводимость газов. Типы газовых 

разрядов и их характеристика. Плазма и её основные свойства. 

Тема 2.4. Термоэлектрические явления. 

Внутренняя и внешняя контактная разность потенциалов. Термоэлектрические 

явления (явления Зеебека, Пельтье и Томсона). Термоэлектродвижущая сила. 

Термоэлектронная эмиссия. Формула Ричардсона-Дешмана. Закон Богуславского-

Ленгмюра (закон трех вторых). 

Тема 2.5. Стационарное магнитное поле. 

Стационарное магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Магнитный 

момент. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитный поток. Теорема о потоке вектора 

магнитной индукции через замкнутую поверхность. Векторный потенциал. Закон 

взаимодействия токов, его полевая трактовка. Сила Лоренца и её проявления. Эффект 

Холла. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции по замкнутому контуру 

(закон полного тока). Вихревой характер магнитного поля. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Магнетики. 

Намагниченность. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость. 

Типы магнетиков. Объемные и поверхностные молекулярные токи в веществе. 

Напряженность магнитного поля. Граничные условия для векторов напряженности и 

индукции магнитного поля. Гиромагнитные явления. Гиромагнитные отношения для 

орбитальных и спиновых моментов. Ларморова прецессия атома. Ларморова частота. 

Природа диамагнетизма. Парамагнетики. Зависимость парамагнитной 

восприимчивости от температуры. Закон Кюри. Ферромагнетики. Зависимость 

намагниченности и магнитной индукции напряженности поля. Закон Кюри. 

Доменная структура. Антиферромагнетизм. Ферромагнетики. 

Тема 3.2. Электромагнитная индукция. 

Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. 

Максвелловская трактовка закона электромагнитной индукции. Вихревой характер 

электрического поля. Выражение напряженности вихревого поля через векторной 

потенциал. Явления самоиндукции и взаимной индукции. Индуктивность контура. 

Трансформатор. Энергия и плотность энергии магнитного поля. 

Тема 3.3. Переменный квазистационарный электрический ток.  

Вынужденные электрические колебания в цепи с активным сопротивлением, 

индуктивностью и ёмкостью. Квазистационарный синусоидальный переменный ток. 

Критерий квазистационарности тока. Закон Ома. Импеданс. Мощность переменного 

тока. Действующие (эффективные) значения силы тока и напряжения. Коэффициент 

мощности, его физический смысл. Резонанс напряжений в цепи переменного тока с 

индуктивностью и ёмкостью. Резонанс токов в цепи с индуктивностью и ёмкостью. 

Тема 3.4. Уравнения Максвелла и основные свойства электромагнитных волн. 



Система уравнений Максвелла (в интегральной и дифференциальной форме) и 

их физический смысл. Электромагнитные волны. Волновое уравнение. Фазовая 

скорость волны. Уравнение плоской электромагнитной волны. Поперечный характер 

волны. Энергия электромагнитной волны. Поток энергии. Вектор Пойнтинга. 

Инварианты электромагнитного поля. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОПТИКА» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: дать студентам последовательную систему знаний об 

оптике, необходимых для формирования в сознании физической картины 

окружающего мира, применения физических понятий и законов к решению 

конкретных физических задач. 

Задачи дисциплины: 

– познакомить студентов с основными принципами и законами физики, 

касающиеся раздела «Оптика» и их математическим выражением; 

– познакомить студентов с основными методами наблюдений, измерений, и 

экспериментирования в области оптических явлений; 

– дать представление о теоретических методах исследований в физике; 

– дать навык построения математических моделей простейших физических 

явлений, используя доступный математический аппарат; 

– научить правильно соотносить содержание конкретных задач с общими 

законами физики. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

(ОПК-3); 

 готовностью применять на практике профессиональные знания теории и 

методов физических исследований (ПК-3). 

По окончании освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основы геометрической оптики: законы преломления и отражения, 

прохождение лучей через оптические системы; основные явления волновой оптики: 

интерференцию, дифракцию, поляризацию, дисперсию света; основные явления 

квантовой оптики: тепловое излучение, фотоэффект, спонтанное и вынужденное 

излучение; методы измерений и исследований, основанные на различных оптических 

эффектах. 



 уметь: применять физические понятия, законы и расчетные формулы при 

решении конкретных задач; получать расчетные формулы для различных оптических 

установок и систем; интегрировать знания оптических явлений с другими областями 

физики. 

 владеть: математическим аппаратом описания оптических явлений и законов; 

навыками работы с оптическими инструментами и установками. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1.1. Электромагнитная природа света. Основные характеристики 

электромагнитных волн.  

Структура и характеристики электромагнитных волн: частота, длина волны, 

волновое число, волновой вектор. Особенности оптического диапазона, видимого 

диапазона. Волновое уравнение, уравнение плоской бегущей волны. Гауссов пучок. 

Импульс электромагнитной волны. Сложение электромагнитных волн: биения, 

стоячая волна. Опыт Винера. Поляризация электромагнитных волн, виды 

поляризации. Поперечный и продольный эффект Доплера. 

Тема 1.2. Основные фотометрические понятия и величины.  

Энергетическая и светотехнические характеристики излучения. Соотношение 

между ними. Абсолютная и относительная световая эффективность. 

Тема 1.3. Преломление и отражение волн на плоской границе двух 

диэлектриков, на границе с металлом.  

Формулы Френеля. Интенсивность отраженной и преломленной волн. Закон 

Брюстера. Фазовые соотношения в падающей, отраженной и преломленной волнах. 

Потеря полуволны при отражении. Полное внутреннее отражение. 

Тема 1.4. Геометрическая оптика.  

Законы геометрической оптики. Преломление на сферической поверхности. 

Тонкие линзы. Толстые линзы. Центрированные оптические системы. Микроскоп, 

телескоп. Построение изображений в оптических системах. Аберрации оптических 

систем. 

Модуль 2 

Тема 2.1. Интерференция света.  

Условия наблюдения интерференции. Когерентные источники. Оптическая 

разность хода. Условия интерференционных максимумов и минимумов. 

Осуществление когерентных источников в оптике. Интерференция от точечных 

источников и источников конечного размера. Многолучевая интерференция. Кривые 

равного наклона и равной толщины. Кольца Ньютона. Просветление оптики. 

Интерференционные фильтры и зеркала. Интерферометры Фабри-Перо, Релея, 

Майкельсона. 

Тема 2.2. Дифракция света.  

Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция на круглом 

отверстии, экране. Зонная пластинка. Дифракция на прямоугольном крае экрана. 

Дифракция на щели. Распределение интенсивности в дифракционной картине. 

Дифракционная решетка. Характеристики дифракционных решеток. Критерий Релея. 



Дифракция на многомерных структурах. Рентгеноструктурный анализ. Физические 

основы голографии. 

Тема 2.3. Анизотропные среды. Поляризационные приборы и приспособления.  

Двойное лучепреломление. Обыкновенный и необыкновенный лучи. 

Поляризация при двойном лучепреломлении. Тензор диэлектрической 

проницаемости. Эллипсоид лучевых скоростей. Построения Гюйгенса в одноосных 

кристаллах. Поляризационные призмы. Интерференция поляризованных волн. 

Пластинка в четверть волны. Вращение плоскости поляризации. Оптические 

изомеры. Эффект Фарадея. Искусственная анизотропия. 

Тема 2.4. Рассеяние света.  

Релеевское рассеяние. Законы рассеяния света для среды Тиндаля. 

Молекулярное рассеяние. Комбинационное рассеяние. Его использование для 

исследования структуры молекул. 

Тема 2.5. Дисперсия света. Излучение и поглощение света.  

Фазовая и групповая скорости. Нормальная и аномальная дисперсии. 

Электронная теория дисперсии. Комплексный показатель преломления. Закон 

Бугера-Ламберта-Бера. Фотометрический метод анализа. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Тепловое излучение.  

Излучение абсолютно черного тела. Закон Кирхгофа. Законы Стефана-

Больцмана, Вина. Кризис классической теории излучения. Формула Планка. 

Оптическая пирометрия. 

Тема 3.2. Фотоэффект.  

Виды фотоэффекта. Экспериментальные законы Столетова. Объяснение 

фотоэффекта с волновой и с квантовой точек зрения. Фотоэлементы, фотодиоды. 

Тема 3.3. Квантовые усилители и генераторы.  

Спонтанные и вынужденные переходы. Коэффициенты Эйнштейна. Инверсная 

заселенность. Оптические резонаторы. Оптические квантовые генераторы (лазеры). 

Свойства лазерного излучения. Основные типы лазеров: рубиновые, гелий-

неоновые, лазеры на красителях. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА АТОМА, ЯДРА И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ (144 часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины заключается в формировании общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций в части разделов современной физики: физики 

атома, атомного ядра и элементарных частиц. 

Основные задачи дисциплины – изучение экспериментальных фактов, лежа-

щих в основе квантовых представлений, изучение вопросов строения электрон-

ных оболочек атомов, изучение явлений, обусловленных свойствами и процесса-

ми в атомных оболочках, изучение состава и свойств атомных ядер, радиоактив-

ных превращений, ядерных реакций, основных проблем ядерной энергетики, со-

временных представлений физики элементарных частиц. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

(ОПК-3); 

 готовностью применять на практике профессиональные знания теории и 

методов физических исследований (ПК-3). 

По окончании освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основные этапы развития современных атомистических и квантовых 

представлений, результаты опытов Резерфорда, экспериментальные факты, лежащие 

в основе квантовой теории; физический смысл волновой функции; основные 

положения квантовой механики, теорию Бора для водородоподобных атомов, соотно-

шение неопределенностей Гейзенберга, квантовые числа, характеризующие состо-

яние электрона в атоме, принцип Паули, объяснение периодической системы Д.И. 

Менделеева, основные характеристики атомных ядер, модели атомных ядер, виды ра-

диоактивного распада и их механизмы, основной закон радиоактивного распада, 

основные виды ядерных реакций, основные закономерности процессов деления и 

синтеза ядер, способы получения ядерной энергии, физические принципы действия 

ядерных реакторов, типы взаимодействий и современную классификацию 

элементарных частиц, основные свойства элементарных частиц, современные 



астрофизические представления, основные механизмы взаимодействия ядерного 

излучения с веществом и методы защиты от ядерных излучений. 

 уметь: работать с дозиметрическими приборами и выполнять 

дозиметрические измерения, рассчитывать экраны для защиты от радиоактивных 

излучений в лабораторных условиях, решать задачи на определение эффективных се-

чений рассеяния частиц, эффективных сечений ядерных реакций, на определение 

длин волн спектральных линий водородоподобных атомов в рамках теории Бора, на 

дифракцию электронов и нейтронов, на определение состояния электронов в атоме (в 

рамках векторной модели атома) и нуклонов в ядре (в рамках оболочечной модели 

ядра), на радиоактивный распад ядер. 

 владеть: навыками решения задач по физике атома, атомного ядра и 

элементарных частиц. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1.1. Развитие атомистических и квантовых представлений.  

Краткие исторические сведения о развитии физики атома, атомного ядра и эле-

ментарных частиц. Порядки величин, расстояний, энергий, специфика законов в мик-

ромире. Специальная теория относительности. Кванты света. Фотоэффект. Атомы и 

молекулы. Периодические свойства атомов. Закономерности в атомных спектрах и 

комбинационный принцип. Элементарный заряд, открытие электрона. Опыты 

Резерфорда. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Опыты Франка 

и Герца. Теория атома Бора. Спектр атома водорода. Изотопический сдвиг 

спектральных линий. Волновые свойства микрочастиц. Волны де-Бройля. 

Экспериментальные доказательства волновых свойств микрочастиц. Спин и 

магнитный момент электрона. Экспериментальные доказательства существования 

спина и магнитного момента электрона; опыты Штерна и Герлаха. 

Тема 1.2. Основы квантовой теории.  

Квантовомеханическое состояние. Отличие квантовомеханического и 

классического описания движения. Волновая функция, ее физический смысл. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Понятие об операторах физических 

величин. Стационарное и нестационарное уравнения Шредингера. Ферми- и Бозе-

частицы. Принцип Паули. Простейшие задачи квантовой механики: частица в 

прямоугольной потенциальной яме, гармонический осциллятор, прохождение 

частицы через потенциальный барьер, туннельный эффект, электрон в 

центральносимметричном поле (водородоподобный атом): уровни энергии, 

квантовые числа, вид волновых функций. 

Модуль 2 

Тема 2.1. Современные представления о строении атома.  

Орбитальный и полный моменты импульса электрона в атоме. Символические 

обозначения атомных состояний. Вид волновых функций. Электронные оболочки 

атома и их заполнение. Физическое объяснение периодической системы 

Д.И.Менделеева. Спин-орбитальное взаимодействие и тонкая структура атомных 

спектров. Правила отбора. Спектры атомов щелочных металлов. Взаимодействие 

электронов в многоэлектронных атомах, типы связи. Векторная модель 



многоэлектронного атома. Правило Хунда. Уровни энергии и спектр атома гелия. 

Спонтанное и вынужденное излучение. Лазеры. Рентгеновские спектры, их природа.  

Тема 2.2. Магнитные свойства атомов.  

Взаимодействие атома с электромагнитным полем. Орбитальный и 

собственный магнитный моменты электрона. Магнитный момент атома. 

Магнитомеханические эффекты. Экспериментальные методы измерения магнитных 

моментов. Эффекты Зеемана, Пашена-Бака, Штарка. Магнитный резонанс и методы 

его исследования. Поляризуемость атомов и молекул. 

Тема 2.3. Строение и свойства молекул.  

Типы химической связи, ковалентная и ионная связь. Ион молекулы водорода. 

Метод орбиталей. Молекулы галогенов щелочных металлов. Молекула водорода; 

пара- и ортоводород. Молекула воды, ее свойства. Равновесная конфигурация, форма 

и размеры молекул. Валентность. Метод валентных связей. Вращательные, 

колебательные и электронные спектры молекул. Люминесценция.  

Тема 2.4. Элементы квантовой теории жидкостей и твердых тел.  

Структура и свойства жидкостей. Различные подходы к решению проблемы 

жидкого состояния. Физические свойства и структура воды. Сверхтекучесть. Статис-

тические распределения Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. Энергия Ферми. Типы 

связей в кристаллах. Основные понятия зонной теории твердых тел. Зонные модели 

металлов, полупроводников, диэлектриков. Ферромагнетизм. Сверхпроводимость. 

Высокотемпературная сверхпроводимость. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Свойства атомных ядер.  

Состав атомного ядра. Заряд и массовое число ядра. Изотопы и изобары. 

Энергия связи атомного ядра. Магические числа. Стабильные и радиоактивные ядра. 

Радиус, спин и магнитный момент ядра. Статистика и четность ядер. Методы 

измерения спина и магнитного момента ядра. Ядерный магнитный резонанс (ЯМР). 

Взаимодействие нуклонов в ядре и модели атомных ядер. Ядерные силы и их 

основные свойства: обменный характер, насыщение, зарядовая независимость, 

тензорный характер. Простейшее составное ядро: дейтрон, его основные 

характеристики. Капельная модель ядра. Полуэмпирическая формула Вейцзеккера 

для энергии связи ядра. Оболочечная модель ядра, ее физическое обоснование. 

Потенциал усредненного ядерного поля. Одночастичные состояния в усредненном 

ядерном потенциале. Сильное спин-орбитальное взаимодействие. Объяснение 

спинов, четностей и магнитных моментов ядер в оболочечной модели. Понятие об 

обобщенных моделях ядер. Вращательные и колебательные состояния ядер. 

Деформированные ядра. 

Тема 3.2. Радиоактивный распад ядер.  

Основной закон радиоактивного распада, его статистический характер. 

Активность, единицы измерения активности. Постоянная распада, период 

полураспада, среднее время жизни ядра; методы измерения этих величин. Альфа-

распад ядер. Альфа-частицы. Спектры альфа-частиц. Энергетическое условие альфа-

распада. Связь между периодом полураспада и энергией альфа-частиц. Теория альфа-

распада. Бета-распад ядер; виды бета-распада. Энергетические спектры электронов. 

Открытие и свойства нейтрино. Экспериментальные доказательства существования 



нейтрино. Проблема массы нейтрино. Элементы теории бета-распада. Понятие о 

слабых взаимодействиях. Разрешенные и запрещенные бета-переходы. Гамма-из-

лучение ядер. Способы получения гамма-активных ядер. Электрические и магнитные 

переходы. Правила отбора по моменту и четности для гамма-переходов. Вероятности 

переходов для различных мультиполей. Ядерная изомерия. Внутренняя конверсия. 

Эффект Мессбауэра и его применение в физике и технике. 

Тема 3.3. Ядерные реакции. Деление и синтез атомных ядер.  

Экспериментальные методы изучения ядерных реакций. Физические принципы 

работы ускорителей. Детекторы ядерных частиц. Сечения реакций. Каналы ядерных 

реакций. Законы сохранения в ядерных реакциях. Механизмы ядерных реакций. Мо-

дель составного ядра. Резонансные ядерные реакции. Формулы Брейта-Вигнера. 

Прямые ядерные реакции. Особенности ядерных реакций под действием гамма-

квантов и заряженных частиц. Трансурановые элементы. Реакции под действием 

нейтронов. Методы получения и регистрации нейтронов. Быстрые, медленные и 

резонансные нейтроны. Замедление нейтронов. Основные экспериментальные 

данные о делении ядер. Элементарная теория деления ядер. Спонтанное деление ядер. 

Деление ядер под действием нейтронов. Цепная реакция деления. Активная зона; 

коэффициент размножения, критические размеры, критическая масса активной зоны. 

Ядерные реакторы на медленных и на быстрых нейтронах. Вопросы безопасности 

атомной энергетики. Синтез легких ядер. Проблема управляемого термоядерного 

синтеза. Взаимодействие ядерного излучения с веществом. Потери энергии на 

ионизацию и возбуждение атомов. Излучение Вавилова-Черенкова. Пробеги 

заряженных частиц. Взаимодействие нейтронов с веществом. Прохождение гамма-

излучения через вещество, основные механизмы взаимодействия с веществом и 

эффективные сечения. Биологическое действие ядерных излучений. Дозиметрия и 

защита от ядерных излучений. 

Тема 3.4. Основные свойства элементарных частиц.  

Современные методы экспериментальных исследований в физике 

элементарных частиц. Типы взаимодействий и классификация элементарных частиц. 

Лептоны и адроны. Частицы и античастицы. Резонансы. Законы сохранения в физике 

элементарных частиц. Механизмы взаимодействия элементарных частиц. 

Виртуальные частицы. Диаграммы Фейнмана. Электромагнитные взаимодействия. 

Элементы квантовой электродинамики. Основные квантовоэлектродинамические 

процессы. Лэмбовский сдвиг. Аномальный магнитный момент электрона. Кварковая 

структура адронов. Мезоны и барионы, их основные свойства. Формфакторы 

нуклона. Кварки и глюоны, их основные характеристики. Элементы квантовой 

хромодинамики. Экспериментальные подтверждения кварковой теории. Слабые 

взаимодействия. Основные свойства лептонов. Несохранение четности в слабых взаи-

модействиях. Опыт Ву. Элементы теории Вайнберга-Салама. Носители слабого 

взаимодействия - тяжелые бозоны. Проблема построения единой теории слабых, 

электромагнитных и сильных взаимодействий. 

Тема 3.5. Современные астрофизические представления.  

Нуклеосинтез во Вселенной. Космические лучи. Основные этапы развития 

Вселенной. Ядерные реакции в звездах. Происхождение вещества. Космические лучи 

и их основные характеристики. Первичные космические лучи. Прохождение 



космического излучения через атмосферу, вторичные космические лучи. 

Радиационные пояса Земли. Гипотезы происхождения космических лучей. 
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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Практикум по механике» заключается в обеспечении высокого 

качества фундаментальной подготовки бакалавров. В ходе учебного процесса 

студенты должны научиться правильно и осознанно проводить экспериментальные 

исследования, приобрести навыки обращения с измерительными приборами и 

аппаратурой, научиться корректно обрабатывать экспериментальные данные, 

применять теоретические знания в экспериментальной работе, понимая при этом роль 

физического моделирования и идеализации, и, наконец, научиться критически 

осмысливать любой получившийся в эксперименте результат. 

Основные задачи: 

1. научить применять теоретический материал к анализу конкретных физических 

ситуаций, экспериментально наблюдать и изучать механические процессы, 

оценивать точность и достоверность полученных результатов. 

2. ознакомить с современной измерительной аппаратурой, принципом её действия, 

с основными элементами техники безопасности при проведении 

экспериментальных исследований. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

(ОПК-3); 

 способностью применять на практике профессиональные знания и умения, 

полученные при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4). 

Знать: основные понятия, законы и формулы механики, их теоретическое и 

экспериментальное обоснование; 

Уметь: применять законы и методы механики при решении задач 

теоретического, экспериментального и прикладного характера, выполнять 

физические измерения и оценивать получаемые результаты, обосновывать методику 

физических измерений и оценивать их методическую погрешность; 



Владеть: навыками работы с простыми измерительными приборами и 

экспериментальной аппаратурой,  методами обработки и оформления результатов 

эксперимента. 

 

Краткое содержание дисциплины 

  Тема 1. Основы математической обработки результатов измерений.  

Правила техники безопасности. Определение плотности твердого тела. 

 Тема 2. Кинематика поступательного и вращательного движения. 

Изучение качения тела по наклонной плоскости. Определение ускорения свободного 

падения  с помощью оборотного и математического маятника. Определение радиуса-

вектора материальной точки, скорости, ускорения. 

Тема 3. Динамика. Законы сохранения в механике. 

Законы Ньютона- основные законы классической механики. Определение скорости 

пули с помощью баллистического маятника.  

Тема 3. Изучение динамики вращательного движения. 

Определения момента инерции, момента импульса и момента силы. Проверка 

основного закона динамики вращательного движения. Изучение движения маятника 

Максвелла. 

 Тема 4. Момент инерции твердого тела. 

Моменты инерции простых тел: шар, цилиндр, стержень. Понятие о тензоре инерции. 

Определение момента инерции тела методом крутильных колебаний. Изучение 

прецессии свободного гироскопа.  

Тема 5. Основы механики деформируемых тел. 

Закон Гука для упругих деформаций, условия его применимости. Определения 

модуля упругости твердого тела. Определение модуля сдвига методом кручения.                

Тема 6. Изучение колебательного движения. 

Гармонические колебания. Кинематика и динамика гармонических колебаний. 

Изучение затухающих колебаний. Изучение вынужденных колебаний. 

 Тема 7. Механика жидкостей и газов. Волны. 

Основные законы гидростатики. Уравнение Бернулли. Проверка уравнения 

Бернулли. Определение скорости звука в воздухе. 

Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум): 

- Определение плотности твердого тела. 

- Изучение качения тела по наклонной плоскости. 

- Определение ускорения свободного падения с помощью оборотного и 

математического маятника. 

- Определение скорости пули с помощью баллистического маятника. 

- Проверка основного закона динамики вращательного движения с помощью 

маятника Обербека. 

- Изучение движения маятника Максвелла. 

- Определение момента инерции тела методом крутильных колебаний. 

- Изучение прецессии свободного гироскопа. 

- Определение модуля упругости твердого тела.  

- Определение модуля сдвига методом кручения. 

- Изучение затухающих колебаний. 



- Изучение вынужденных колебаний. 

- Проверка уравнения Бернулли. 

- Определение скорости звука в воздухе. 
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Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Практикум по молекулярной физике» заключается в 

обеспечении высокого качества фундаментальной подготовки бакалавров. В ходе 

учебного процесса студенты должны научиться правильно и осознанно проводить 

экспериментальные исследования, приобрести навыки обращения с измерительными 

приборами и аппаратурой, научиться корректно обрабатывать экспериментальные 

данные, применять теоретические знания в экспериментальной работе, понимая при 

этом роль физического моделирования и идеализации, и, наконец, научиться 

критически осмысливать любой получившийся в эксперименте результат. 

Основные задачи практикума по молекулярной физике: 

1. научить применять теоретический материал к анализу конкретных физических 

ситуаций, экспериментально наблюдать и изучать процессы, эффекты и явления 

в газообразных, жидких и твердых телах, оценивать точность и достоверность 

полученных результатов. 

2. ознакомить с современной измерительной аппаратурой, принципом её действия, 

с основными элементами техники безопасности при проведении 

экспериментальных исследований. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компентенциями: 

 способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных 

задач (ОПК-3); 

 способностью  применять  на  практике  профессиональные  знания   и   

умения,   полученные   при освоении профильных физических дисциплин 

(ПК-4). 

ЗНАТЬ: основные понятия, законы и формулы молекулярной физики, их 

теоретическое и экспериментальное обоснование;  

УМЕТЬ: применять законы и методы молекулярной физики при решении задач 

теоретического, экспериментального и прикладного характера, выполнять 

физические измерения и оценивать получаемые результаты, обосновывать 

методику физических измерений и оценивать их методическую погрешность; 



ВЛАДЕТЬ: навыками работы с простыми измерительными приборами и 

экспериментальной аппаратурой,  методами обработки и оформления результатов 

эксперимента. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1.Знакомство с измерительной аппаратурой.  

Знакомство с измерительной аппаратурой практикума по молекулярной физике и 

техникой безопасности при его выполнении. 

 Тема 2. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. Предмет 

молекулярной физики. Методы описания молекулярных систем. Модель идеального 

газа. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Абсолютная шкала температур. 

Эмпирические шкалы температур. Смеси газов. Закон Авогадро и Дальтона. 

Движение броуновской частицы как подтверждение непрерывности и хаотичности 

движения молекул.   

 Тема 3. Термодинамический метод в молекулярной физике. 

Термодинамические параметры. Понятие термодинамического равновесия и нулевое 

начало термодинамики. 

 Первое начало термодинамики. Работа. Теплота. Внутренняя энергия. Функции 

состояния и полные дифференциалы. Процессы в идеальных газах. Изменения 

термодинамических параметров в процессах идеальных газов. Теплоемкость. 

Классическая теория теплоемкости.  

Циклические процессы и тепловые машины. Работа цикла. КПД цикла. Цикл Карно. 

Тепловые и холодильные машины. Теоремы Карно.  

Второе начало термодинамики. Формулировки Кельвина, Клаузиуса и Карно. Их 

эквивалентность. Неравенство Клаузиуса.  

Энтропия и ее изменение в различных процессах. Формулировка второго начала с 

помощью понятия энтропии.  

III-начало термодинамики. Следствия из III-начала термодинамики. Доказательство 

недостижимости абсолютного нуля. 

Термодинамические функции. Устойчивость систем.     

Тема 4. Статистический метод в молекулярной физике. Основные понятия 

теории вероятности. Сложение и умножение вероятностей. Средние значения 

дискретной и непрерывно меняющейся величины. Понятие о флуктуациях. 

Относительная величина флуктуаций. 

Распределение Больцмана. Понятие об отрицательной абсолютной температуре.  

Распределение Максвелла по компонентам скоростей и по скоростям. Наиболее 

вероятная и средне арифметическая скорость молекул. Поток молекул в данном 

направлении.  

Статистический характер энтропии и второго начала термодинамики. 

 Тема 5. Процессы переноса в идеальных газах. Обобщенное уравнение 

переноса. Поток энергии, импульса, массы. Связь между коэффициентами переноса 

для идеальных газов. 

Уравнения диффузии и теплопроводности. Стационарные и нестационарные задачи 

теплопроводности. Краевые и начальные условия. Решение задач теплопроводности 

в системах с цилиндрической и сферической симметрией.  



Явления переноса в разреженных газах. Определение вакуума. Диффузия через 

пористую перегородку. 

 Тема 6. Реальные газы. Силы межмолекулярного взаимодействия. Уравнение 

Ван-дер-Ваальса. Фазовый переход газ – жидкость и область двухфазных состояний. 

Критическая температура. Свойства вещества при критической температуре. 

Приведенное уравнение Ван-дер-Ваальса. Термодинамические параметры и 

термодинамические процессы в реальных газах.  

Тема 7. Фазовые переходы I и II рода. Условия равновесия фаз. Изменение 

потенциала Гиббса и его производных при фазовых переходах I и II рода. Уравнение 

Клапейрона-Клаузиуса для фазовых переходов I рода. Фазовые диаграммы. Примеры 

фазовых переходов I и II рода.  

 Тема 8. Конденсированные состояния вещества. Тепловое движение молекул в 

газах, жидкостях и твердых телах. Понятие о структуре жидких и твердых тел.  

Радиальные функции распределения молекул в газах, жидкостях и твердых телах. 

«Газоподобность» и «твердоподобность» жидкостей.   

Сопоставление явлений переноса в газах, жидкостях и твердых телах. Ньютоновские 

и неньютоновские жидкости. 

Капиллярные явления. Поверхностное натяжение жидкостей и твердых тел. 

Термодинамика поверхностного натяжения жидкостей. Лапласовское давление. 

Явления смачивания и растекания. Уравнение Юнга.  

Испарение и кипение жидкостей. Давление пара над плоской и искривленной 

поверхностью жидкости. Перегретая жидкость и переохлажденный пар. 
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИКУМ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ И МАГНЕТИЗМУ» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Практикум по электричеству и магнетизму» заключается в 

обеспечении высокого качества фундаментальной подготовки бакалавров. В ходе 

учебного процесса студенты должны научиться правильно и осознанно проводить 

экспериментальные исследования, приобрести навыки обращения с 

электроизмерительными приборами и аппаратурой, научиться обрабатывать 

экспериментальные данные, применять теоретические знания в экспериментальной 

работе, понимая при этом роль физического моделирования и идеализации, и, 

наконец, научиться критически осмысливать любой получившийся в эксперименте 

результат. 

Основные задачи практикума по электричеству и магнетизму: 

 научить применять теоретический материал к анализу конкретных 

физических ситуаций, экспериментально изучать основные закономерности, 

оценивать порядки изучаемых величин, определять точность и достоверность 

полученных результатов. 

 ознакомить с современной измерительной аппаратурой, принципом её 

действия, с основными элементами техники безопасности при проведении 

экспериментальных исследований. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

(ОПК-3); 

 способностью применять на практике профессиональные знания и умения, 

полученные при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4). 

 По окончании освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основные понятия, законы и формулы электричества и магнетизма, 

научные методы физики, их теоретическое и экспериментальное обоснование. 



 уметь: применять законы и методы физики при решении задач 

теоретического,  экспериментального и прикладного характера, выполнять 

физические измерения и оценивать получаемые результаты, обосновывать методику 

физических измерений и оценивать их методическую погрешность. 

 владеть: навыками работы с простыми измерительными приборами и 

экспериментальной аппаратурой,  методами обработки и оформления результатов 

эксперимента. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

Тема 1.1. Электростатика. 

Электрический заряд. Закон Кулона. Силы в электростатическом поле, 

действующие на заряд. Напряженность электрического поля.  

Тема 1.2. Потенциал электрического поля. 

Теорема Гаусса для электростатики Потенциальный характер 

электростатического поля. Критерий потенциальности. Скалярный потенциал, 

разность потенциалов. Градиент потенциала. 

Тема 1.3. Проводники и диэлектрики. 

Постоянное электрическое поле при наличии проводников. Электрическая 

ёмкость уединённого проводника. Конденсаторы. Диэлектрическая восприимчивость 

и диэлектрическая проницаемость. Теорема Гаусса при наличии диэлектрика. 

Тема 1.4. Постоянный электрический ток. 

Закон Ома. Классическая теория проводимости металлов Правила Кирхгофа. 

Расчет линейных цепей с использованием правил Кирхгофа. 

Модуль 2  

Тема 2.1. Постоянное электрическое поле. 

Условия существования постоянного электрического тока. Сторонняя ЭДС. 

Закон Джоуля-Ленца. 

Тема 2.2. Электропроводность. 

Основы зонной теории твердых тел. Энергетические зоны металлов и 

полупроводников. Энергия Ферми. Собственная и примесная проводимость 

полупроводников. Полупроводниковые диоды. 

Тема 2.3. Термоэлектрические явления. 

Термоэлектронная эмиссия. Формула Ричардсона-Дешмана. Закон 

Богуславского-Ленгмюра (закон трех вторых). Внутренняя и внешняя контактная 

разность потенциалов. Термоэлектрические явления.  

Тема 2.4. Стационарное магнитное поле. 

Стационарное магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Магнитный 

момент. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитный поток. Теорема о потоке вектора 

магнитной индукции через замкнутую поверхность. Теорема о циркуляции вектора 

магнитной индукции по замкнутому контуру (закон полного тока). Вихревой 

характер магнитного поля. 

Тема 2.5. Сила Лоренца. Эффект Холла. 

Сила Лоренца и её проявления. Эффект Холла. Закон взаимодействия токов, его 

полевая трактовка. 



Тема 2.6. Магнетики. 

Намагниченность. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость. 

Типы магнетиков. Ларморова прецессия атома. Ларморова частота. Природа 

диамагнетизма. Парамагнетики. Зависимость парамагнитной восприимчивости от 

температуры. Закон Кюри. Ферромагнетики. Зависимость намагниченности и 

магнитной индукции напряженности поля. Закон Кюри. Доменная структура. 

Антиферромагнетизм. Ферромагнетики. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Электромагнитная индукция. 

Явление электромагнитной индукции. Явления самоиндукции и взаимной 

индукции. Индуктивность контура. Переменный квазистационарный электрический 

ток. Электрические колебания в цепи с активным сопротивлением, индуктивностью 

и ёмкостью. Квазистационарный синусоидальный переменный ток. Критерий 

квазистационарности тока. Закон Ома. Импеданс. 

Тема 3.2. Переменный ток. 

Мощность переменного тока. Действующие (эффективные) значения силы тока 

и напряжения. Коэффициент мощности, его физический смысл. 

Тема 3.3. Явление резонанса. 

Резонанс напряжений в цепи переменного тока с индуктивностью и ёмкостью. 

Резонанс токов в цепи с индуктивностью и ёмкостью. 

Тема 3.4. Уравнения Максвелла и основные свойства электромагнитных волн.  

Система уравнений Максвелла. Электромагнитные волны. Энергия 

электромагнитной волны. Поток энергии. 
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учреждение высшего образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИКУМ ПО ОПТИКЕ» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ (108 часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: представить физическую теорию оптических явлений как 

обобщение наблюдений, практического опыта и эксперимента. Дать навыки работы в 

учебных и научных лабораториях, оснащенных оптическими инструментами и 

приборами. 

Задачи дисциплины: 

– познакомить студентов с основными принципами и законами физики, 

касающиеся раздела «Оптика» и их математическим выражением; 

– познакомить студентов с основными методами наблюдений, измерений, и 

экспериментирования в области оптических явлений; 

– сформировать у студентов навыки экспериментальной работы; 

– научить правильно соотносить содержание конкретных экспериментов с 

общими законами физики. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

(ОПК-3); 

 способностью применять на практике профессиональные знания и умения, 

полученные при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4). 

 По окончании освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основные понятия, определения, модели и законы оптики; основы 

геометрической оптики: законы преломления и отражения, прохождение лучей через 

оптические системы; основные явления волновой оптики: интерференцию, 

дифракцию, поляризацию, дисперсию света; основные явления квантовой оптики: 

тепловое излучение, фотоэффект, спонтанное и вынужденное излучение; методы и 

методики точного измерения физических величин, обработки результатов измерений 

и оценки погрешностей. 



 уметь: пользоваться основными физическими приборами, ставить и решать 

простейшие экспериментальные задачи; применять оптические понятия и законы для 

постановки и проведения физического эксперимента; получать расчетные формулы 

для различных оптических установок и систем. 

 владеть: математическим аппаратом описания оптических явлений и законов; 

навыками работы с оптическими инструментами и установками. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Из предложенных четырнадцати работ обучающийся должен выполнить 

двенадцать. Темы выполняемых работ и график их выполнения определяются 

преподавателем на вводном занятии. Дисциплина содержит следующие 

лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 1. Преломление света на сферической поверхности и 

определение фокусных расстояний тонких линз. 

Различными способами находится фокусное расстояние собирающей и 

рассеивающей линз. Определяется их радиус кривизны и оптическая сила. 

Лабораторная работа № 2. Изучение микроскопа. 

По заданному увеличению рассчитываются параметры простейшего 

микроскопа. Затем его собирают и производят на нем измерения. Результаты 

наблюдений сравниваются с заданными параметрами. С помощью объект-

микрометра градуируется промышленный микроскоп, затем им измеряется толщина 

тонкой проволочки. 

Лабораторная работа № 3. Определение показателя преломления стекла 

интерференционным методом. 

Наблюдается интерференция на плоскопараллельной стеклянной пластине. По 

радиусу наблюдаемых на экране интерференционных колец рассчитывается 

показатель преломления пластины. 

Лабораторная работа № 4. Определение длины световой волны с помощью 

бипризмы Френеля. 

С помощью бипризмы Френеля получается интерференция узких световых 

пучков от лампы накаливания. Наблюдение картины и измерение ширины 

интерференционной полосы проводится с помощью окулярного микроскопа. 

Лабораторная работа № 5. Дифракция света. 

С помощью окулярного микроскопа наблюдается дифракция Фраунгофера на 

одной щели и измеряется ширина центрального максимума при различной ширине 

щели. Наблюдается картина на дифракционной решетке, по ширине центрального 

максимума определяется длина волны излучения и параметры решетки. 

Лабораторная работа № 6. Изучение с помощью интерферометра Релея 

зависимости показателя преломления газа от давления. 

В начале эксперимента производится градуировка интерферометра: 

измеряются показания микрометрического винта в зависимости от числа сдвинутых 

полос интерференционной картины. Затем в одной из кювет изменяется давление, 

после чего при помощи градуировочного графика определяется изменения 

оптического пути, следовательно, и показателя преломления кюветы с газом. 



Лабораторная работа № 7. Определение коэффициента преломления и 

концентрации веществ в растворе рефрактометрическим методом. 

С помощью рефрактометра измеряются коэффициенты преломления воды, 

глицерина и их смеси. По ним рассчитывается молярная рефракция исследуемых 

веществ, находится процентный состав смеси. 

Лабораторная работа № 8. Измерение температуры оптическим пирометром и 

изучение закона Стефана-Больцмана. 

Измеряется зависимость яркостной температуры нити накала от величины 

потребляемой мощности. По полученным данным строится график, с помощью 

которого определяют параметры закона Стефана-Больцмана. Определяется 

термодинамическая температура нити накала. 

Лабораторная работа № 9. Определение фотометрических характеристик 

растворов с помощью фотоэлектрического колориметра. 

Исследуется зависимость оптической плотности окрашенных растворов от 

длины волны, толщины поглощающего слоя и концентрации растворенного 

вещества. По полученным данным строится градуировочный график, с помощью 

которого находят концентрацию неизвестного раствора. 

Лабораторная работа № 10. Определение постоянной Планка и работы выхода 

электрона из металла по внешнему фотоэффекту. 

Измеряется зависимость задерживающего напряжения между катодом и 

анодом фотоэлемента при различной длине волны падающего света. По длине 

волны находится частота света и строится график зависимости напряжения от 

частоты. По полученной линейной зависимости определяется постоянная Планка 

и работа выхода. 

Лабораторная работа № 11. Исследования в плоско-поляризованном свете. 

Объектом изучения является стеклянная пластинка. Наблюдается 

отраженный от пластинки луч при различных углах падения. Если луч линейно 

поляризованный, то можно с помощью поворота поляризатора и изменения угла 

падения найти угол Брюстера (по исчезновению отраженного луча) для 

исследуемой пластинки, а затем показатель преломления. 

Лабораторная работа № 12. Определение резонансного потенциала атома гелия. 

На примере лампы, наполненной гелием, измеряется величина анодного тока в 

зависимости от ускоряющего напряжения. По полученной вольтамперной 

характеристике определяется резонансный потенциал атома гелия. 

Лабораторная работа № 13. Градуировка спектрометра и изучение сериальных 

закономерностей в спектре атома водорода. 

С помощью призменного монохроматора УМ-2 наблюдается спектры атомов 

ртути и водорода. Спектры атома ртути используются для построения 

градуировочной кривой монохроматора, по которой затем определяется длины волн 

наблюдаемых спектральных линий серии Бальмера. По этим линиям рассчитывается 

опытные значения постоянной Ридберга и затем сравнивается с табличным 

значением. 

Лабораторная работа № 14. Вращение плоскости поляризации оптически 

активными веществами и определение концентрации вещества в растворах. 



С помощью поляриметра измеряются углы вращения плоскости поляризации 

серии стандартных растворов оптически активных веществ. По полученным данным 

строится градуировочный график, с помощью которого находят концентрацию 

неизвестного раствора. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИКУМ ПО АТОМНОЙ И ЯДЕРНОЙ ФИЗИКЕ» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Практикум по атомной и ядерной физике» является 

формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций в части 

разделов современной физики: физики атома, атомного ядра и элементарных частиц. 

Задачи дисциплины: 

 знакомство с аппаратурой, используемой при проведении 

экспериментальных исследований по физике атом, атомного ядра, элементарных 

частиц; 

 знакомство с техникой безопасности при работе с источниками 

ионизирующих излучений; 

 изучение экспериментальных фактов, лежащих в основе квантовых 

представлений; 

 изучение явлений, обусловленных свойствами и процессами в атомных 

оболочках и атомных ядрах; 

 изучение современных представлений физики элементарных частиц. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

(ОПК-3); 

 способностью применять на практике профессиональные знания и умения, 

полученные при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4). 

 По окончании освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: экспериментальные факты, лежащие в основе квантовой теории; 

основные понятия и законы физики атома, атомного ядра и элементарных частиц; 

основные механизмы взаимодействия ядерного излучения с веществом и методы 

защиты от ядерных излучений. 

 уметь: работать с дозиметрическими приборами и выполнять 

дозиметрические измерения, рассчитывать экраны для защиты от радиоактивных 



излучений в лабораторных условиях; применять законы физики при решении задач 

экспериментального характера; выполнять измерения, проводить оценку полученных 

результатов. 

 владеть: основными приемами обработки и представления 

экспериментальных данных; навыками работы с измерительными приборами. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1.1. Дозиметрия ионизирующих излучений.  

Ознакомление с дозиметрическими единицами ионизирующих излучений. 

Обучение работе с дозиметрическими приборами и выполнение дозиметрических 

измерений. Измерение и расчет мощности эквивалентной дозы для различных 

излучателей. 

Тема 1.2. Определение удельного заряда электрона.  

Ознакомление с теорией движения электрического заряда в электрическом и 

магнитном полях. Измерение отношения заряда электрона к его массе методом 

магнетрона.  

Модуль 2 

Тема 2.1. Определение среднего пробега и энергии альфа-частиц.  

Ознакомление с теорией альфа-распада ядер, практическое изучение 

поглощения альфа-частиц в веществе, измерение интенсивности излучения, среднего 

пробега альфа-частиц в воздухе и кинетической энергии альфа-частиц. 

Тема 2.2. Определение максимальной энергии бета-частиц.  

Ознакомление с теорией бета-распада ядер, практическое изучение поглощения 

бета-частиц в веществе, измерение интенсивности излучения, пробега бета-частиц в 

алюминии и определение верхней границы бета-спектра. 

Тема 2.3. Определение энергии гамма-излучения.  

Ознакомление с теорией гамма-излучения ядер; теория и практическое 

изучение поглощения гамма-квантов в веществе, измерение интенсивности 

излучения. Экспериментальное определение коэффициентов поглощения гамма-

излучения в различных веществах. 

Тема 2.4. Счетчик Гейгера-Мюллера.  

Ознакомление с устройством и принципом действия газонаполненных 

детекторов ионизирующих излучений (ионизационной камеры, пропорциональных 

счетчиков, счетчиков Гейгера-Мюллера). Важнейшие характеристики счетчиков: 

счетная характеристика и разрешающая способность по времени («мертвое время»). 

Экспериментальное исследование этих характеристик у счетчика Гейгера-Мюллера. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Эффект Зеемана.  

Теория нормального и аномального эффекта Зеемана. Экспериментальное 

исследование эффекта Зеемана, наблюдаемого при расщеплении спектральных линий 

ртутного источника света, помещенного в магнитное поле (нормальный эффект для 

синглетной желтой линии и аномальный эффект для триплетной зеленой линии). 

Тема 3.2. Рентгеновские спектрометры.  

Теория рентгеновского излучения. Тормозной и характеристический спектры. 



Закон Мозли. Изучение спектров характеристического рентгеновского излучения 

различных элементов на учебном моделирующем комплексе «Рентгеновский 

спектрометр». 

Тема 3.3. Эффект Мессбауэра.  

Теория эффекта Мессбауэра. Изучение принципов работы мессбауэровского 

спектрометра. Получение практических навыков настройки спектрометра. 

Регистрация, обработка и интерпретация мессбауэровских спектров. 
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является получение высшего 

профессионального (на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности с применением современных 

компьютерных технологий. 

В процессе изучения дисциплины решатся задачи подготовки в области применения 

современной вычислительной техники для решения практических задач обработки 

данных, математического моделирования, информатики. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Информатика» в соответствии с целями 

основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, 

указанными в ФГОС ВО, выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

овременного общества, осознавать опасность и угрозу, возникающие в этом 

процессе, соблюдать   основные   требования информационной безопасности 

(ОПК-4); 

 способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации и навыки работы с компьютером как со 

средством управления информацией (ОПК-5); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-6). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать: основные понятия информатики; системы счисления и представление дан-

ных в ЭВМ; состав и назначение функциональных компонентов компьютера; со-

став и назначение программного обеспечения компьютера; основные понятия и 

классификацию вычислительных сетей; технологию работы на ПК в современных 

операционных средах; основные методы разработки алгоритмов и программ; 

структуры данных, используемые для представления типовых информационных 

объектов, типовые алгоритмы обработки данных. 



 Уметь: использовать полученные знания в практической деятельности; работать 

с различными видами информации с помощью компьютера; эксплуатировать про-

граммные и аппаратные средства персонального компьютера; работать с 

программными средствами общего назначения; определить  состав компьютера. 

 Владеть: профессиональной терминологией в области информатики и 

информационной безопасности; навыками работы с компьютерами, с различными 

программными средами и оболочками; методами поиска и обмена информацией 

в глобальных и локальных компьютерных сетях, техническими и программными 

средствами защиты информации при работе с компьютерными системами, 

включая приемы антивирусной защиты. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Роль информатики в современном мире. 

Основные понятия информатики. Понятие информации. Свойства информации.  

Тема 1.2. Информационные процессы  

Информационные процесс. Кодирование информации. Измерение информации. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Арифметические основы и структура ЭВМ 

Арифметические основы ЭВМ. Системы счисления, используемые в ЭВМ. 

Представление чисел в позиционных системах счисления. Перевод из одной системы 

счисления в другую. Особенности представления данных в ЭВМ. Принципы, 

лежащие в основе построения ЭВМ.  

 Модуль 3. 

Тема 3.1. Введение в программирование 

Подготовка и решение задач на компьютере. Этапы подготовки и решения задач на 

компьютере. Понятие алгоритма. Основные свойства и способы представления 

алгоритмов.  

Тема 3.2. Состав и назначение программного обеспечения 

Понятие и классификация программного обеспечения. Обзор программного 

обеспечения. Языки программирования. Основные понятия офисных систем, систем 

управления базами данных, систем искусственного интеллекта. Системы 

программирования.  

Сети и коммуникации. Основы безопасности сетей.  
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Программирование» является получение высшего 

профессионального (на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности с применением современных 

компьютерных технологий. 

В процессе изучения дисциплины решатся задачи подготовки в области применения 

современной вычислительной техники для решения практических задач обработки 

данных, математического моделирования, информатики. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Программирование» в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности, указанными в ФГОС ВО, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными компетенциями:  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-4);  

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, способностью самостоятельно работать на компьютере в 

средах современных операционных систем и наиболее распространенных 

прикладных программ и программ компьютерной графики (ОПК-5);  

 способностью работать с распределенными базами данных, работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях, применяя современные 

образовательные и информационные технологии (ОПК-6). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: основные приемы решения задач обработки текстовой и числовой 

информации, приемы алгоритмизации, традиционные структуры данных, основные 

требования методологии структурного программирования, как технологической 

основы разработки качественных программных компонентов.  



Уметь: применять современные методы, средства разработки алгоритмов и программ 

для решения широкого круга задач, формализовать поставленную задачу, тестировать 

и отлаживать программы в интегрированной среде разработки, опираясь на знания 

теоретических основ программирования, оптимизировать исходный код 

Владеть: навыками практического программирования конкретных задач в 

определенной языковой среде, применять средства структурного, модульного 

программирования для решения задач. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Введение в программирование.Основы программирования в среде Delphi. 

Структура языка Паскаль. Алфавит языка. Лексемы. Специальные символы. 

Зарезервированные слова. Стандартные и пользовательские идентификаторы. Метки. 

Числа. Строки. Комментарии. Разделители. Структура программы. Консольное 

приложение. Среда программирования Delphi. Тема 1.2. Простые типы данных в 

Delphi Целочисленный тип данных. Данные действительного типа. Данные 

логического типа. Данные символьного типа. Перечисляемый тип. Действия с 

простыми типами данных.  

Модуль 2.  

Тема 2.1. Операции и выражения Программирование в консольном приложении в 

среде Delphi. Стандартные функции. Понятие выражения, операции, операнда. 

Приоритет операций и их классификация. Описание операций. Арифметические 

операции. Операции отношения. Логические операции. Поразрядные (битовые) 

операции. Совместимость типов в выражениях. Тема 2.2. Простые операторы. 

Оператор присваивания. Процедурный оператор. Ввод и вывод. Оператор перехода.  

Модуль 3.  

Тема 3.1. Структурные операторы. Составной оператор. Условный оператор. 

Оператор выбора. Операторы цикла. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЯ»  

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: повышение профессионального уровня подготавливаемых 

специалистов-физиков, расширение их общенаучного кругозора, арсенала 

теоретических методов и практических умений в результате освоения основных идей, 

теоретических моделей и методов современной химии, углубляющих и дополняющих 

методы физики при решении практических задач. 

Задачами дисциплины являются: 

1. получение студентами знаний по следующим вопросам: 

- знакомство с основными понятиями и теоретическими моделями современной 

химии, 

- анализ основных химических аспектов физических экспериментальных ситуаций, 

корректная формулировка химических задач, требующие привлечения химиков-

профессионалов, 

- самостоятельное изучение и использование научной, учебной и справочной 

химической литературы, способность к самообразованию в основных областях 

теоретической и экспериментальной химии 

- умение пользоваться химическими справочниками. 

2. Формирование у студентов профессиональных навыков: 

- самостоятельной и научно-исследовательской работы; 

- качественного и количественного анализа для принятия решений 

 

Планируемые результаты освоения 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1: способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 

естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине Химия: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: основные понятия и теоретические модели современной химии. 

Уметь: анализировать основных химических аспектов физических 

экспериментальных ситуаций, корректно формулировать химические задачи, 

пользоваться химическими справочниками. 

Владеть: методологией и методикой проведения научных исследований, навыками 

самостоятельной научной и исследовательской работы, навыками количественного и 

качественного анализа для принятия решений. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1.1. Основные понятия и предмет химии. 

1.2. Строение атома, периодический закон и периодическая система элементов. 

Модуль 2 

2.1. Химическая связь и строение молекул. 

2.2. Теория химических процессов. 

Модуль 3 

3.1. Химические системы. 

3.2. Идентификация химических веществ. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц (288 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является освоение методики проведения численных 

исследований физических процессов, знакомство с основными численными методами 

для обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) и уравнений в частных 

производных (УрЧП), получение опыта численных исследований, ознакомление с 

основными требованиями к анализу и оформлению результатов исследований. 

Задачи учебного курса: 

- познакомить студентов с основными этапами математического моделирования и 

численного исследования физических процессов; 

- научить анализировать масштабы процессов и роль различных связей при 

моделировании; 

- дать понятия масштабных и безразмерных переменных их роль и цели 

обезразмеривания уравнений; 

- дать основные требования к отчетам о научных исследованиях, их содержания и 

структуру. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Вычислительная физика» – это обязательная дисциплина, которая 

входит в базовую часть Блока 1. Дисциплины. 

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения, приобретенные (или 

приобретаемые параллельно) в результате освоения предшествующих дисциплин: 

«Математический анализ», «Механика», «Молекулярная физика», «Ядерная физика». 

Освоение дисциплины «Вычислительная физика» необходимо при 

последующем изучении дисциплин «Физика нефтяного и газового пласта», 

«Производственная практика», а также для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Вычислительная физика» в соответствии 

с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности, указанными в ФГОС ВО, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 



 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-6); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (ПК-1); 

 способностью пользоваться современными методами обработки, анализа и 

синтеза физической информации в избранной области физических исследований 

(ПК-5); 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать: основные этапы математического моделирования и численного 

исследования физических; масштабы процессов и роль различных связей при 

моделировании; 

 Уметь: применять понятия масштабных и безразмерных переменных оценивать 

их роль и цели обезразмеривания уравнений; применять основные требования к 

отчетам о научных исследованиях, их содержания и структуру. 

 Владеть: математическим аппаратом описания физических явлений и законов; 

навыками работы с программными комплексами. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Введение в вычислительную физику  

Тема 1.2. Примеры численного исследования физических процессов, разделы физики, 

в основе которых лежат результаты численного анализа 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Расчет уравнения и диаграммы состояния реальных жидкостей и газов. 

Тема 2.2. Уравнения состояния реальных жидкостей и газов, задачи физики 

разработки нефтяных месторождений, опирающиеся на расчет этих уравнений. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Метод Кардано и итерационный метод Ньютона для расчета уравнений 

состояния. 

Тема 3.2. Основные этапы математического моделирования физических процессов. 

Тема 3.3. Масштабы физических процессов, условия применимости модели 

материальной точки. 

Модуль 4. 

Тема 4.1. Оформление результатов научных исследований. Основные требования к 

содержанию отчетов о НИР. 

Тема 4.2. Моделирование работы и расчет основных элементов гидроциклона. 

Модуль 5. 

Тема 5.1. Цели и задачи обезразмеривания уравнений, критерии подобия, пи-теорема. 

Тема 5.2. Численные методы решения ОДУ 

Модуль 6. 



Тема 6.1. Моделирование процессов движения сплошных сред. Понятие сплошной 

среды. 

Тема 6.2. Подход Эйлера и Лагранжа к описанию движения сплошных сред. 

Уравнения в частных производных 

Тема 6.3. Расчет процессов дисперсии радиоактивных отходов при их подземном 

захоронении. Методы захоронения ядерных отходов. Диффузия в пористой среде. 

Модель диффузии в горных породах. Численные методы решения задач диффузии. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛИНЕЙНЫЕ И НЕЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ ФИЗИКИ» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов общих знаний по 

методам решения задач математической физики. 

Задачи дисциплины: 

 формирование целостного представления о построении математической модели 

физического явления или процесса; 

 изучение методов решения краевых задач для уравнений в частных производных. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Линейные и нелинейные уравнения 

физики» в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО, выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели 

типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты 

с учетом границ применимости моделей (ОПК-2); 

 способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

(ОПК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать: классификацию уравнений в частных производных; методы решения 

основных классических уравнений математической физики; теорию специальных 

функций 

 Уметь: записывать начальные и граничные условия для краевых задач при 

описании различных физических процессов; упрощать уравнения с помощью 

замены переменной; решать краевые задачи и задачи Коши для линейных 

уравнений с частными производными первого и второго порядка с 

использованием соответствующего условиям метода 

 Владеть: методами построения математических моделей; методом бегущих волн 

для решения задач Коши для уравнений гиперболического типа; методом 



разделения переменных для решения краевых задач; методом функций Грина 

(источника) для решения краевых задач и задач Коши; методом интегральных 

преобразований для решения краевых задач и задач Коши; навыками решения 

краевых задач для уравнений с частными производными. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Физические задачи, приводящие к уравнениям в частных производных. 

Тема 1.2. Классификация УЧП. Приведение УЧП второго порядка к каноническому 

виду. 

Тема 1.3. Решение задач для УЧП первого порядка. 

Тема 1.4. Уравнения гиперболического типа. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Уравнения параболического типа. 

Тема 2.2. Уравнения эллиптического типа. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Применение специальных функций для решения краевых задач УЧП. 

Тема 3.2. Методы интегральных преобразований. 

Тема 3.3. Понятие о нелинейных уравнениях математической физики. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РАДИОФИЗИКА» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Главной целью дисциплины «Радиофизика» является ознакомление студентов 

с теорией и физикой процессов в основных радиоэлектронных устройствах, с 

элементной базой современной радиоэлектроники, с основными методами анализа и 

принципами функционирования аналоговых и цифровых радиоэлектронных 

устройств. 

Основные задачи дисциплины: 

 формирование умения оценивать возможности применения 

радиоэлектронных устройств на основе понимания принципов их работы; 

 получение навыков анализа и расчета простых радиоэлектронных устройств; 

 формирование у студентов основных знаний, навыков и умений, 

позволяющих осуществлять общий анализ и грамотную эксплуатацию аналоговых и 

цифровых радиоэлектронных устройств и другого радиофизического оборудования. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (ПК-1); 

готовностью применять на практике профессиональные знания теории и 

методов физических исследований (ПК-3). 

По окончании освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: терминологию и символику, которая применяется в радиоэлектронике, 

методы составления и чтения основных видов электрических схем; основные 

физические понятия и принципы функционирования базовых электронных 

полупроводниковых компонентов в аналоговых и цифровых системах; основные 

параметры и принципы работы базовых функциональных элементов 

радиоэлектроники (усилителей, генераторов и т.п.); основные принципы работы 

радиоэлектронных систем; особенности применения аналоговых и цифровых 

радиоэлектронных устройств. 



 уметь: рассчитывать простые аналоговые и цифровые радиоэлектронные 

устройства; применять современную вычислительную технику при анализе и 

разработке аналоговых и цифровых электронных устройств. 

 владеть: основными математическими методами анализа и расчета 

электрических цепей и сигналов; базовыми навыками конструирования, монтажа и 

наладки простых радиоэлектронных устройств. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

Тема 1.1. Введение. 

Предмет и основные понятия радиофизики. Краткий исторический обзор. Роль 

радиоэлектроники в современной науке и технике, основные применения, тенденции 

развития.  

Тема 1.2. Сигналы. 

Классификация сигналов. Непрерывные и дискретные сигналы, узкополосные 

и широкополосные, детерминированные и случайные, псевдослучайные сигналы. 

Тема 1.3. Частотные спектры периодических и непериодических сигналов. 

Преобразование Фурье и Лапласа. 

Тема 1.4. Природа шумов в радиоэлектронных   устройствах. Тепловой, 

дробовой и 1/f-шум, другие виды шумов. Помехи. 

Модуль 2  

Тема 2.1. Линейные пассивные цепи. 

Определение. Элементы пассивных цепей. Линейные цепи с сосредоточенными 

параметрами. Условия квазистационарности. Комплексный метод анализа линейных 

цепей.  

Тема 2.2. Дифференцирующая и интегрирующая цепи, колебательный контур, 

фильтры. Спектральные и переходные характеристики.  

Тема 2.3. Элементная база радиоэлектронных схем. 

Полупроводниковые приборы. Свойства p-n перехода. 

Диоды, их разновидности (стабилитроны, варикапы, туннельные диоды и др.) 

Тема 2.4. Транзисторы. 

Биполярные транзисторы. Модель биполярных транзисторов. Описание 

свойств транзистора как четырехполюсника с помощью h -параметров. Полевые 

транзисторы, их разновидности. Интегральные микросхемы. 

Модуль 3  

Тема 3.1. Усилители электрических сигналов. 

Классификация усилителей, основные понятия. Усилительные каскады на 

биполярных и полевых транзисторах. Основные характеристики усилительного 

каскада: амплитудная, амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики, 

входное и выходное сопротивления, паразитные параметры. Резонансные усилители, 

широкополосные усилители, усилители постоянного тока, усилители мощности. 

Обратная связь в усилителях. Дифференциальный каскад. Операционный усилитель 

(ОУ). Применения ОУ (сумматоры, активные фильтры, и другие). 

Тема 3.2. Генерирование колебаний. 



LC- и RC-генераторы гармонических колебаний. Баланс амплитуд и фаз, 

мягкий и жесткий режим самовозбуждения. Стабильность частоты. 

Тема 3.3. Нелинейные преобразования сигналов. 

Прохождение гармонического сигнала через нелинейную цепь. Умножение 

частоты. Модуляция и детектирование. Спектры сигналов с амплитудной, частотной 

и фазовой модуляцией.  Амплитудный и частотный детектор. Синхронный детектор. 

Тема 3.4. Основы цифровой радиоэлектроники. 

Понятие о дискретизации и квантовании сигналов, теорема Котельникова. 

Логические операции «И», «ИЛИ», «НЕ», их физическая реализация. Элементы 

цифровой памяти. Триггеры, регистры, счетчики. Сумматоры. Аналого-цифровые и 

цифро-аналоговые преобразователи. 
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Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Главной целью дисциплины «Основы микроэлектроники» является 

ознакомление студентов с теорией и физикой процессов в электронных устройствах 

на с элементной базе современной микроэлектроники, с основными методами анализа 

и принципами функционирования аналоговых и цифровых микроэлектронных 

устройств. 

Основные задачи дисциплины: 

 формирование умения оценивать возможности применения 

микроэлектронных устройств на основе понимания принципов их работы; 

 получение навыков анализа и расчета простых радио- и микроэлектронных 

устройств; 

 формирование у студентов основных знаний, навыков и умений, 

позволяющих осуществлять общий анализ и грамотную эксплуатацию аналоговых и 

цифровых микроэлектронных устройств и другого радиофизического оборудования 

с микроэлектронной компонентной базой. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать специализированные знания в области физики 

для освоения профильных физических дисциплин (ПК-1); 

 готовностью применять на практике профессиональные знания теории и 

методов физических исследований (ПК-3). 

По окончании освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основные физические принципы функционирования базовых 

полупроводниковых компонентов электронных и микроэлектронных приборов и 

технологические особенности их изготовления; основные параметры и принципы 

работы полупроводниковых электронных приборов в аналоговых и цифровых 

системах; основные принципы функциональной электроники и микроэлектроники. 

 уметь: разрабатывать и изготавливать простые аналоговые и цифровые 

электронные устройства, предназначенные для измерения и обработки сигналов. 



 владеть: навыками применения аналоговых и цифровых электронных 

устройств в технике измерения и обработки сигналов; базовыми навыками 

конструирования, монтажа и наладки простых радиоэлектронных устройств. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

Тема 1.1. Введение. Классификация электронных твердотельных приборов и 

интегральных микросхем. 

Тема 1.2. Физические принципы работы и основы технологии изготовления 

полупроводниковых электронных и микроэлектронных приборов. 

Тема 1.3. Базовые микроэлектронные компоненты. 

Тема 1.4. Аналоговые микроэлектронные приборы. 

Модуль 2  

Тема 2.1. Применение аналоговых микроэлектронных приборов. 

Тема 2.2. Типовые схемы на базе аналоговых микроэлектронных приборов. 

Тема 2.3. Цифровые электронные приборы. 

Тема 2.4. Применение цифровых ИМС малой и средней степени интеграции. 

Модуль 3  

Тема 3.1. Цифро-аналоговые преобразователи. 

Тема 3.2. Аналого-цифровые преобразователи. 

Тема 3.3. Основы микропроцессорной техники. 

Тема 3.4. Основы функциональной электроники. 
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Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является, ознакомление с особенностями 

математического моделирования волновых процессов в газожидкостных средах. 

Двухфазные смеси жидкости с пузырьками газа или пара широко распространены в 

природе и технике. Знание особенностей распространения волн в таких средах и 

умение их моделировать важно как с теоретической точки зрения, так и с точек зрения 

приложений таких, как создание высокоэффективных технологических процессов на 

различных производствах, анализ возможных аварий и катастроф как природного, так 

и техногенного характера и т.п. 

Задачи учебного курса: 

– познакомить студентов с различными методами решения задач механики сплошной 

среды; 

– расширить области применения уже известных студентам методов 

дифференциального и интегрального исчисления; 

– познакомить студентов с криволинейными системами координат и дать навыки 

применения таких координатных систем для преобразования дифференциальных 

уравнений (обыкновенных и в частных производных) для их упрощения; 

– дать навык преобразования различных областей (двумерных и трехмерных) при 

переходе из одной системы координат в другую; 

– познакомить студентов с основами теории сигналов и научить их применять аппарат 

представления функций рядами Фурье (преобразованием Фурье) для анализа 

сигналов; 

– познакомить студентов с интегральными уравнениями и дать навыки нахождения 

точных аналитических и приближенных решений интегральных и интегро-

дифференциальных уравнений, которые часто возникают при решении задач 

математической физики и смежных дисциплин. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (ПК-1);  



 способность применять на практике профессиональные знания и умения, 

полученные при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4). 

Знать: понятие системы многих частиц как континуум, понятие скалярного, 

векторного и тензорного поля; понятия: ламинарного и турбулентно течения; 

закон подобия; понятия: звуковые и ударные волны, сверхзвуковые течения; 

Уметь: применять методы МСС при решении задач на явления переноса, решать 

континуальные уравнения сохранения,  записывать уравнения состояния при 

формировании замкнутой системы уравнений гидродинамики; применять 

расчетные формулы при решении задач; 

Владеть: математическим аппаратом механики сплошных сред, ее аксиоматикой и 

методами решения задач. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие многофазной среды. Виды дисперсных смесей. Размеры 

неоднородностей. Пространственное осреднение в механике гетерогенных смесей. 

Тема 2. Феноменологическая теория многоскоростного континуума. 

Тема 3. Уравнения динамики пузырьковой жидкости в термодинамически 

равновесном приближении. 

Тема 4. Уравнения пузырьковой жидкости с учетом неравновесности по 

давлению и температуре. 

Тема 5. Модель парожидкостной пузырьковой среды. 

Тема 6. Истечение вскипающей жидкости. 

Тема 7. Уравнения гидромеханики газовзвесей. 

Тема 8. Модель неравновесной насыщенной пористой среды. 

Тема 9. Акустика пористой среды. 
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Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения английским 

языком и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

бытовой, социально-культурной, учебно-познавательной, профессионально-деловой 

сферах общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).  

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, уважать 

духовные ценности разных стран и народов.  

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать и 

критически оценивать информацию, полученную из иноязычных источников.  

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

ОПК-7 - способностью использовать в своей профессиональной деятельности знание 

иностранного языка. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной 

формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

правила речевого общения в бытовой, социально-культурной, учебно- 

познавательной, профессионально-деловой сферах общения. 

 Уметь: находить, анализировать, контекстно обрабатывать информацию, 

полученную из иноязычных источников; обобщать и систематизировать научно-



техническую информацию, нормативные и методические материалы в сфере своей 

профессиональной деятельности; читать и понимать аутентичные статьи общей 

и профессиональной тематики с целью общего понимания текста или с целью 

извлечения необходимой информации; понимать на слух аутентичные сообщения, 

беседы и интервью с целью извлечения информации; составлять деловые письма. 

Владеть: иностранным (английским) языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из зарубежных источников, а также для 

устного и письменного общения с зарубежными партнерами 

 

Краткое содержание дисциплины 

I семестр: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения. Тема: Я и моя семья. 

Модуль 2. Бытовая сфера общения. Тема: Я и мои увлечения. 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения. Тема: Я и мой университет.  

II семестр: 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и моя страна. 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. Тема: Культура и традиции 

англоязычных стран.   

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Наука и известные ученые. 

III семестр: 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Основные типы деловых 

документов.   

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Я и моя будущая 

профессия. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и мир. 
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Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владени янемецким 

языком и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

бытовой, социально-культурной, учебно-познавательной, профессионально-деловой 

сферах общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).  

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, уважать 

духовные ценности разных стран и народов.  

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать и 

критически оценивать информацию, полученную из иноязычных источников.  

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

ОПК-7 - способностью использовать в своей профессиональной деятельности знание 

иностранного языка. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной 

формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

правила речевого общения в бытовой, социально-культурной, учебно- 

познавательной, профессионально-деловой сферах общения. 



 Уметь: находить, анализировать, контекстно обрабатывать информацию, 

полученную из иноязычных источников; обобщать и систематизировать научно-

техническую информацию, нормативные и методические материалы в сфере своей 

профессиональной деятельности; читать и понимать аутентичные статьи общей 

и профессиональной тематики с целью общего понимания текста или с целью 

извлечения необходимой информации; понимать на слух аутентичные сообщения, 

беседы и интервью с целью извлечения информации; составлять деловые письма. 

Владеть: иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников, а также для устного и письменного 

общения с зарубежными партнерами 

Краткое содержание дисциплины 

I семестр: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения. Тема: Я и моя семья. 

Модуль 2. Бытовая сфера общения. Тема: Я и мои увлечения. 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения. Тема: Я и мой университет.  

II семестр: 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и моя страна. 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. Тема: Культура и традиции 

немецкоязычных стран.   

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Наука и известные ученые. 

III семестр: 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Основные типы деловых 

документов.   

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Я и моя будущая 

профессия. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и мир. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

328 академических часов. 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

зачет в каждом семестре обучения (с первого по шестой). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура: учебно-тренировочные 

занятия» является формирование физической культуры студентов и способности 

направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки 

к будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

- освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой практических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

-  достижение психофизической готовности студента к условиям 

профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения профессиональных и жизненных целей. 

Учебно-методический комплекс составлен на основании ФГОС ВО и 

Примерной программы по «Физической культуре», рекомендованной научно-

методическим советом по физической культуре при Минобразовании России для 

учреждений ВПО. 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура (учебно-тренировочные 

занятия)» направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы и средства физической культуры для 



обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- способы контроля, оценки и коррекции физического развития и физической 

подготовленности. 

Уметь: 
- творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового стиля жизни; 

- обеспечивать психофизическую готовность к выполнению социально-

профессиональных ролей и функций. 

Владеть: 

- системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, физического 

развития и подготовленности, регулирования индивидуальной двигательной 

активности; 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, достижения 

профессиональных и жизненных целей. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Методы оценки и развития общей выносливости 

1.2 Методы оценки и развития скоростных способностей  

1.3 Методы оценки и развития силовых способностей 

1.4 Методы оценки и развития гибкости 

Модуль 2. Избранные виды спорта 

2.1 Специальная физическая подготовка 

2.2 Обучение технике баскетбола 

2.3 Обучение тактике баскетбола 

2.4 Соревновательная практика 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной 

деятельности 

2 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Избранные виды спорта 

1.1 Специальная физическая подготовка 

1.2 Обучение технике баскетбола 

1.3 Обучение тактике баскетбола 

1.4 Соревновательная практика 

1.5 Судейская практика 

Модуль 2. Общефизическая подготовка бакалавра 



2.1 Развитие силовых способностей 

2.2 Развитие гибкости 

2.3 Развитие скоростных способностей 

2.4 Развитие общей выносливости  

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной 

деятельности 

3 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Развитие силовых способностей 

1.2 Развитие гибкости  

1.3 Развитие скоростных способностей 

1.4 Развитие общей выносливости 

Модуль 2. Избранные виды спорта 

2.1 Специальная физическая подготовка 

2.2 Обучение технике игры в баскетбол 

2.3 Обучение тактике игры в баскетбол 

2.4 Подготовка и проведение соревнований 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной 

деятельности 

4 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Избранные виды спорта 

1.1 Специальная физическая подготовка 

1.2 Обучение технике игры в баскетбол 

1.3 Обучение тактике игры в баскетбол 

1.4 Соревновательная практика 

1.5 Судейская практика 

Модуль 2. Общефизическая подготовка бакалавра 

2.1 Методика проведения учебно-тренировочного занятия 

2.2 Развитие координации 

2.3 Развитие гибкости  

2.4 Развитие скоростно-силовых способностей 

2.5 Развитие общей выносливости 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной 

деятельности 

5 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Развития общей выносливости 

1.2 Специальная физическая подготовка  

1.3 Обучение попеременному двухшажному ходу 



1.4 Обучение одновременному бесшажному и одношажному ходам 

1.5 Обучение способам горнолыжной техники 

Модуль 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

2.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

2.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной 

деятельности 

6 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Совершенствование техники классических ходов 

1.2 Обучение технике конькового хода 

1.3 Совершенствование способов горнолыжной техники 

1.4 Развитие координационных способностей 

1.5 Развитие общей выносливости 

Модуль 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

2.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

2.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной 

деятельности 
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Направление подготовки: 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для решения 

профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и дальнейшего 

самообразования.  

Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи в 

ситуациях профессионального общения с учетом требований речевого этикета.  

2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера.  

3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения текстов 

профессионального характера.  

4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной тематики.  

5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными.  

6. Совершенствование навыков письменного перевода с английского языка на 

русский язык текстов профессионального характера.  

7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера.  

8. Формирование навыков устного публичного выступления профессионального 

характера.  

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из англоязычных источников (в том числе – из сети 

Интернет).  

10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области иностранного 

языка в профессиональной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  



ОПК-7 - способностью использовать в своей профессиональной деятельности знание 

иностранного языка. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического характера, 

основные грамматические явления, правила речевого этикета, характерные для 

английского языка в профессиональной сфере, обеспечивающие коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия.  

 

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с 

учетом правил речевого общения в профессиональной сфере; переводить 

аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с английского 

языка на русский со словарем; извлекать необходимую информацию из устных и 

письменных источников профессионального характера без словаря; грамотно 

использовать грамматические структуры, специальную лексику и термины; публично 

представлять собственные и известные научные результаты (устное публичное 

выступление профессионального характера).  

 

Владеть: навыками разговорной речи на английском языке и перевода текстов, 

относящихся к профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

III семестр: 

Модуль 1. Специальная лексика по темам: Физика как наука, Электричество и 

магнетизм.  

Модуль 2. Специальная лексика по темам: Гравитация, Оптика, письменный 

перевод текста профессиональной направленности (10 000 печатных знаков) 

Модуль 3. Специальная лексика по темам: Квантовая механика, письменный 

перевод текстов профессиональной направленности, Молекулярная и атомная 

физика. 

IV семестр: 

Модуль 1. Специальная лексика по темам: Теория относительности, Радиоволны. 

Модуль 2. Выступление с докладом профессиональной направленности в группе с 

презентацией, доклад профессиональной направленности, аннотация текста 

профессиональной направленности 

Модуль 3. Резюме с сопроводительным письмом. Специальная лексика по темам: 

основные направления профессиональной деятельности, будущая профессия; 

перевод с английского языка текста профессиональной направленности 1500-2000 

печатных знаков со словарем. 
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Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для решения 

профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и дальнейшего 

самообразования.  

Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи в 

ситуациях профессионального общения с учетом требований речевого этикета.  

2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера.  

3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения текстов 

профессионального характера.  

4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной тематики.  

5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными.  

6. Совершенствование навыков письменного перевода с немецкого языка на русский 

язык текстов профессионального характера.  

7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера.  

8. Формирование навыков устного публичного выступления профессионального 

характера.  

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из немецкоязычных источников (в том числе – из сети 

Интернет).  

10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области иностранного 

языка в профессиональной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  



ОПК-7 - способностью использовать в своей профессиональной деятельности знание 

иностранного языка. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического характера, 

основные грамматические явления, правила речевого этикета, характерные для 

немецкого языка в профессиональной сфере, обеспечивающие коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия.  

 

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с 

учетом правил речевого общения в профессиональной сфере; переводить 

аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с немецкого 

языка на русский со словарем; извлекать необходимую информацию из устных и 

письменных источников профессионального характера без словаря; грамотно 

использовать грамматические структуры, специальную лексику и термины; публично 

представлять собственные и известные научные результаты (устное публичное 

выступление профессионального характера).  

 

Владеть: навыками разговорной речи на немецком языке и перевода текстов, 

относящихся к профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

III семестр: 

Модуль 1. Специальная лексика по темам: Физика как наука, Электричество и 

магнетизм.  

Модуль 2. Специальная лексика по темам: Гравитация, Оптика, письменный 

перевод текста профессиональной направленности (10 000 печатных знаков) 

Модуль 3. Специальная лексика по темам: Квантовая механика, письменный 

перевод текстов профессиональной направленности, Молекулярная и атомная 

физика. 

IV семестр: 

Модуль 1. Специальная лексика по темам: Теория относительности, Радиоволны. 

Модуль 2. Выступление с докладом профессиональной направленности в группе с 

презентацией, доклад профессиональной направленности, аннотация текста 

профессиональной направленности 

Модуль 3. Резюме с сопроводительным письмом. Специальная лексика по темам: 

основные направления профессиональной деятельности, будущая профессия; 

перевод с немецкого языка текста профессиональной направленности 1500-2000 

печатных знаков со словарем. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Анализ гидродинамических проблем добычи нефти и газа из недр. 

Формулировка задач механики многофазных систем по описанию и моделированию 

этих процессов. Изучение физико-математических методов, применяемых для 

решения задач подземной гидрогазодинамики. 

Задачи учебного курса: - дать основные понятия и законы, описывающие 

фильтрацию одной или нескольких жидкостей в пористой среде; 

- освоить классические решения теории фильтрации однородной несжимаемой 

жидкости, нестационарного притока упругой жидкости и газа, течения двух 

несмешивающихся жидкостей; 

- уметь использовать методы ТФКП, автомодельной переменной, 

характеристик для решения задач фильтрации; 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения дисциплины в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, 

указанными в ФГОС ВО, выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции (ПК): 

 способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (ПК-1); 

 способностью применять на практике профессиональные знания и умения, 

полученные при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия и законы, описывающие фазовое поведение индивидуальных 

веществ и многокомпонентных природных углеводородных систем; 

- классические методы расчета фазового состояния многокомпонентных 

углеводородных систем нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с 

использованием уравнений состояния; 

- уметь использовать методы разбиения компонентов углеводородных систем на 

фракции. 



Уметь: 

- разбираться в технологиях добычи нефти и газа; 

- применять основные понятия и методы термодинамики для описания 

индивидуальных веществ и многокомпонентных систем. 

Владеть: 

- конечно-разностными методами решения нелинейных систем уравнений и 

основных положениях вычислительной физики.  

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Программа Tempest More. 

Тема 1.2. Входной файл для моделирования. Секция Input.  

Тема 1.3. Программа Tempest More 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Входной файл для моделирования. Секция Fluid. 

Тема 2.2. Программа Tempest More. 

Тема 2.3. Входной файл для моделирования. Секция Relative-Permeability 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Программа Tempest More. Входной файл для моделирования. Секция Grid. 

Тема 3.2. Программа Tempest More. Входной файл для моделирования. Секция 

Initialization 

Тема 3.3. Моделирование в программе Tempest More. Анализ имеющейся 

информации. Создание входного файла для моделирования. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение механического движения макроскопических 

систем в пространстве с течением времени со скоростями, значительно меньшими 

скорости света в вакууме. Задачи учебного курса: 

 познакомить студентов с фундаментальными положениями классической 

механики; 

 в рамках векторного формализма указать на основные допущения теории, дать 

глубокое понимание законов Ньютона; 

 познакомить студентов с методом Лагранжа, показать возможность ковариантной 

записи уравнений движения; 

 познакомить студентов с методом Гамильтона, каноническими преобразованиями 

и инвариантами канонических преобразований 

 познакомить студентов с методом Гамильтона-Якоби; 

 продемонстрировать применение рассмотренных методов к решению конкретных 

задач о движении материальной точки, о движении системы материальных точек, 

о движении твердого тела, малых колебаниях. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теоретическая механика» – это обязательная дисциплина, 

которая входит в вариативную часть Блока 1. Дисциплины. 

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения, приобретенные (или 

приобретаемые параллельно) в результате освоения предшествующих дисциплин: 

курсов модуля математика: «Математический анализ», «Аналитическая геометрия», 

«Линейная алгебра», «Векторный и тензорный анализ», «Дифференциальные 

уравнения», «Интегральные уравнения и вариационное исчисление», а также курса 

модуля общей физики «Механика». 

Освоение дисциплины «Теоретическая механика» необходимо при 

последующем изучении дисциплин «Квантовая теория», «Статистическая физика. 

Физическая кинетика», «Механика сплошной среды», а также для подготовки и 

написания выпускной квалификационной работы. 

Планируемые результаты освоения 



В результате освоения дисциплины «Теоретическая механика» в соответствии 

с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности, указанными в ФГОС ВО, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью использовать базовые теоретические знания 

фундаментальных разделов общей и теоретической физики для решения 

профессиональных задач (ОПК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать: основные понятия классической механики; основные законы механики, их 

общую формулировку; метод Лагранжа: уравнения Лагранжа первого рода и 

уравнения Лагранжа второго рода; метод Гамильтона, канонические 

преобразования, канонические инварианты; уравнение Гамильтона-Якоби, 

характеристическую и главную функции Гамильтона- Якоби; основные модели 

классической механики; область применимости классической механики; 

 Уметь: применять методы дифференциального исчисления для получения 

дифференциальных уравнений в задачах механики; применять основные понятия 

и законы механики при решении задач; исследовать полученные результаты на 

приближенных моделях; применять метод Лагранжа при решении задач 

классической механики; применять метод Гамильтона при решении задач 

классической механики; применять метод Гамильтона-Якоби; 

 Владеть: навыками работы в рамках изучаемых методов; математическим 

аппаратом дифференциального, интегрального исчислений, методами 

аналитической геометрии и линейной алгебры. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Основные понятия и законы механики 

Тема 1.2. Метод Лагранжа 

Тема 1.3. Одномерное движение. Движение в центральном поле 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Теория рассеяния 

Тема 2.2. Теория колебаний. 

Тема 2.3. Кинематика и динамика твердого тела 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Метод Гамильтона 

Тема 3.2. Метод Гамильтона-Якоби. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕХАНИКА СПЛОШНЫХ СРЕД 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является познакомить студента с теорией упругости, 

вязкоупругости, пластичности и ползучести, гидродинамикой, аэродинамикой и 

газовой динамикой с теорией плазмы, динамику сред с неравновесными процессами 

и фазовыми переходами. 

Задачи учебного курса: 

– познакомить студентов с различными методами решения задач механики сплошной 

среды; 

– расширить области применения уже известных студентам методов 

дифференциального и интегрального исчисления; 

– познакомить студентов с криволинейными системами координат и дать навыки 

применения таких координатных систем для преобразования дифференциальных 

уравнений (обыкновенных и в частных производных) для их упрощения; 

– дать навык преобразования различных областей (двумерных и трехмерных) при 

переходе из одной системы координат в другую; 

– познакомить студентов с основами теории сигналов и научить их применять аппарат 

представления функций рядами Фурье (преобразованием Фурье) для анализа 

сигналов; 

– познакомить студентов с интегральными уравнениями и дать навыки нахождения 

точных аналитических и приближенных решений интегральных и интегро-

дифференциальных уравнений, которые часто возникают при решении задач 

математической физики и смежных дисциплин. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

(ОПК-3). 

 Знать: понятие системы многих частиц как континуум, понятие скалярного, 

векторного и тензорного поля; понятия: ламинарного и турбулентно течения; закон 

подобия; понятия: звуковые и ударные волны, сверхзвуковые течения; 



 Уметь: применять методы МСС при решении задач на явления переноса, 

решать континуальные уравнения сохранения, записывать уравнения состояния при 

формировании замкнутой системы уравнений гидродинамики; применять расчетные 

формулы при решении задач; 

 Владеть:   математическим аппаратом механики сплошных сред, ее 

аксиоматикой и методами решения задач 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет механики сплошной среды (МСС). Место курса МСС среди 

других курсов механики. Основные гипотезы МСС. Пространство, время, масса. 

Инерциальная система отсчета. Постулат Галилея. Система многих частиц как 

континуум. Принцип оплошности, гипотеза индивидуализации. 

Тема 2. Эйлерово и лагранжево описание движения сплошной среды. 

Дифференцирование по времени при лагранжевом и эйлеровом описании. 

Материальная производная. 

Тема 3. Линии тока и траектории. Установившиеся и неустановившиеся движения. 

Потенциальные движения. 

Тема 4. Тензор 2-го ранга. Операции над тензорами. Симметричный и 

антисимметричный, транспонированный тензоры. Тензор Кронекера. Шаровой, 

изотропный тензоры. 

Тема 5. Главные оси и главные значения тензора. Характеристическое уравнение. 

Собственные значения симметричного тензора. Ортогональность главных осей 

тензора, диагональность матрицы тензора в главных осях. Тензорная функция и 

поверхность. 

Тема 6. Оператор Гамильтона ("набла"). Применение оператора Гамильтона к 

скалярным, векторным и тензорным величинам. Тензор деформаций. Лагранжев 

тензор деформаций (Грина). Выражение через перемещения. 

Тема 7. Эйлеров тензор деформаций (Альманси). Выражение через перемещения. 

Механический  смысл тензора деформаций. 

Тема 8. Условия совместности деформаций. Тензор скоростей деформаций. 

Механический смысл тензора скоростей деформаций. Условия совместности 

скоростей деформаций. Распределение скоростей в бесконечно малой частице. 

Теорема Коши-Гельмгольца. Три теоремы об интегралах. 

Тема 9. Закон сохранения массы. Уравнение неразрывности при эйлеровом и 

лагранжевом описании. 

Тема 10. Объемные и поверхностные силы. Вектор напряжений. Тензор 

напряжений. Механический смысл тензора напряжений. 

Тема 11. Закон сохранения количества движения. Уравнение импульсов. Система 

уравнений сохранения массы и импульса. 

Тема 12. Закон сохранения момента количества движения. Симметричность 

тензора напряжений. 

Тема 13. Главные оси и главные напряжения тензора напряжений. Вектор 

напряжений. Давление. Поверхность напряжений Коши. 

Тема 14. Закон сохранения энергии. Интегральное и дифференциальное уравнения 

полной энергии. Уравнение кинетической энергии. 



Тема 15. Уравнение внутренней энергии. Уравнение теплопроводности для 

неподвижной и подвижной среды. 

Тема 16. Идеальная жидкость. Потенциальное течение идеальной несжимаемой 

жидкости. Задача Неймана. Интеграл Коши-Лагранжа. Интеграл Бернулли. 

Тема 17. Вязкая, ньютоновская жидкость. Уравнение Навье-Стокса. 

Тема 18. Упругое тело. Закон Гука. Уравнение Ламе. Растяжение стержня, 

всестороннее сжатие, сдвиг. 
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является довести до студентов главные положения 

классической теории одной из важнейших форм материи, электромагнитного поля, 

изучить основные положения этой теории. 

Задачи учебного курса: Студент должен овладеть математическим аппаратом 

электродинамики и свободно применять его на практике. При изложении 

электродинамики поля зарядов и токов в вакууме главное внимание должно быть 

уделено основным физическим понятиям теории электромагнитного поля Максвелла 

– Лоренца. Изложить основные приближения для решения уравнений Максвелла. 

При изложении электродинамики поля зарядов и токов в среде обратить внимание на 

усреднение микроскопических уравнений Максвелла и различным вариантам 

макроскопических уравнений. Уделить внимание физическим аспектам и методам 

расчета полей в материальных средах. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Электродинамика» в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности, указанными в ФГОС ВО, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

(ОПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные экспериментальные факты, лежащие в основе уравнений Максвелла 

и возможные приближения; основные законы и формулы, описывающие наиболее 

важные электромагнитные явления и процессы; приемы и методы, используемые для 

решения уравнений Максвелла. 

Уметь: решать практические задачи, используя теорию Максвелла; получать 

уравнения для различных приближений системы уравнений Максвелла; оценивать 

поведение физических характеристик в предельных случаях. 



Владеть: математическим аппаратом, необходимым для решения практических 

задач; навыками применения теории Максвелла при постановке и решении 

практических задач. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Основы векторного и тензорного анализа. Криволинейные координаты. 

Тема 1.2. Уравнения Максвелла. Основные свойства уравнений движении для 

электромагнитного поля. 

Тема 1.3. Уравнения Максвелла в среде. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Возможные приближения для уравнений Максвелла. Статические поля. 

Тема 2.2. Квазистационарное приближение. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Теория излучения. 

Тема 3.2. Свойства излучения 

Тема 3.3. Электромагнитные волны в сплошных однородных средах. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение закономерностей микромира как для 

нерелятивистского так и для релятивистского случаев. 

Задачи учебного курса: 

 познакомить студентов с фундаментальными положениями квантовой теории; 

 в рамках нерелятивистской теории познакомить студентов с математическим 

аппаратом теории и уравнением Шредингера; 

 познакомить студентов с элементарной теорией представлений квантовой теории; 

 познакомить студентов с принципом соответствия и предельным переходом к 

классической механике; 

 познакомить студентов с проблематикой релятивистской теории и решении ее в 

рамках теории Дирака; продемонстрировать применение рассмотренных методов 

к решению конкретных задач квантовой теории. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Квантовая теория» в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности, указанными в ФГОС ВО, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

(ОПК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать: основные понятия квантовой теории; основные законы квантовой 

механики, эволюцию квантовых состояний с течением времени; связь квантовой 

теории с классической механикой; элементарную теорию представлений; основы 

квазирелятивистской теории движения частицы во внешнем поле; квантовую 

теорию систем тождественных частиц. 

 Уметь: применять основные понятия и законы теории при решении задач; 

исследовать полученные результаты на приближенных моделях; применять 



методы теории возмущений; применять квазиклассический метод решения задач 

квантовой механики; применять вариационный метод при решении задач. 

 Владеть: навыками работы в рамках изучаемых методов; математическим 

аппаратом квантовой теории. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Основные понятия квантовой теории. 

Тема 1.2. Изменение квантовых состояний с течением времени. Простейшие задачи 

квантовой механики. 

Тема 1.3. Элементы теории представлений. Теория моментов. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Движение в центральном поле. 

Тема 2.2. Приближенные методы квантовой теории. 

Тема 2.3. Квантовая теория рассеяния. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Основы релятивистской теории. 

Тема 3.2. Квантовая теория тождественных частиц. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение основ современных методов теории 

конденсированного состояния, без которых невозможно использование в 

практической деятельности известных физических явлений. 

Задачи учебного курса: 

 познакомить студентов с методами, используемыми в теории конденсированного 

состояния, 

 расширить сведение об области применения уже известных студентам методов 

квантовой теории, 

 дать навык использования приближенных и модельных методов исследования 

физических процессов в сложных системах. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Физика конденсированного состояния» в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО, выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

(ОПК-3); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать: основные положения квантовой теории конденсированных состояний; 

основные положения зонной модели электронных состояний; связь прямой и 

обратной решеток кристалла; структуру и свойства зон Бриллюэна; характер 

колебательного спектра кристалла; основные представления о спектре 

возбуждений сверхтекучей жидкости и сверхпроводящего электронного газа; 

основные представления об оптических свойствах кристаллов. 

 Уметь: использовать методы теории возмущений и вариационные методы 

квантовой механики для анализа процессов в конденсированных состояниях; 

использовать методы анализа и оценки сложных математических выражений. 



 Владеть: математическими методами, используемыми при решении этих задач. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Адиабатический принцип. 

Тема 1.2. Зоны Бриллюэна, энергетические зоны. 

Тема 1.3. Статистика носителей заряда. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Акустические и оптические фононы 

Тема 2.2. Конденсация бозонов. Сверхтекучесть. 

Тема 2.3. Электрон-фононные взаимодействия.  

Модуль 3. 

Тема 3.1. Сверхпроводники. 

Тема 3.2. Современная теория сверхпроводимости. 

Тема 3.3. Оптические свойства. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕРМОДИНАМИКА 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение фундаментальных принципов (начал) 

термодинамики и их применение для описания свойств макроскопических 

равновесных и неравновесных систем, фазовых переходов первого и второго рода, 

критических состояний вещества. 

Задачи учебного курса: расширить знания студентов по аксиоматике 

термодинамики; сформировать понятие энтропии как функции состояния, 

характеризующей направленность процессов; познакомить студентов с различными 

методами термодинамики; овладеть навыками построения основных 

термодинамических потенциалов; научить применять общие условия равновесия к 

различным системам; изучить понятие и классификацию фазовых переходов. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Термодинамика» в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности, указанными в ФГОС ВО, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных 

задач (ОПК-3).   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

аксиоматику термодинамики; основные термодинамические процессы и их 

уравнения, основные термодинамические потенциалы открытых и закрытых систем; 

классификацию фазовых переходов; условия устойчивого равновесия различных 

систем; термодинамику диэлектриков и магнетиков; термодинамику плазмы. 

Уметь: 

применять методы термодинамики для определения калорических и термических 

свойств равновесных систем; получать расчетные формулы для теплоемкостей 

системы в различных процессах; исследовать условия устойчивого равновесия 



различных систем; применять второе начало термодинамики для расчета кпд 

идеальных тепловых циклов; применять метод потенциалов к расчету термодинамики 

диэлектриков и магнетиков; описывать фазовые переходы вещества; определять 

коэффициенты переноса необратимых процессов.  

Владеть:  

навыками работы в среде символьной математики Maple 12 (или выше) в рамках 

изучаемых методов; математическим аппаратом дифференциального, интегрального 

исчислений. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Первое начало термодинамики. Теплоемкости системы. Основные 

термодинамические процессы и их уравнения. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Второе начало термодинамики для равновесных систем. Энтропия системы. 

Основное уравнение термодинамики. 

Тема 2.2. Второе начало термодинамики для неравновесных систем. 

Тема 2.3 Тепловые циклы. Цикл Карно. Теоремы Карно 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Метод термодинамических потенциалов. 

Тема 3.2. Общие условия устойчивого равновесия различных систем. Условия 

равновесия однородной. 

Тема 3.3. Условия равновесия двухфазной однокомпонентной системы. Правила фаз 

Гиббса. 

Тема 3.4. Фазовые переходы первого и второго рода. Роль поверхностного 

натяжения при образовании новой фазы. Критические явления. 

Тема 3.5 Теорема Нернста и ее следствия. 
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Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение основных статистических 

закономерностей и их применение для описания свойств макроскопических 

равновесных и неравновесных систем. 

Задачи учебного курса: 

 изучить основные представления статистической физики: статистические 

ансамбли и статистические функции распределения; 

 познакомить студентов с различными методами статистической физики: 

каноническими распределениями Гиббса, частичными функциями 

распределения Боголюбова; 

 научить применять методы статистической физики к классическим и 

квантовым макроскопическим системам; 

 овладеть навыками вычисления флуктуаций основных термодинамических 

величин; 

 изучить понятие броуновского движения как случайного марковского 

процесса; 

 изучить кинетические уравнения для неравновесной функции 

распределения; 

 научить применять кинетическое уравнение Больцмана в приближении 

времени релаксации к расчету коэффициентов переноса. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Статистическая физика. Физическая 

кинетика» в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО, выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

(ОПК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 



 Знать: основные представления статистической физики: статистические 

ансамбли и статистические функции распределения; различные методы 

статистической физики: канонические распределения Гиббса, частичные функции 

распределения Боголюбова; методы вычисления флуктуаций основных 

термодинамических величин; уравнения, описывающие броуновское движение; 

кинетические уравнения для неравновесной функции распределения; 

кинетическое уравнение Больцмана в приближении времени релаксации; 

уравнения Власова для бесстолкновительной плазмы; 

 Уметь: применять методы статистической физики к классическим и квантовым 

макроскопическим системам и давать физическую интерпретацию полученным 

результатам; вычислять флуктуаций основных термодинамических величин; 

решать уравнение Ланжевена для различных внешних полей; решать уравнение 

Фоккера-Планка в простейших случаях; применять кинетическое уравнение 

Больцмана в приближении времени релаксации для расчета коэффициентов 

переноса; применять уравнения Власова для бесстолкновительной плазмы для 

расчета диэлектрической проницаемости; 

 Владеть: математическим аппаратом дифференциального, интегрального 

исчислений, Фурье анализом и аппаратом дифференциальных и интегральных 

уравнений; навыками работы в среде символьной математики Maple 12 (или 

выше) в рамках изучаемых методов. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Модуль 1.  

Тема 1.1. Статистические ансамбли и статистические функции распределения. 

Статистическое усреднение. Классическое уравнения Лиувилля. 

Тема 1.2. Микроканоническое распределение. Каноническое распределение Гиббса. 

Статистическая сумма и свободная энергия. Большое каноническое распределение. 

Большая статистическая сумма и термодинамический потенциал. 

Тема 1.3. Распределения Максвелла и Максвелла-Больцмана. Теорема о равномерном 

распределении кинетической энергии по степеням свободы и теорема о вириале. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Идеальные одноатомные газы. Статистика Бозе-Эйнштейна и Ферми-

Дирака. Переход к статистике Больцмана. Ферми-газ при низких температурах. 

Электронный газ в металлах. Бозе-газ при низких температурах. Бозе-конденсация. 

Тема 2.2. Квантовая теория теплоемкости двухатомного идеального газа. 

Статистическая теория равновесного теплового излучения. Теория Эйнштейна и 

Дебая теплоемкости твердых тел. 

Тема 2.3. Неидеальный классический одноатомный газ. Корреляционные функции и 

цепочка уравнений Боголюбова для равновесных функций распределения. Парная 

корреляционная функция и ее связь с внутренней и свободной энергией системы. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Общая формула для малых термодинамических флуктуаций в 

изолированной и неизолированной системах. Флуктуация основных 

термодинамических величин в однородной системе. Статистическая теория 

флуктуаций. 



Тема 3.2. Потоки и термодинамические силы. Линейные законы. Соотношения 

взаимности Онсагера. Перекрестные эффекты. Термодинамические и 

термоэлектрические явления. Принцип Ле-Шателье. 

Тема 3.3. Физические характеристики броуновского движения. Стохастические 

дифференциальные уравнения. Случайные стационарные Марковские процессы. 

Уравнение Смолуховского. Уравнение Фоккера-Планка и его простейшие 

применения. 

Тема 3.4. Кинетическое уравнение Больцмана. Н-теорема. Линеаризованное 

уравнение Больцмана. Приближение. 

Тема 3.5. Приближение самосогласованного поля и кинетическое уравнение 

Власова. Диэлектрическая проницаемость электронной плазмы. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИКА НЕФТЯНОГО И ГАЗОВОГО ПЛАСТА 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единиц (432 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, экзамен, экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Анализ гидродинамических проблем добычи нефти и газа из недр. 

Формулировка задач механики многофазных систем по описанию и моделированию 

этих процессов. Изучение физико-математических методов, применяемых для 

решения задач подземной гидрогазодинамики. 

Задачи учебного курса: - дать основные понятия и законы, описывающие 

фильтрацию одной или нескольких жидкостей в пористой среде; 

- освоить классические решения теории фильтрации однородной несжимаемой 

жидкости, нестационарного притока упругой жидкости и газа, течения двух 

несмешивающихся жидкостей; 

- уметь использовать методы ТФКП, автомодельной переменной, 

характеристик для решения задач фильтрации; 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения дисциплины «Физика нефтяного и газового пласта» в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО, выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции (ПК): 

 способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (ПК-1); 

 способностью применять на практике профессиональные знания и умения, 

полученные при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия и законы, описывающие фазовое поведение индивидуальных 

веществ и многокомпонентных природных углеводородных систем; 

- классические методы расчета фазового состояния многокомпонентных 

углеводородных систем нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с 

использованием уравнений состояния; 

- уметь использовать методы разбиения компонентов углеводородных систем на 

фракции. 



Уметь: 

- разбираться в технологиях добычи нефти и газа; 

- применять основные понятия и методы термодинамики для описания 

индивидуальных веществ и многокомпонентных систем. 

Владеть: 

- конечно-разностными методами решения нелинейных систем уравнений и 

основных положениях вычислительной физики.  

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Программа Tempest More. 

Тема 1.2. Входной файл для моделирования. Секция Input.  

Тема 1.3. Программа Tempest More 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Входной файл для моделирования. Секция Fluid. 

Тема 2.2. Программа Tempest More. 

Тема 2.3. Входной файл для моделирования. Секция Relative-Permeability 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Программа Tempest More. Входной файл для моделирования. Секция Grid. 

Тема 3.2. Программа Tempest More. Входной файл для моделирования. Секция 

Initialization 

Тема 3.3. Моделирование в программе Tempest More. Анализ имеющейся 

информации. Создание входного файла для моделирования. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕПЛОФИЗИКА» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 13 з.е. (468 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, экзамен, экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Теплофизика заключается в том, чтобы ознакомить 

студентов с основными проблемами современной теплофизики, с теплофизическими 

процессами спецпроизводств и подготовить студентов к изучению спецкурсов, 

расчету проектов и выполнению индивидуального спецпрактикума. 

Основные задачи дисциплины: 

 овладение студентами аналитических методов решения задач 

теплопроводности при различных граничных условиях, конвективного 

тепломассопереноса, по процессам переноса тепла при кипении и конденсации среды; 

 познакомить студентов с основными положениями теории конвективного 

теплопереноса, дать представления для решения задач по свободной и вынужденной 

конвекции, рассмотреть особенности процессов переноса в турбулентном потоке; 

 познакомить студентов с уравнениями пограничного слоя 

(гидродинамического, теплового, диффузионного); 

 познакомить студентов с основными понятиями и модельными 

представлениями о кипении и конденсации среды; 

 изучить методы расчета сложного теплообмена, в том числе при изменении 

агрегатного состояния вещества; 

 ознакомление студента с устройством и процессами, происходящими в 

сверхтеплопроводных теплопередающих устройствах - тепловых трубах, 

теплообменных аппаратах. 

 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (ПК-1); 

способностью применять на практике профессиональные знания и умения, 

полученные при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: основные методы дифференциального и интегрального исчислений, 

применяемые при решении задач тепломассопереноса, физические основы 

тепломассопереноса, элементы математической теории нестационарного 

тепломассопереноса и теории фильтрации, решение важнейших стационарных задач 

тепломассообмена, методы измерения теплофизических параметров вещества, 

основные положения конвективного, лучистого переноса, тепломасообмен при 

конденсации и кипении; 

Уметь: применять методы дифференциального и интегрального исчислений, при 

решении задач стационарного и нестационарного тепломассопереноса, получать 

расчетные формулы для различных процессов движения жидкости и газов в пористой 

среде, применять методы решения задач с фазовыми переходами; 

Владеть: методами измерения теплофизических параметров вещества, методами 

анализа тепломассопереноса в технологических процессах, методами расчета 

температурных полей и тепловых потоков, технологией уменьшения потерь тепла 

при эксплуатации промышленных объектов. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

Тема 1.1 Физические аспекты процессов теплообмена. 

Терминология. Предмет «Теплофизика». Способы переноса тепла: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Поле температуры, понятие градиента 

температуры. Основные понятия и определения теплофизики (терминология): 

тепловой поток, плотность теплового потока, мощность внутренних источников 

теплоты, теплоноситель, теплообменник. Понятия теплоотдачи и теплопередачи: 

коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи, температурный напор, местный 

температурный напор, средний логарифмический и средний интегральный 

температурный напоры, внешнее и общее термические сопротивления. 

Тема 1.2 Основные законы теплопроводности. 

Плотность теплового потока, закон Фурье. Закон Био-Фурье. Коэффициент 

теплопроводности. Некоторые теории и экспериментальные данные по определению 

коэффициента теплопроводности для различных веществ. Коэффициент 

теплопроводности газов. Коэффициент теплопроводности жидкостей. Коэффициент 

теплопроводности твердых тел: металлы и сплавы. Термоупругость. 

Тема 1.3 Стационарные задачи теплопроводности. 

Решение стационарного дифференциального уравнения теплопроводности без 

внутренних источников тепла для бесконечной тонкой пластины. Температурное 

поле в плоской стенке при граничных условиях первого рода. Приведение уравнений 

к безразмерному виду. Зависимость коэффициента теплопроводности от 

температуры. Теплопроводность через многослойную стенку. Эквивалентный 

коэффициент теплопроводности плоской стенки. Теплопроводность через плоскую 

стенку при граничных условиях третьего рода (теплопередача). Термическое 

сопротивление теплопроводности, теплоотдачи, теплопередачи. Коэффициент 

теплопередачи. Двумерное поле температур. Решение стационарного 

дифференциального уравнения теплопроводности при наличии внутренних 

источников тепла для бесконечной тонкой пластины. Плотность объемного 



тепловыделения. Температурное поле в плоской стенке при наличии 

тепловыделений. Симметричные условия отвода теплоты от пластины. Пластина с 

одной теплоизолированной поверхностью. Пластина с разными (постоянными) 

температурами поверхностей. 

Модуль 2. 

Тема 2.1 Нестационарные задачи теплопроводности. Понятие функции Грина. 

Определение функции Грина, ее физический смысл. 

Решение уравнения теплопроводности методом функции Грина в 

нестационарном случае (для трех краевых задач). Методы и примеры нахождения 

функции Грина. Функция Грина для полупространства I и II рода, нестационарная 

задача. Полубесконечное пространство с заданными начальной температурой и 

температурой поверхности. Нестационарная функция Грина I рода для шара. 

Функция Грина I рода для круга. 

Тема 2.1 Начальные и граничные условия для уравнения теплопроводности. 

Краевые условия и типы краевых задач: задача Коши, смешанная задача, 

стационарная задача. Граничные условия 1, 2, 3, 4-го рода.Основные методы решения 

задач теплопроводности: метод разделения переменных однородных задач 

теплопроводности (метод Фурье). 

Тема 2.3 Безразмерные параметры тепломассопереноса. 

Число Фурье. Число Пекле. Число Нуссельта. Число Рейнольдса. Число Прандля. 

Число Грасгофа и Рэлея. 

Модуль 3. 

Тема 3.1 Конвективный теплообмен. 

Основные понятия и определения процессов конвективного теплообмена. 

Физические свойства жидкостей. Гидродинамический и тепловой пограничные слои. 

Тема 3.2 Теплообмен излучением. 

Спектры излучения. Описание процесса лучистого теплообмена. Собственное, 

отраженное, поглощенное, пропущенное, эффективное, результирующее излучение. 

Понятие абсолютно черного тела. Излучательные характеристики абсолютно черного 

тела. Спектральная плотность потока излучения. Интегральная плотность потока 

излучения. Закон Планка. Правило смещения Вина. Закон Стефана Больцмана. Закон 

Кирхгофа. Закон Ламберта. 

Тема 3.3 Теплофизические свойства веществ и методы их измерения. 

Методы измерения теплофизических параметров. Измерения методом 

температурных волн. Задача о температурных волнах в полуограниченной среде. 

Диаграмма состояния воды и ее теплофизические свойства. Водяной пар, свойства 

льда и вечномерзлого грунта. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПЕЦСЕМИНАР» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: научить студентов основным элементам научных докладов 

и презентаций, рецензирования результатов научных исследований. Привить у 

студентов практический опыт докладов на научные темы, организовать дискуссию по 

результатам докладов и рецензирование доклада и работы. 

Задачи учебного курса: 

 познакомить студента с основными элементами и педагогическими приемами 

представления результатов научных исследований; 

 дать содержание и цели научного рецензирования, составные элементы 

презентаций и их оформления. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Методологические основы физических 

исследований» в соответствии с целями основной образовательной программы и 

задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО, выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости направление своей деятельности (ОПК-8).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные элементы и педагогические приемы представления результатов 

научных исследований; содержание и цели научного рецензирования, составные 

элементы презентаций и их оформления. 

 Уметь: готовить научные доклады и презентации; рецензировать результаты 

научных исследований; 

 Владеть: навыками работы с программными комплексами презентации научных 

исследований. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Порядок представления результатов научных исследований, основные 

положения научного доклада. 



Модуль 2. 

Тема 2.1. Цели и задачи научного рецензирования, составляющие оценки 

научных исследований. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Современные формы представления результатов научных 

исследований. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИЗИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: научить студентов основным элементам научных докладов 

и презентаций, рецензирования результатов научных исследований. Привить у 

студентов практический опыт докладов на научные темы, организовать дискуссию по 

результатам докладов и рецензирование доклада и работы. 

Задачи учебного курса: 

 познакомить студента с основными элементами и педагогическими приемами 

представления результатов научных исследований; 

 дать содержание и цели научного рецензирования, составные элементы 

презентаций и их оформления. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Методологические основы физических 

исследований» в соответствии с целями основной образовательной программы и 

задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО, выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости направление своей деятельности (ОПК-8); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью участвовать в подготовке и составлении научной документации по 

установленной форме (ПК-7); 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные элементы и педагогические приемы представления результатов 

научных исследований; содержание и цели научного рецензирования, составные 

элементы презентаций и их оформления. 

 Уметь: готовить научные доклады и презентации; рецензировать результаты 

научных исследований; 



 Владеть: навыками работы с программными комплексами презентации научных 

исследований. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Порядок представления результатов научных исследований, основные 

положения научного доклада. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Цели и задачи научного рецензирования, составляющие оценки 

научных исследований. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Современные формы представления результатов научных 

исследований. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ФИЗИКИ» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью является изучение основных этапов развития физики, начиная с элементов 

науки, существовавших в древних цивилизациях. В курсе должен быть 

рассмотрен период сохранения элементов античной физики в работах 

средневековых ученых, развитие основных направлений классической физики, 

начиная от Галилея вплоть до конца 19-го века, возникновение основных 

направлений современной физики, связь физики и техники, роль физики в 

современном мире, основные проблемы, стоящие перед современной физикой. 

Особое место отводится истории развития физики в дореволюционной России и 

Советском Союзе. 

Задачи учебного курса: познакомить студентов с хронологией развития физики и 

содержанием каждого этапа этого развития, познакомить студентов с уровнем 

понимания физических явлений в древности и в эпоху Средневековья; 

познакомить студентов с историей развития классической физики –  механики, 

оптики, учения о теплоте и электричестве, познакомить студентов с историей 

развития современной физики, атомной и ядерной физики, физики элементарных 

частиц, космологии, приложений физики в химии и биологии; дать навык анализа 

роли и значения конкретных научных достижений в физике в сравнении с 

достигнутым ранее уровнем развития науки и в определенных исторических 

условиях. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «История физики» в соответствии с целями 

основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, 

указанными в ФГОС ВО, выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способостью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости направление своей деятельности (ОПК-8). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать: основные этапы развития отдельных разделов физики, основные этапы 

развития физики в целом, как совокупности этих разделов, связь развития 

физики с развитием техники и других наук 

 Уметь: сопоставлять физические представления на различных этапах развития 

науки, оценивать роль конкретных открытий и исследований в развитии 



физики, анализировать значение рассматриваемых исторических фактов с 

точки зрения современных физических представлений 

 Владеть: навыками работы с исторической и мемуарной литературой 

навыками критического анализа популярной литературы по темам, связанным 

с историей науки Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Основные этапы развития физики. 

Тема 1.2. Элементы физики в древних и средневековых культурах. 

Модуль 2. 

Тема 2.1 Развитие механики. 

Тема 2.2. Развитие оптики. 

Тема 2.3. Развитие учения о теплоте. 

Тема 2.4. Развитие электродинамики. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Возникновение современной физики. 

Тема 3.2. Физика 20-го века  

Тема 3.3. Физика в России. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: научить студентов основным элементам научных докладов 

и презентаций, рецензирования результатов научных исследований. Привить у 

студентов практический опыт докладов на научные темы, организовать дискуссию по 

результатам докладов и рецензирование доклада и работы. 

Задачи учебного курса: 

 познакомить студента с основными элементами и педагогическими приемами 

представления результатов научных исследований; 

 дать содержание и цели научного рецензирования, составные элементы 

презентаций и их оформления. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Методологические основы физических 

исследований» в соответствии с целями основной образовательной программы и 

задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО, выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости направление своей деятельности (ОПК-8). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные элементы и педагогические приемы представления результатов 

научных исследований; содержание и цели научного рецензирования, составные 

элементы презентаций и их оформления. 

 Уметь: готовить научные доклады и презентации; рецензировать результаты 

научных исследований; 

 Владеть: навыками работы с программными комплексами презентации научных 

исследований. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  



Тема 1.1. Порядок представления результатов научных исследований, основные 

положения научного доклада. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Цели и задачи научного рецензирования, составляющие оценки научных 

исследований. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Современные формы представления результатов научных исследований. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ «АСТРОНОМИЯ» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Астрономия» является изложение основ астрономии о движении, 

строении, эволюции небесных тел и их систем, практическое применение 

астрономических знаний. 

Основная задача учебного курса: изучение основ астрономии, применять на 

практике полученные знания. В результате изучения курса студент должен должен 

усвоить значимые элементы курса, знать положения навигационных и ярких звезд, 

созвездий на небе, уметь приближенно определять географическую широту 

местности, местное время, иметь представление о строении Солнечной системы, 

активности Солнца, Солнечно-земных связях, строении и эволюции звезд, Галактике, 

галактик, Вселенной в целом. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей 

компетенцией:  

 способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 

естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и 

человеке) (ОПК-1). 

По окончании освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основные понятия, законы, терминологию астрономии; практические 

приложения астрономических наблюдений, вычислений. 

 уметь: решать задачи прикладного и теоретического характера; пользоваться 

астрономическими таблицами, ежегодниками, каталогами; организовать 

астрономические наблюдения. 

 владеть: математическим аппаратом решения астрономических задач; 

навыками устойчивого научного убеждения в системе современного мировоззрения. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1.1. Введение.  



Предмет астрономии. Цели. Задачи. Методы наблюдения. Объекты изучения. 

Всеволновая астрономия. Краткая история становления развития. Основные этапы 

эволюции. Астрономические сооружения в древности. Навигация. Измерение времени. 

Хронология (календари). Мировоззрение древнего человека. Астрономия и 

лжеастрономия – астрология. Связь астрономии с другими науками. Классические 

разделы астрономии. Современные астрономические наблюдения. Их основные 

результаты. 

Тема 1.2. Небесная сфера. 

Глаз человека – совершенная оптическая система. Фотометрия и 

классификация звездных величин по Гиппарху. Ночное и дневное зрения человека. 

Угловые и линейные измерения на небесной сфере. Формирование образа небесной 

сферы, ее модель и особенности. 

Тема 1.3. Системы астрономических координат.  

Основные круги, точки, линии, плоскости небесной сферы. Математический 

горизонт, небесный экватор, эклиптика, небесный меридиан. Горизонтальная система 

координат. Полярная звезда (α Малой медведицы) и географическая широта места 

наблюдения. Практические приложения горизонтальной системы отчета. Первая 

экваториальная система координат. Астрономическое время. Вторая экваториальная 

система координат – основа всех астрономических таблиц, ежегодников, каталогов. 

Модуль 2 

Тема 2.1. Измерение времени. 

Астрономическое время – часовой угол центра солнечного диска, среднего 

фиктивного солнца, точки весеннего равноденствия. Неравномерности хода 

исчисления солнечного времени, среднего солнца. Уравнение времени. Звездное 

время и особенности его наблюдения. Система практических времен: местное, 

всемирное, поясное, летнее, декретное. Причины, способствующие появлению этих 

времен, методика их использования. 

Тема 2.2. Астрономические редукции и единицы расстояний.  

Рефракция земной атмосферы. Суточный и годичный параллаксы. Аберрация 

света: суточная, годичная, «вековая». Конечности скорости распространения света и 

годовая аберрация. 

Тема 2.3. Строение Солнечной системы. Движения планет. Небесная механика. 

Экзопланеты.  

Структура солнечной системы. Порядок планет. Третий закон И. Кеплера и 

закон Всемирного тяготения. Планеты группы Земли и Юпитера, их сравнительные 

характеристики. Скопления пыли и газа, пояса астероидов, кометы, метеоры, 

метеориты, болиды, естественные спутники, карликовые планеты. Видимые и 

действительные движения. Синодическое и сидерическое периоды. Внутренние и 

внешние планеты. Законы И. Кеплера. Особенности положения, кинематика и 

динамика тел Солнечной системы. Видимые движения Луны, солнца, Земли: 

солнечные и лунные затмения. Основная задача механики в астрономии. 

Кеплеровские элементы орбит. Ограниченные задачи. Аналитические, численные и 

качественные методы небесной механики. Основные достижения небесной механики. 

Открытие экзопланет. 

Модуль 3 



Тема 3.1. Солнце. 

Условия наблюдения звезды. Собственные движения Солнца. Кинематика 

звезды. Затмения и внешнее строение Солнца: фотосфера, хромосфера, корона. 

Модель абсолютно черного тела и температурный профиль атмосферы звезды. 

Энергетический спектр излучения Солнца. Солнечная постоянная и солнечная 

инсоляция. Краткая история их наблюдений. Аккумулированные запасы солнечной 

энергии на Земле. Активные образования на Солнце: «пятна, «группы пятен», 

хромосферные вспышки, протуберанцы, «спицы» в короне. Числа Вольфа. 

Наблюдения, статистика, циклы. Закон Шперера. Период Э.У. Маундера. Солнечно-

земные связи. Экология Земли и активность Солнца. Элементы термоядерного 

синтеза и внутреннее строение Солнца: ядро, лучистое равновесие, конвективная 

зона. 

Тема 3.2. Звезды. 

Гарвардская спектральная классификация. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела. 

Эволюционные треки, последовательности. Белые карлики, пульсары, сверхновые, 

квазары. Коричневые карлики. Звезды и вещество во Вселенной. 

Тема 3.3. Галактика и внегалактическая астрономия. 

Закон Э. Хаббла и открытие Галактики. Строение Вселенной. Диск коротации. 

Виды галактик. Современная галактическая классификация. Скопление галактик. 

Местное скопление. 

Тема 3.4. Элементы космологии.  

Проблемы классической небесной механики: смещение перигелия Меркурия, 

неравенство в движении планет, теории А.Эйнштейна и решения проблем 

классической астрономии. Уравнения О.Т.О. и решение их А. Фридмана, 

нестационарная Вселенная. «Избыток» гелия и «Большой взрыв» по Г. Гамову. 

Реликтовое излучение: от коротких до длинных волн. Инфляционная Вселенная. 

Современная космология и мировоззрение. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ «АСТРОФИЗИКА» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Астрофизика» являются изложение основ науки о строении, 

эволюции движение небесных тел и их систем, перспективах исследований и 

применение астрономических знаний в практической деятельности, формирование 

современного научного мировоззрения. 

Основные задачи учебного курса: ознакомиться с основами астрономии, с 

последующим использованием их в астрофизике, практическим применением 

астрономических знаний и связи их с физикой. В результате изучения курса студент 

должен освоить главные элементы астрофизики. Знать положение ориентаций звезд 

на небе, конфигурации отдельных созвездий, иметь представление о строении 

солнечной системы, строении и активности Солнца, звезд галактик, Вселенной в 

целом. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей 

компетенцией:  

 способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 

естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и 

человеке) (ОПК-1). 

 По окончании освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основные законы, теоремы и понятия астрономии и астрофизики; 

практические приложения астрономических наблюдений, вычислений; строения 

небесных тел и их систем. 

 уметь: решать задачи прикладного и теоретического характера; пользоваться 

астрономическими таблицами, методичками, каталогами; организовать наблюдения 

за Луной, Солнцем, планетами; объяснить стандартные явления на небе. 

 владеть: математическим аппаратом в решении астрономических задач; 

навыками устойчивого научного убеждения в объяснении тех или иных проблем 

современной астрофизики. 



Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1.1. Введение.  

Предмет астрофизики. Цели. Задачи. Методы астрономии и астрофизики. 

Всеволновая астрономия. Начала астрофизики. Астрофизика и физика. Гиппарх. 

Звезды, туманности, галактики, белые карлики, нейтронные звезды, сверхновые 

звезды, «черные дыры», «радиозвезды», коричневые карлики. 

Тема 1.2. Глаз человека – современная оптическая система. 

Астрономическая фотометрия, геометрическая оптика и оптические параметры 

глаза человека, телескопа, современных астрономических инструментов. 

Особенности зрения человека и небесная сфера, разрешение по углу и дальности. 

Закон Вебера-Фехнера. 

Тема 1.3. Сферические системы координат и инерциальная система отсчета.  

Фундаментальные системы астрономических координат (FС). Каталоги звезд, 

ежегодники. 

Модуль 2 

Тема 2.1. Измерение времени. 

Астрономическое время и физическое время. Эфемеридное время и атомный 

стандарт частоты. Цезиевый и водородный стандарты. Пульсары – как новые 

источники высоких стандартов частоты. 

Тема 2.2. Астрономические расстояния и редукции.  

Рефракция земной атмосферы. Боковая рефракция. Суточный и годичный 

параллаксы. Аберрация света: суточная, годичная, «вековая». Наблюдения О. Ремера, 

Брадлея: конечность скорости распространения света и научное доказательство 

движения Земли вокруг Солнца. Прецессия, нутация. Астрономическая единица, 

световой год. Парсек. 

Тема 2.3. Строение Солнечной системы. 

Планеты, естественные спутники, астероиды, карликовые планеты, кометы, 

метеоры, метеориты, болиды, «кольца», пояса астероидов, облака пыли и газов. Центр 

масс Солнечной системы. Физические, химические, астрономические характеристики 

планет групп Земли и Юпитера. Целостность солнечных систем. Атмосферы планет: 

наличие, химический состав, физические условия существования газовой оболочки 

планеты. Открытие экзопланет. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Солнце. 

Атмосфера и виртуальное строение. Законы теплового излучения и энергетика 

звезды. Условия наблюдения фотосферы, хромосферы, короны солнца. Солнечная 

постоянная, инсоляция. Активные образования. Числа Вольфа. Циклы солнечной 

активности. Закон Г. Шперера. Период Э.У. Маундера. Солнечно-земные связи. 

Экология. Элементы термоядерного синтеза и внутреннее строение Солнца: ядро, 

зона лучистого равновесия, зона конвекции. Проблема солнечного нейтрино. 

Тема 3.2. Звезды. 

Спектр Звезды. Гарвардская спектральная классификация. Виды звездных 

величин от Гиппарха до показательного цвета (CJ). Диаграмма Герцшпрунга-Рассела. 



Эволюционные последовательности звезд. Белые карлики, пульсары, Сверхновые, 

квазары, коричневые карлики. Звезды и вещество во Вселенной. 

Тема 3.3. Галактика и внегалактическая астрономия. 

Закон Э. Хаббла. Открытие Млечного Пути. Строение Галактики. Диск 

коротации. Магнитное поле Галактики. Виды галактик. Современная галактическая 

классификация. Космогония галактик. Скопление галактик. Местное скопление. 

Тема 3.4. Элементы космологии.  

Проблемы классической механики: смещение перигелия Меркурия, 

неравенства в движении планет. А. Энштейн и решения проблем классической 

астрономии. Астрономические подтверждения выводов уравнений О.Т.О. и С.Т.О. А 

Энштейна. Уравнения О.Т.О. и решения А.Фридмана, нестационарная вселенная. 

«Избыток Гелия» и «Большой взрыв» по Г. Гамову. Реликтовое излучение. 

Инфляционная Вселенная. Современная космология и мировоззрение. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ДОБЫЧИ, СБОРА И ТРАНСПОРТИРОВКИ УГЛЕВОДОРОДОВ» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины научить студентов квалифицированно моделировать 

различные задачи, связанные с нефтяной и газовой отраслями, которые будут 

возникать в его дальнейшей работе, как в процессе обучения, при выполнении 

квалификационной выпускной работы, так и при работе по специальности после 

окончания Вуза. «Компьютерное моделирование добычи, сбора и транспорта 

углеводородов» относится к числу учебных дисциплин для инженерных 

специальностей ТюмГУ. Она является одной из важнейших научных дис¬циплин при 

подготовке дипломированных бакалавров. 

Задачи дисциплины: 

 изучить основы техники и технологий сбора и подготовки углеводородов 

к транспорту;  

 ознакомить бакалавров с современными системами транспорта и 

хранения углеводородов;  

 изучить модели и методы расчета процессов добычи сбора и транспорта 

углеводородов. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-6); 

способность пользоваться современными методами обработки, анализа и 

синтеза физической информации в избранной области физических исследований 

(ПК-5); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ основные понятия, определения и профессиональную терминологию, 

методики расчета основных технических устройств и установок, способы и методы 

подготовки, транспортировки и хранения нефти и газа. 



УМЕТЬ правильно применять их при компьютерном проектировании и 

эксплуатации различных объектов нефтегазотранспортных систем, объектов 

хранения и распределения углеводородов; 

ВЛАДЕТЬ методиками расчета и моделировании основных технических 

установок, умением комплексно оценивать технико-экономические показатели 

работы схем и систем сбора, подготовки и транспортировки нефти и газа. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

Техника и технологии сбора и подготовки углеводорода к транспорту 

Тема 1. Нефтегазовый комплекс: состояние, развитие и перспективы. Состав и 

структура добычи сбора и подготовки нефти и газа. Современная техника и 

технологии подготовки нефти и газа.  

Тема 2. Установки и технологии подготовки нефти и газа к транспорту. Схемы и 

оборудование подготовки нефти. Схемы и оборудование подготовки газа. 

Перспективные технологии.  

 

Модуль 2  

Техника и технологии транспорта и хранения углеводородов. 

Тема3. Трубопроводный транспорт углеводородов. Состав сооружений 

нефтепроводов. Состав сооружений газопроводов. Насосные станции. 

Компрессорные станции.  

Тема 4. Хранение углеводородов. Классификация нефтебаз. Состав оборудования 

нефтебаз. Генеральный план и технологическая схема. Иды проводимых операций. 

Хранение газа в сжиженном состоянии и в подземных хранилищах.  

 

Модуль 3.  

Компьютерное моделирование добычи, сбора и транспортировки углеводородов. 

Тема 5. Расчетные модели процессов добычи, сбора и подготовки углеводородов. 

Расчетные модели процессов добычи и сбора продукции скважин. Расчетные модели 

процессов подготовки углеводородов. 

Тема 6. Расчетные модели транспорта и хранения углеводородов. Расчетные модели 

процессов транспорта нефти и газа. Расчетные модели испарения в резервуарах. 

Потери продукта при хранении.  
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Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины « Техника и технологии добычи нефти и газа» научить студентов 

квалифицированно моделировать различные задачи, связанные с нефтяной и газовой 

отраслями. 

Задачи уяебного курса: 

1. изучить основы техники и технологий сбора и подготовки углеводородов к 

транспорту;  

2. ознакомить бакалавров с современными системами транспорта и хранения 

углеводородов;  

3. изучить модели и методы расчета процессов добычи сбора и транспорта 

углеводородов.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать специализированные знания в области физики 

для освоения профильных физических дисциплин (ПК-1); 

 способностью применять на практике профессиональные знания и умения, 

полученные при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4). 

 

Знать:  

- основные понятия, определения и профессиональную терминологию, методики 

расчета основных технических устройств и установок, способы и методы подготовки, 

транспортировки и хранения нефти и газа. 

Уметь:  

 - правильно применять их при компьютерном проектировании и эксплуатации 

различных объектов нефтегазотранспортных систем, объектов хранения и 

распределения углеводородов; 

Владеть:  

 - методиками расчета и моделировании основных технических установок, умением 

комплексно оценивать технико-экономические показатели работы схем и систем 

сбора, подготовки и транспортировки нефти и газа. 



 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Нефтегазовый комплекс: состояние, развитие и перспективы. Состав и 

структура добычи сбора и подготовки нефти и газа. Современная техника и 

технологии подготовки нефти и газа. 

Тема 2. Установки и технологии подготовки нефти и газа к транспорту. Схемы 

и оборудование подготовки нефти. Схемы и оборудование подготовки газа. 

Перспективные технологии.  

Тема3. Трубопроводный транспорт углеводородов. Состав сооружений 

нефтепроводов. Состав сооружений газопроводов. Насосные станции. 

Компрессорные станции.  

Тема 4. Хранение углеводородов. Классификация нефтебаз. Состав 

оборудования нефтебаз. Генеральный план и технологическая схема. Иды 

проводимых операций. Хранение газа в сжиженном состоянии и в подземных 

хранилищах.  

Тема 5. Расчетные модели процессов добычи, сбора и подготовки 

углеводородов. Расчетные модели процессов добычи и сбора продукции скважин. 

Расчетные модели процессов подготовки углеводородов.  

Тема 6. Расчетные модели транспорта и хранения углеводородов. Расчетные 

модели процессов транспорта нефти и газа. Расчетные модели испарения в 

резервуарах. Потери продукта при хранении.  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОПТИЧЕСКИЕ КВАНТОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И НЕЛИНЕЙНАЯ ОПТИКА» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Оптические квантовые генераторы и нелинейная оптика» 

является ознакомление студентов с теорией оптических квантовых генераторов и их 

применением на практике, теорией нелинейного взаимодействия электромагнитного 

излучения с веществом и некоторыми его практическими применениями в квантовой 

электронике, такими как генерация оптических гармоник лазерного излучения, 

параметрическая генерация света, многофотонная ионизация и другими 

нелинейными явлениями, играющими важную роль в современной квантовой физике.  

Задачи дисциплины – сформировать у студентов основные знания, навыки и 

умения, позволяющие быстро осваивать эксплуатацию экспериментальных 

установок и устройств с использованием лазерных источников излучения. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать специализированные знания в области физики 

для освоения профильных физических дисциплин (ПК-1); 

 готовностью применять на практике профессиональные знания теории и 

методов физических исследований (ПК-3). 

По окончании освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основные физические принципы ОКГ и критерии нелинейного 

взаимодействия излучения с веществом; теорию и принципы реализации основных 

нелинейных взаимодействий; основные типы нелинейных взаимодействий второго и 

третьего порядка нелинейности. 

 уметь: практически использовать различные ОКГ и нелинейные оптические 

устройства; пользоваться профессиональной терминологией. 

 владеть: знаниями основ квантовой электроники, принципа работы квантовых 

усилителей, генераторов и преобразователей частоты. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 



Тема 1.1. История развития квантовой электроники и создания квантовых 

генераторов. Работы Эйнштейна, Планка и Дирака создание квантовой теории. Мазер 

на аммиаке. Рубиновый лазер Меймана. Космический мазер.  

Тема 1.2. Населенности энергетических уровней. Безызлучательные переходы. 

Спонтанные и вынужденные переходы. Вероятности переходов. Коэффициенты 

Эйнштейна. Кинетические уравнения. 

Тема 1.3. Уширение спектральных линий. Однородное уширение. Естественное 

и столкновительное уширения. Неоднородное уширение. Допплеровское уширение в 

газовых лазерах.  

Модуль 2 

Тема 2.1. Взаимодействие внешнего излучения с двухуровневой системой. 

Формула Бугера-Ламберта-Бера Коэффициент поглощения. Накачка активной среды. 

Трехуровневая система в резонансном поле излучения. Инверсия населенности. 

Четырехуровневая система. 

Тема 2.2. Основные типы  квантовых генераторов. Твердотельные лазеры не 

рубине и неодиме. ОКГ на растворах органических красителей. Газовые лазеры на 

нейтральных атомах, молекулярные и ионные лазеры. Полупроводниковые и 

химические лазеры 

Тема 2.3. Нелинейные оптические явления. Модель Лоренца. Синхронная 

перекачка энергии в двулучепреломляющих кристаллах. ГВГ плоской 

монохроматической волны. Генерация суммарной частоты. Самовоздействие 

световых волн. Параметрические генераторы света. Способы перестройки ПГС. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Оптические резонаторы. Моды и добротность оптических 

резонаторов. Основные типы оптических резонаторов и формирование в них поля 

излучения. Устойчивые и неустойчивые резонаторы 

Тема 3.2. Режимы работы лазеров. Условия самовозбуждения. Насыщение 

усиления в активной среде. Режим модуляции добротности и пичковый режим 

твердотельных лазеров. 

Тема 3.3. Свойства лазерного излучения. Монохроматичность. Когерентность. 

Направленность и яркость. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Основы квантовой электроники» является ознакомление 

студентов с теорией оптических квантовых генераторов и их применением на 

практике, теорией нелинейного взаимодействия электромагнитного излучения с 

веществом и некоторыми его практическими применениями в квантовой 

электронике, такими как генерация оптических гармоник лазерного излучения, 

параметрическая генерация света, многофотонная ионизация и другими 

нелинейными явлениями, играющими важную роль в современной квантовой физике.  

Задачи дисциплины – сформировать у студентов основные знания, навыки и 

умения, позволяющие быстро осваивать эксплуатацию экспериментальных 

установок и устройств с использованием лазерных источников излучения. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать специализированные знания в области физики 

для освоения профильных физических дисциплин (ПК-1); 

 готовностью применять на практике профессиональные знания теории и 

методов физических исследований (ПК-3). 

 По окончании освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основные физические принципы ОКГ и критерии нелинейного 

взаимодействия излучения с веществом; теорию и принципы реализации основных 

нелинейных взаимодействий; основные типы нелинейных взаимодействий второго и 

третьего порядка нелинейности. 

 уметь: практически использовать различные ОКГ и нелинейные оптические 

устройства; пользоваться профессиональной терминологией. 

 владеть: знаниями основ квантовой электроники, принципа работы квантовых 

усилителей, генераторов и преобразователей частоты. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 



Тема 1.1. История развития квантовой электроники и создания квантовых 

генераторов. Работы Эйнштейна, Планка и Дирака создание квантовой теории. Мазер 

на аммиаке. Рубиновый лазер Меймана. Космический мазер.  

Тема 1.2. Населенности энергетических уровней. Безызлучательные переходы. 

Спонтанные и вынужденные переходы. Вероятности переходов. Коэффициенты 

Эйнштейна. Кинетические уравнения. 

Тема 1.3. Уширение спектральных линий. Однородное уширение. Естественное 

и столкновительное уширения. Неоднородное уширение. Допплеровское уширение в 

газовых лазерах.  

Модуль 2 

Тема 2.1. Взаимодействие внешнего излучения с двухуровневой системой. 

Формула Бугера-Ламберта-Бера Коэффициент поглощения. Накачка активной среды. 

Трехуровневая система в резонансном поле излучения. Инверсия населенности. 

Четырехуровневая система. 

Тема 2.2. Основные типы  квантовых генераторов. Твердотельные лазеры не 

рубине и неодиме. ОКГ на растворах органических красителей. Газовые лазеры на 

нейтральных атомах, молекулярные и ионные лазеры. Полупроводниковые и 

химические лазеры 

Тема 2.3. Нелинейные оптические явления. Модель Лоренца. Синхронная 

перекачка энергии в двулучепреломляющих кристаллах. ГВГ плоской 

монохроматической волны. Генерация суммарной частоты. Самовоздействие 

световых волн. Параметрические генераторы света. Способы перестройки ПГС. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Оптические резонаторы. Моды и добротность оптических 

резонаторов. Основные типы оптических резонаторов и формирование в них поля 

излучения. Устойчивые и неустойчивые резонаторы 

Тема 3.2. Режимы работы лазеров. Условия самовозбуждения. Насыщение 

усиления в активной среде. Режим модуляции добротности и пичковый режим 

твердотельных лазеров. 

Тема 3.3. Свойства лазерного излучения. Монохроматичность. Когерентность. 

Направленность и яркость. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Материаловедение» является формирование у студентов 

знаний по основам материаловедения, понимания ими физической сущности 

явлений, происходящих в материалах при воздействии различных факторов в 

условиях производства и эксплуатации.   

Задачи учебного курса: 

– познакомить студентов с теорией металлов и сплавов; 

– познакомить студентов с основами термической обработки и поверхностного 

упрочнения сплавов;  

– познакомить студентов с цветными металлами и сплавы; 

– познакомить студентов с неметаллическими материалами; 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 

естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и 

человеке) (ОПК-1). 

Знать:  

физическую сущность явлений,  происходящих в материалах в условиях 

производства и эксплуатации;  их взаимосвязь с разнообразными свойствами 

металлических и неметаллических материалов; основные группы современных 

материалов и области их  применения. 

Уметь:  

оценить поведение материала  при воздействии на них различных эксплуатационных 

факторов; в результате анализа условий эксплуатации и производства правильно 

выбирать материал,  назначать его обработку в целях получения заданной структуры 

и свойств, обеспечивающих высокую надежность и долговечность. 

Владеть: 



 приемами и навыками решения конкретных задач из разных областей 

материаловедения помогающих в дальнейшем решать инженерно-

производственные и научные задачи. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Теория металлов и сплавов. Введение. Краткие сведения об истории 

развития науки о материалах. Металлические и неметаллические материалы. 

Строение и свойства чистых металлов. Полиморфные превращения. Магнитные 

превращения. Анизотропия кристаллов. Дефекты кристаллической решетки 

металлов. Вектор Бюргерса. Твердые растворы. Химические соединения. Фазы 

внедрения. Электронные соединения. Фазы Лавеса. Структура сплавов. Диаграммы 

состояния систем. Основные сведения. Правило фаз. Диаграмма состояния сплавов, 

компоненты которых полностью растворимы в жидком и твердом состояниях. 

Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых ограниченно растворимы в 

твердом состоянии и образуют эвтектику. Диаграмма состояния сплавов, компоненты 

которой ограниченно растворимы в твердом состоянии и образуют перитектику. 

Диаграмма состояния сплавов с полиморфным превращением одного из 

компонентов. Диаграмма состояния сплавом с полиморфными превращениями 

компонентов и эвтектоидным превращением. Физические и механические свойства 

сплавов в равновесном состоянии. Компоненты и фазы в сплавах железа с углеродом. 

Превращения в сплавах системы железо-цементит. Кристаллизация сталей. 

Превращения сталей в твердом состоянии. Превращения чугунов. Превращения в 

сплавах системы железо-графит. Влияние легирующих элементов на равновесную 

структуру сталей. Карбиды в легированных сталях. Влияние легирующих элементов 

на температуры фазовых превращений сталей при нагреве и на состав точек S и Е 

диаграммы. Классификация и маркировка сталей. Общие сведения о чугунах. 

Классификация и маркировка чугунов. 

Тема 2. Основы термической обработки и поверхностного упрочнения сплавов. 

Общие положения и определения. Термическая обработка стали. Превращения в 

стали при равновесном нагреве и охлаждении. Диаграмма изотермических 

превращений аустенита. Мартенситное превращение. Превращения аустенита при 

непрерывном охлаждении. Основные виды термической обработки стали. Отжиг. 

Нормализация. Закалка. Отпуск стали. Понятие о термомеханической обработке 

стали. Понятие о термообработке сплавов с переменной растворимостью 

компонентов. Поверхностное упрочнение металлов и сплавов. Химико-термическая 

обработка. Общие закономерности. Цементация стали. Азотирование стали. 

Борирование. Силицирование. Хромирование. Алитирование. Поверхностная закалка 

стали. Лазерная термическая обработка. Лазерная химико-термическая обработка 

(ЛХТО). 

Тема 3. Цветные металлы и сплавы. Сплавы на основе легких металлов. Магний 

и его сплавы. Алюминий и его сплавы. Маркировка алюминиевых сплавов. 

Классификация алюминиевых сплавов. Деформируемые алюминиевые сплавы. 

Литейные алюминиевые сплавы. Спеченные алюминиевые сплавы (порошковые и 

гранулированные). Титан и его сплавы. Термическая обработка титановых сплавов. 



Свойства меди и классификация медных сплавов. Латуни. Бронзы. Жаропрочные и 

жаростойкие никелевые сплавы. Тугоплавкие металлы и сплавы на их основе. 

Тема 4. Неметаллические материалы. Пластические массы. Термопластичные 

пластмассы. Полярные термопласты. Термореактивные пластмассы.Пластмассы с 

порошковыми наполнителями. Газонаполненные пластмассы. Состав, строение, 

свойства керамики. Физические свойства. Механические свойства. Термические 

свойства. Электрофизические свойства. Фарфор. Состав фарфора. Композиционные 

материалы. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка студентов, владеющих современными методами 

исследования веществ, контроля и управления технологическими процессами. 

Задачи дисциплины: 

– знакомство с метрологическими аспектами исследования вещества; 

– изучение электрохимических методов исследования свойств веществ; 

– изучение хроматографических методов разделения вещества; 

– изучение методов, основанных на взаимодействии электромагнитного поля, 

излучения или потока частиц с веществом. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать специализированные знания в области физики 

для освоения профильных физических дисциплин (ПК-1); 

 способностью применять на практике профессиональные знания и умения, 

полученные при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4). 

По окончании освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основные классификации физико-химических методов; способы 

разделения смесей различного состава; методы потенциометрии, кулонометрии, 

кондуктометрии; основные фотометрические и спектральные методы исследования. 

 уметь: правильно определять методику и набор инструментов, необходимых 

для проведения конкретного исследования; пользоваться аналитической 

аппаратурой, ставить и решать простейшие экспериментальные задачи; 

расшифровывать спектрограммы, полученные с помощью спектрометров различных 

оптических диапазонов. 

 владеть: навыками работы в аналитической лаборатории; методами точного 

измерения физических величин, обработки результатов измерений и оценки 

погрешностей. 

Краткое содержание дисциплины 



Тема 1. Классификация физических методов исследования. Обеспечение 

инструментальных методов исследования.  

Физические, химические и физико-химические методы исследования. 

Классификация по различным признакам: разделам физики, типу аппаратуры, 

степени выделения составных частей объекта, разделению агрегатных состояний. 

Количественные и качественные исследования. Методическое обеспечение. 

Сведения о государственном реестре методик количественного анализа при 

сертификационных испытаниях объектов. Метрологическое обеспечение. Точность и 

правильность измерения, виды погрешности. Поверка измерительной аппаратуры. 

Аппаратурное обеспечение. Типы средств измерения, их классификация. Классы 

точности приборов. Характеристики исследовательского прибора (чувствительность, 

селективность, диапазон измерения, порог обнаружения и др.). Калибровочные 

зависимости. Выделение полезного сигнала измерительной информации. 

Тема 2. Пробоподготовка при проведении исследований.  

Основные функции и назначения пробоподготовки. Гомогенные, гетерогенные 

и мелкодисперсные смеси веществ. Разделение компонентов для газовых, жидких и 

твердых смесей с помощью физико-химических методов. Фильтрационное 

разделение. Примеры жидких смесей и их разделения. Экстракция нефтепродуктов. 

Тема 3. Методы препаративной хроматографии.  

Физические основы хроматографических методов. Тонкослойная 

хроматография. Колоночная хроматография. 

Тема 4. Методы аппататурной хроматографии.  

Газовая и жидкостная хромотография. Принципиальная схема газового 

хроматографа. Основные типы используемых детекторов. 

Тема 5. Электрохимические методы исследования.  

Классификация электрохимических методов. Прямые и косвенные методы. 

Потенциометрия. Виды индикаторных электродов, электроды сравнения. 

Кулонометрия. Прямые и обратные методики. Кондуктометрия. Аддитивность 

сигналов в кондуктометрии. 

Тема 6. Общая характеристика спектральных методов и аппаратуры.  

Диапазоны спектральных исследований и виды взаимодействия света с 

веществом. Аппаратура для спектральных исследований. Однолучевая схема 

абсорбционного спектрофотометра, ее структурные элементы. Преимущества и 

недостатки однолучевой схемы. Двухлучевая схема спектрального прибора, ее 

преимущества и недостатки. Стандартные схемы монохроматоров спектральных 

приборов. Принципиальная схема атомно-абсорбционного спектрофотометра, 

режимы атомизации. Приборы для измерения эмиссионных спектров. Приборы для 

регистрации спектров рассеяния и отражения света. Фурье-спектрометры. Кюветы 

для исследования веществ в различных областях спектра. Фотометрические 

величины и количественные законы спектрального анализа. Абсорбционная 

спектроскопия атомов и молекул, законы поглощения света веществом. Фотометрия 

и спектрометрия. Люминесцентная спектроскопия, основные законы 

люминесценции. Спектроскопия отражения и рассеяния света. Координаты спектров 

пропускания, поглощения, рассеяния света. Допустимые интервалы измерения 

спектральных величин. Коррекция фонового поглощения, неидеальности нулевой 



линии при измерении спектров оптической плотности. Интегральная интенсивность 

спектров. Спектральное разрешение. 

Тема 7. Абсорбционная ИК-спектроскопия и спектроскопия КР.  

Колебательная спектроскопия и структурный анализ органических молекул. 

Уровни энергии, их классификация, фундаментальные, обертонные и составные 

частоты. Гармонический и ангармонический осциллятор. Прямая и обратная 

колебательная спектральная задача. Силовые постоянные. Нормальные колебания. 

Симметрия строения и колебаний молекул. Правила отбора и интенсивность ИК-

спектров. Валентные и деформационные колебания. Использование 

характеристических полос поглощения для структурного анализа молекул 

химических соединений. Эмпирические приемы расшифровки ИК-спектров. 

Вращательные и колебательно-вращательные спектры молекул. Типы волчков. 

Вращательные спектры двухатомных, линейных и многоатомных нелинейных 

молекул. Определение геометрических характеристик молекул, дипольных моментов 

и параметров взаимодействия. Спектры рэлеевского и комбинационного рассеяния 

света. Рассеяние света молекулярной системой. Турбидиметрия и нефелометрия. 

Применение спектроскопии комбинационного рассеяния света для исследования 

строения органических молекул. Аппаратура для регистрации спектров рассеяния 

света. 

Тема 8. Электронная спектроскопия и рефрактометрические методы.  

Электронные спектры поглощения органических молекул. Электронные 

состояния молекул, их симметрия и мультиплетность для двухатомных и линейных 

многоатомных молекул. Электронные переходы. Интенсивность поглощения и 

испускания света. Правила отбора. Симметрия молекул и электронных переходов (на 

примере молекулы бензола). Корреляционные диаграммы Уолша. Эффект 

Шпольского. Сплошные спектры и причины их возникновения. Использование 

электронной спектроскопии в фотохимии. Объекты для исследования методом 

электронной спектроскопии. Хромофоры и ауксохромы. Классификация переходов и 

полос поглощения. Избирательное поглощение важнейших структурных фрагментов 

молекул. Полосы переноса заряда. Принцип аддитивности для сопряженных 

электронных систем. Правила Вудворда и их применение для структурного анализа. 

Установление структуры химических соединений по электронным спектрам. 

Критерии Мак-Коннела. Метод рефрактометрии для установления структуры 

органических молекул. Аддитивность электронных эффектов в органических 

молекулах. Молекулярная рефракция. Инкремент и экзальтация. Рефракции атомов и 

связей. Методы расчета теоретических значений рефракции. Применение 

рефрактометрии для структурного анализа органических молекул. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАНОМАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с возможностями 

нанотехнологий, с современными достижениями в этой области, с методами создания 

и контроля наноразмерных материалов. Особое внимание уделено конструкционным 

наноматериалам. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с основными понятиями нанотехнологий, 

наноэлементов и наноструктур; 

 познакомить студентов с классификацией и с методами получения 

наноразмерных материалов; 

 познакомить студентов с методами измерений микро- и наноструктур 

материалов;  

 дать представление о модифицированных антикоррозионных и 

термобарьерных приповерхностных нанослоях конструкционных материалов; 

 дать представление о фуллеренах, фуллеритах и нанотрубках; 

 познакомить студентов с примерами применения наноматериалов и 

нанотехнологий в промышленности, приборостроении, медицине и биотехнологиях. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать специализированные знания в области физики 

для освоения профильных физических дисциплин (ПК-1); 

 способностью применять на практике профессиональные знания и умения, 

полученные при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4). 

По окончании освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: классификацию и методы получения наноразмерных материалов; 

основные виды конструкционных наноматериалов; особенности их механических, 

термодинамических, магнитных и электрических свойств; примеры применения 

наноматериалов и нанотехнологий в промышленности, приборостроении, медицине 

и биотехнологиях. 



 уметь: рассчитывать электросопротивление наноматериалов; отличать 

металлический нанокомпозит от полимерного; определять влияние структуры 

покрытий на термические свойства; применять конструкционные наноматериалы в 

зависимости от их назначения. 

 владеть: основными понятиями нанотехнологий, наноэлементов и 

наноструктур; основными методами зондовой микроскопии. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1.1. Основные понятия нанотехнологий, наноэлементов и наноструктур.  

Общие сведения о наноразмерных структурах. Термины и определения. 

Особенности структурного состояния нанокристаллических материалов. 

Тема 1.2. Классификация наноразмерных материалов.  

Классификация дисперсных систем. Классификация наноразмерных структур 

по топологии. Особенности механических, термодинамических, магнитных и 

электрических свойств наноструктур. 

Тема 1.3. Методы получения наноразмерных материалов.  

Методы получения наноструктур: электронолитография, эпитаксиальные 

методы, самоформирование и синтез в матрицах и шаблонах, зондовые методы и 

вакуумные методы формирования тонких пленок. 

Модуль 2 

Тема 2.1. Методы измерений и контроля микро- и наноструктур материалов.  

Общий обзор методов измерений в нанотехнологиях. Методы измерения 

химического состава с помощью рентгеновской эмиссионной спектроскопии и 

методы изучения кристаллической структуры с помощью дифракции рентгеновских 

лучей. Электронная микроскопия. 

Тема 2.2. Исследование наноматериалов с помощью сканирующей зондовой 

микроскопии.  

Устройство туннельного и атомно-силового сканирующих зондовых 

микроскопов Основные методы сканирующей зондовой микроскопии. Лабораторный 

практикум. Список лабораторных работ приведен ниже. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Пористые и аморфные наноматериалы.  

Определения свободного объема, пористости; морфологические 

характеристики пор. Структура аморфных металлических систем, модели аморфных 

тел и поликластерная модель. Механические, электрические и магнитные свойства 

аморфных металлических систем. Аморфные полупроводниковые наноматериалы. 

Тема 3.2. Фуллерены, фуллериты и нанотрубки.  

Схема образования фуллеренов – четвертой аллотропной формы углерода. 

Природные фуллерены и получение композитных нанопленок на основе 

фуллереновой матрицы методом вакуумного термического напыления. Уникальные 

структурные свойства кремниевых нанотрубок и их применение.  

Тема 3.3. Нанокомпозиционные материалы.  

Нанополимерные композиты. Металлосодержащие полимеры. Физико-

механические и теплофизические свойства нанокомпозитов, полученных в виде 



нанокристаллических покрытий. Метод синтеза металлосодержащих полимеров для 

создания магнитных систем с высокой плотностью записи и хранения информации. 

Наногетерогенные композиционные материалы и области их применения.  

Тема 3.4. Специальные конструкционные наноматериалы.  

Рассматривается создание антикоррозионных и термобарьерных 

приповерхностных нанослоев конструкционных материалов. Дается принцип 

действия и технология изготовления нанофлюидных чипов и биочипов, 

предназначенных для аналитических приборов. Дается назначение и технология 

изготовления светодиодов и сверхтонких углеродных и металлических фольг.  

Тема 3.5. Примеры применения наноматериалов и нанотехнологий в 

промышленности, приборостроении, медицине и биотехнологиях.  

Применения микро- и наноразмерных структур, созданных с помощью 

сфокусированных пучков заряженных частиц. нанофлюидные чипы и биочипы, 

предназначенных для аналитических приборов, светодиоды, сверхтонкие углеродные 

и металлических фольги. Возможности применения углеродных нанотрубок. 

Бионанотехнологии, искусственные материалы, нанофильтрование как новый способ 

очистки питьевой воды. 
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Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение численных методов расчета течений 

жидкости и газа, особенностей их применения при проектировании и в научном 

исследовании, научить решать различные задачи механики многофазных систем, 

рассмотреть методы, позволяющие решать широкий круг задач, как теоретического, 

так и практического значения. 

 Задачи учебного курса: 

 - изучить основные законы механики многофазных систем;  

- изучить основные понятия и определения, используемые в дисциплине;  

- дать студентам необходимые знания, умения и навыки по вопросам 

применения численных методов в механике жидкости и газа; 

 - сформировать навыки разработки математических моделей и на их базе 

алгоритмов и программ гидрогазодинамических процессов и явлений. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 способностью использовать специализированные знания в области физики 

для освоения профильных физических дисциплин (ПК-1); 

 способностью проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2). 

Знать: особенности математического моделирования одномерных и 

трехмерных, дозвуковых и сверхзвуковых, ламинарных и турбулентных, внешних и 

внутренних течений идеальной и реальной несжимаемой и сжимаемой жидкостей; 

основные законы дисциплины, условия их применимости.  

Уметь: проводить расчеты течений жидкости и газа, учитывающие характерные 

особенности течений в различных системах энергетических установок; 

анализировать результаты расчетных исследований течений жидкости и газов, делать 

обоснованные выводы на основе такого анализа; проводить оценку адекватности 



полученных в результате расчетных исследований течений жидкости и газов данных; 

применять основные знания к решению практических задач.  

Владеть: математическим моделированием течений жидкости и газа; приемами 

и навыками решения конкретных задач из разных областей дисциплины, 

помогающих в дальнейшем решать инженерно- производственные и научные задачи. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в курс «Численные методы в механике жидкости и газа». 

Основные сведения о методах численного интегрирования дифференциальных 

уравнений в частных производных. Модельные уравнения газо- и гидродинамики, 

диффузии и теплопроводности и краевые задачи для них. Разностные аналоги 

модельных уравнений. Аппроксимация уравнений и граничных условий. Основы 

метода контрольного объема. Явные и неявные разностные схемы.  

Тема 2. Основные сведения о методах численного интегрирования 

дифференциальных уравнений в частных производных, описывающих процессы 

распространения волн. Методы численного интегрирования уравнений 

гиперболического типа. Сверхзвуковое течение газа. 

Тема 3. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Прямые 

методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Итерационные методы 

решения систем линейных алгебраических уравнений. Решение нелинейных 

уравнений и систем уравнений. Численные методы решения задачи Коши для 

обыкновенных дифференциальных уравнений.  

Тема 4. Методы численного интегрирования уравнений параболического типа. 

Течение в пограничном слое. Уравнения, описывающие процессы конвекции, 

тепломассопереноса и сдвиговые течения. Построение разностных схем интегро-

интерполяционным методом. Разностные схемы для уравнения теплопроводности. 

Метод разделения переменных. 

Тема 5. Методы численного интегрирования уравнений эллиптического типа 

для исследования стационарных фильтрационных течений жидкости и газа. Метод 

потоков для расчета течений реального газа. Численное моделирование задач 

турбулентности. Статистический метод частиц в ячейках.  

Тема 6. Методы для исследования дозвуковых течений жидкости и газа. 

Решение уравнений Навье-Стокса в переменных «скорость-давление». О численном 

моделировании задач турбулентности. Методы расщепления для исследования 

течений вязкой несжимаемой жидкости. Конечно- разностное представление 

граничных условий. Исследование схем метода расщепления. 
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Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью дисциплины – является освоение методов описания и исследования 

физических процессов на основе уравнений математической физики, являющихся 

дифференциальными уравнениями в частных производных и выражающими собой 

фундаментальные законы сохранения массы, импульса и энергии сплошных сред. 

Задачи учебного курса: 

 изучить основные свойства дифференциальных уравнений; 

 изучить основные понятия и определения, используемые в дисциплине;  

 дать классификацию линейных дифференциальных уравнений; 

 приобрести навыки решения задач математической физики. 

 

Планируемые результаты освоения. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

знания фундаментальных разделов математики, создавать математические 

модели типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные 

результаты с учетом границ применимости моделей (ОПК-2); 

 способность использовать специализированные знания в области физики 

для освоения профильных физических дисциплин (ПК-1). 

 

Знать: основные типы дифференциальных уравнений, используемых в волновой 

динамике сплошных сред, теплофизике и тепломассопереносе;  

аналитические методы решения уравнений математической физики; закономерности 

протекания колебательных, волновых и тепломассообменных процессов в твердых, 

жидких и газообразных средах.  

Уметь: приводить простейшие свойства дифференциальных уравнений с частными 

производными и их решений; 

давать классификацию линейных дифференциальных уравнений с частными 

производными второго порядка; 

рассматривать уравнения гиперболического, параболического и эллиптического 

типов; 



для дифференциальных уравнений осуществлять подбор классических задач физики 

и аналитических методов их решения. 

Владеть: приемами и навыками решения конкретных задач из разных областей 

дисциплины, помогающих в дальнейшем решать инженерно-производственные и 

научные задачи.  

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1. Введение в курс «Уравнения математической физики». Простейшие 

свойства дифференциальных уравнений с частными производными второго порядка. 

Классификация линейных уравнений с частными производными второго порядка. 

Тема 2. Уравнения гиперболического типа в теории колебаний и волновых 

процессов в сплошных средах. 

Уравнение колебаний струны. Вывод уравнения и постановка начальных и 

краевых условий. Колебания бесконечной и полубесконечной струны. Метод 

Даламбера для бесконечной струны с начальными условиями. Распространение волн 

отклонения и импульса.  

Продольные колебания стержня или волны в сплошных средах. Постановка 

задач о свободных и вынужденных колебаниях струны. Фурье-метод решения 

волновых задач. 

Модуль 2 

Тема 3. Уравнения параболического типа в теории нестационарной 

теплопроводности и диффузии. 

Вывод уравнения линейной теплопроводности. Начальное и краевые условия. 

Теплопроводность в стержне при наличии теплообмена через боковую поверхность. 

Метод Фурье для бесконечного стержня. Фундаментальное решение уравнения 

теплопроводности и его физический смысл. Теплопроводность в конечном стержне. 

Теплопроводность в полубесконечном стержне. Задачи диффузии. 

Модуль 3 

Тема 4. Уравнения эллиптического типа в теории стационарной 

пространственно-неодномерной теплопроводности и массопереноса. 

Уравнения Лапласа для стационарной двухмерной теплопроводности и 

диффузии. Постановка краевых задач: задача Дирихле и задача Неймана. Метод 

Фурье для двухмерного уравнения Лапласа.  
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Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение основ объектно-ориентированного 

программирования и принципов создания приложений, поддерживающих требования 

интерфейса операционной среды Windows. В качестве инструментального средства 

разработки приложений изучается пакет Delphi компании Borland Software 

Corporation. Объектно-ориентированное программирование сегодня является 

наиболее мощным средством, позволяющим как моделировать объекты реального 

мира, так и генерировать виртуальные объекты. Использование визуального 

программирования существенно облегчает разработку интерфейса приложений, 

ориентированного на стандарт визуальных оболочек. Области применения знаний 

данной дисциплины затрагивают практически каждого пользователя и специалиста, 

позволяя разрабатывать приложения от простейших расчетных форм до 

многопользовательских программных комплексов с применением графического 

интерфейса и средств сети Internet. Дисциплина предусматривает изучение 

теоретической базы объектно-ориентированного программирования и практическую 

подготовку студентов по вопросам Windows–приложений. 

Задачами дисциплины являются:  

 изучение основ объектно-ориентированного программирования; 

 освоение основных компонент разработки приложений; 

 изучение специальных разделов Windows-программирования (реализация 

многозадачности, COM технологии). 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества, осознавать опасность и угрозу, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-4); 

 способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации и навыки работы с компьютером как 

со средством управления информацией (ОПК-5). 



По окончании освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основные способы представления структур данных; основные 

принципы объектно-ориентированного программирования; правила построения 

иерархии виртуальных объектов для моделирования реальных объектов и структур; 

возможности организации многопоточных приложений; свойства и методы 

компонентов Delphi, реализующих функциональные возможности объектов 

Windows. 

 уметь: формализовать поставленную задачу; разработать структуры типов 

данных для представления предметной области решаемой задачи; тестировать и 

отлаживать приложения с целью повышения надёжности и эффективности; 

организовывать управление другими приложениями, используя механизмы 

автоматизации. 

 владеть: навыками разработки программных продуктов. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1.1. Введение.  

Основные разделы курса. Историческая справка. Обзор различных подходов к 

разработке программ. 

Тема 1.2. Среда визуального программирования Delphi. 

Общие характеристики. Основные инструменты. Назначение внутренних окон. 

Проекты: структура, создание, отладка, сохранение. 

Тема 1.3. Палитра компонентов. 

Размещение компонентов на макете. Окно настройки параметров компонентов. 

Общие свойства и общие события компонентов. 

Тема 1.4. Стандартные компоненты. 

Взаимодействие элементов управления, элементов ввода-вывода данных 

различного типа друг с другом. 

Тема 1.5. Диалоговые окна. 

Использование стандартных диалоговых компонентов. Создание текстового 

редактора общего назначения. 

Тема 1.6. Организация интерфейса Drag&Drop. 

Основные события, механизмы интерфейса Drag&Drop, разработка 

приложений, поддерживающих интерфейс Drag&Drop. 

Тема 1.7. Организация меню. 

Создание и настройка главного меню приложения и контекстного меню. 

Модуль 2 

Тема 2.1. Графические компоненты. 

Графические классы. Класс TСanvas: работа с фактурой, фигурами, 

графическими образами. Встроенный графический редактор. 

Тема 2.2. Дополнительные способы вывода и отображения информации. 

Кнопки настройки, кнопки с растровым узором, панели инструментов, строка 

ввода с настройкой, строка ввода с маской. Использование таймера. Создание 

многостраничных форм с несколькими вкладками. Табличные формы отображения 

строковой и графической информации. 



Тема 2.3. Создание MDI приложений. 

Возможности разработки многодокументных и однодокументных приложений 

с несколькими формами. Модальные формы. 

Тема 2.4. Основные понятия объектно-ориентированного программирования. 

Классы и объекты. Поля и методы объектов. Жизненный цикл объектов, 

конструкторы и деструкторы. 

Тема 2.5. Свойства объектов. 

Инкапсуляция, наследование, полиформизм. Виртуальные и динамические 

методы. Состав класса TObject. Компонентный подход к созданию приложений. 

Классы TPersistent и TComponent. 

Тема 2.6. События объектов. 

Механизм реализации событий. Пользовательские события. Обработка 

сообщений WINDOWS. Области видимости. Указатели на класс. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Обработка исключительных ситуаций. 

Стандартные исключительные ситуации. Виды обработки исключений. 

Организация собственных исключительных ситуаций. 

Тема 3.2. Разработка баз данных. 

Механизм BDE для работы с базами данных. Компоненты для доступа к базам 

данных и для визуализации информации. Организация реляционных баз данных. 

Отыскиваемые и вычисляемые поля. Таблицы главный–подчиненный. Организация 

сортировки и фильтрации. 

Тема 3.3. Многопоточные приложения. 

Потоки и процессы. Создание программных потоков (Thread) и управление 

ими. Разработка многопоточных приложений. 

Тема 3.4. Основы COM технологии. 

Использование технологии OLE. Создание OLE-контейнера. Использование 

технологии автоматизации. Создание automation-контейнера. СОМ – технология: 

объекты, интерфейсы, фабрика класса. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ»  

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: повышение уровня общехимической подготовки студентов за 

счет изучения основ аналитической химии, что позволит максимально эффективно 

использовать современные методы химического анализа для решения 

профессиональных задач в области физики. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение теоретических и методологических основ аналитической химии; освоение 

практических методов химического анализа. 

- качественного и количественного анализа для принятия решений 

 

Планируемые результаты освоения 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1: способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 

естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и 

человеке) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине Химия: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы современных методов химического анализа. 

Уметь: использовать изученные методы качественного и количественного анализа 

для решения профессиональных задач. 

Владеть: методологией и практическими приемами химического анализа. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1.1. Общие вопросы аналитической химии. 

1.2. Количественный химический анализ. 

Модуль 2 

2.1. Качественный анализ. 



2.2. Электрохимические методы. 

Модуль 3 

3.1. Хроматография. 

3.2. Спектральные методы. 

3.3. Метрологические основы. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТРОЛОГИЯ И ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических чаов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Метрология и физико-технические измерения» является 

формирование у студентов знаний по основам метрологии и стандартизации. Знание 

дисциплины позволит выпускникам квалифицированно решать вопросы методически 

правильного измерения различных физических величин и обработки результатов 

измерений, метрологической подготовки производства, метрологической экспертизы 

конструкторской и технологической документации.  

Задачи учебного курса: 

– познакомить студентов с предметом и задачами метрологии; 

– познакомить студентов с основами метрологии; 

– познакомить студентов с результатами и погрешностями измерений; 

– познакомить студентов с техническими средствами и методами технических 

измерений. 

 – познакомить студентов с основами стандартизации; 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 

естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и 

человеке) (ОПК-1). 

Знать: основные понятия и определения метрологии и стандартизации, 

физические величины и единицы измерения, общие законы и правила измерений, 

методы и средства измерения и основные принципы построения современных средств 

измерений, измерительных устройств и их возможности. 

Уметь: правильно выбирать физические величины при решении практических 

задач; определять погрешности результатов измерений; творчески применять знания 

основ стандартизации, использовать технические измерения в процессе обучения и 

работы. 

Владеть: приемами и навыками решения конкретных метрологических задач 

из разных научно-производственных областей, помогающих в дальнейшем решать 

инженерно-производственные и научные задачи. 



Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи метрологии. Основы метрологии. Предмет 

метрологии. Структура метрологии. Краткий очерк истории развития метрологии. 

Основные понятия и определения. Физическая величина. Измерение. Методы 

измерений. Средства измерений. Погрешность измерения. Классификация 

погрешностей. Принципы описания и оценивания погрешностей  

Тема 2. Результаты и погрешности измерений. Систематические погрешности, 

обнаружение и исключение. Компенсация систематической погрешности в процессе 

измерения. Случайные погрешности Вероятностное описание результатов и 

погрешностей. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Обработка 

данных. Прямые однократные измерения с точным оцениванием погрешности. 

Однократные измерения с приближенным оцениванием погрешности. Косвенные 

измерения. Совместные измерения. Оценивание достоверности контроля и 

погрешности испытаний. Международные рекомендации по оцениванию 

неопределенности результатов измерения. 

Тема 3. Технические средства и методы физико-технических измерений. 

Измерение температуры. Температурные шкалы. Преобразователи температуры, 

области и способы их применения. Способы измерения давления. Измерение расхода 

жидкости, газа и пара. Сужающие устройства. Электромагнитные и тахометрические 

расходомеры. Термоанемометры. Напорные трубки. Калориметрические методы 

измерения расхода. Методы контроля состава газовых смесей. Измерение уровня 

жидкости. Типы уровнемеров. Измерение геометрических размеров. Общие 

сведения. Измерение шероховатости поверхности. Элементы теории динамических 

измерений. Общие сведения. Полные динамические характеристики средств 

измерения. Коррекция динамических погрешностей. Государственная система 

стандартизации. Основные понятия и определения в области стандартизации. Цели и 

задачи стандартизации. Виды и методы стандартизации. Категории и виды 

стандартов. Государственные и отраслевые системы стандартов на общетехнические 

нормы, термины и определения. Основные принципы и теоретическая база 

стандартизации. Органы и службы стандартизации. Правовые основы 

стандартизации, контроль и надзор за соблюдением требований государственных 

стандартов. Международная стандартизация. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Дополнительные главы дифференциальных уравнений» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

овладение методами решения основных типов дифференциальных уравнений и их 

систем; 

овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего использования 

в приложениях. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 

профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом 

границ применимости моделей (ОПК-2). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать:  

основные понятия теории дифференциальных уравнений, определения и свойства 

математических объектов в этой области, формулировки утверждений, методы их 

доказательства, возможные сферы их приложений. 

Уметь: 

решать задачи вычислительного и теоретического характера в области 

дифференциальных уравнений; интерпретировать полученные результаты.  

Владеть:  

математическим аппаратом дифференциальных уравнений, методами анализа и 

решения задач, в том числе основными методами, использующимися в качественной 

теории дифференциальных уравнений. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Дифференциальные уравнения первого порядка. 

2. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений. 

3. Решение систем дифференциальных уравнений с помощью преобразования 

Лапласа. 

4. Качественное исследование систем обыкновенных дифференциальных уравнений. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

Направление подготовки 03.03.02 Физика  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – формирование у студентов целостной системы психологических 

знаний, позволяющих ориентироваться в гуманитарных проблемах современного 

общества, системной картины современного состояния психологической науки, 

включая представления о предмете, методах и задачах психологии, основных 

методологических, исследовательских и прикладных проблемах и путях их решения. 

Задачами изучения курса являются: 

- формирование у студентов теоретических знаний и представлений о предмете 

и задачах психологической науки, способах проведения научного исследования, об 

основных психических процессах, свойствах и состояниях, о сущности и структуре 

деятельности и общения, о способах саморазвития личности и отдельных 

психических процессов и свойств; 

- формирование умений психологического анализа личности, ее индивидуально-

психологических особенностей, средств рефлексии и интерпретации собственных 

психических свойств и состояний, понимания путей оптимизации деятельности и 

общения. Освоение студентами классических и современных подходов к решению 

психологических проблем. Формирование основ психологической культуры и 

компетентности в решении личностных проблем. 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: используемые термины и определения современной психологии; 

содержание основ психологической науки: основные психологические школы и 

направления, структура и функции психики, познавательные процессы, 

эмоционально-волевая сфера человека, мотивационная сфера и ее роль в организации 

деятельности, личность, закономерности ее становления и развития, индивидуально-

психологические особенности человека, структура, функции, закономерности 



общения, группа, ее структурно-динамические характеристики, закономерности 

формирования. 

Уметь: самостоятельно разбираться в постановке и решении психологических 

проблем, иметь прочные навыки работы с учебной и научной психологической 

литературой, получить первичные навыки построения самостоятельных 

теоретических и экспериментальных психологических исследований. 

Владеть: навыками психологического анализа личности, ее индивидуально-

психологических особенностей, средствами рефлексии и интерпретации собственных 

психических свойств и состояний, понимания путей оптимизации деятельности и 

общения. 

Конечные результаты освоения предполагают знание студентами основных 

психологических категорий и понятий, теоретических подходов к изучению 

психологии человека. Программа предусматривает проработку учебного материала 

на двух взаимодополняющих друг друга уровнях: лекционном, семинарском. 

Успешное освоение данной дисциплины предполагает изучение учебной и 

собственно научной литературы, подготовку докладов по отдельным темам, 

проведение самостоятельных исследований. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

Темы: «Предмет, задачи и структура психологии». «Когнитивные процессы». 

«Эмоционально-волевая сфера». 

Общая характеристика психологии как науки. Научная и житейская психология. 

Объект, предмет и задачи психологии как науки. Представления о душе в античной 

философии. Проблема анализа сознания в философии Нового времени и в научной 

психологии. Крупнейшие психологические школы. Современные представления о 

психике. Функции и структура психики. Психика и организм. Активность психики 

(души). Психика, поведение и деятельность. Принципы реактивности и активности в 

объяснении поведения. Проблема бессознательного. Принцип единства сознания и 

деятельности. Психика как соотношение "субъективной и объективной реальностей, 

как особая реальность. Структура современной психологической науки. Основные 

методы психологического исследования. Психологический эксперимент Структура и 

этапы психологического исследования. Познавательные процессы, их сущность, 

классификация. Ощущение, его рефлективная природа; классификация ощущений, 

их общие свойства; чувствительность и пороги ощущений; адаптация, синестезия; 

совершенствование ощущений. Восприятие: свойства восприятия; классификация 

восприятий; сложные формы восприятия (восприятие пространства, времени, 

движения). Память: теории памяти; виды памяти и характеристики ее процессов. 

Мышление: природа и понятие мышления, его виды; мышление и речь; фазы 

процесса мышления. Воображение: понятие, виды, роль в познания в творческом 

мыслительном процессе. Внимание природа, физиологическая основа, виды, 

свойства. Мотивационно-потребностная сфера личности. Понятие направленности 

личности. Система потребностей личности. Психологические характеристики 

мотивов. Эмоционально-волевая сфера личности. Психологические характеристики 

эмоций и чувств: теории эмоций; функции эмоций, виды эмоций и чувств. Воля: 



понятие, функции, структура волевого акта; принятие решений; свобода воли; 

личностная ответственность.  

Модуль 2. 

Темы: «Темперамент, характер, способности». «Психология личности. 

Социализация». «Психология деятельности» 

Темперамент: теории темперамента; понятие темперамента, его типы и их 

психологическая характеристика; темперамент и деятельность. Темперамент как 

форма интеграции первичных индивидных свойств. Классические теории 

темперамента. Учение И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности как 

физиологической основе темперамента. Основные свойства нервной системы, их 

сочетание и типы высшей нервной деятельности. Современные представления о 

типах ВНД человека и их значение для понимания динамических особенностей 

деятельности (В.Д. Небылицин, Б.М. Теплов, В.С. Мерлин, Я.Стреляу). Строение 

тела и особенности психики. Соотношение типов конституции и темперамента в 

классификациях Э. Кречмера и Г. Шелдона. Возможные причины корреляции 

соматических особенностей конституции и темперамента: прямая и опосредованная 

связь. Типология темпераментов. Понятие о типе темперамента. Психологическая 

характеристика типов темпераментов. Темперамент и индивидуальный стиль 

деятельности. Роль темперамента в трудовой и учебной деятельности человека. 

Характер, понятие и характеристики; черты характера; акцентуации характера. 

Подходы к изучению индивидуального характера. Постановка проблемы характера в 

отечественной и зарубежной психологии. Характер и его формирование. Общее 

представление о строении характера. Индивид и личность. Личность и 

индивидуальность. Социальные условия развития личности. Понятие структур в 

учении о личности. Черта как элемент анализа строения личности. Теории личности 

и их классификации. Самосознание личности. Формирование и развитие личности. 

Понятие деятельности и ее психологической структуры. Общее понятие о 

деятельности. Определение деятельности. Исследование психологических 

особенностей деятельности. Деятельность и активность. Структура деятельности. 

Соотношение действий и деятельности. Понятие потребности и мотива. Понятие 

действия. Игра, природа игры. Природа учения. Учение и познание. Понятие ведущей 

деятельность. Развитие личности в процессе освоения деятельности. 

Модуль 3. 

Темы: «Общение и отношения». «Невербальные и вербальные средства 

общения». «Психология малых групп» 

Общение как феномен: передача информации, восприятие и взаимодействие. 

Определение общения. Общение как передача информации. Схема коммуникативной 

цепи. Общение как восприятие. Общение как взаимодействие. Транзактный анализ Э. 

Берна. Эго-состояния личности (Родитель, Взрослый, Дитя). Виды транзакций 

(дополнительные, скрытые). Пространство взаимодействия: вертикальная 

составляющая (пристройки «сверху», «на равных», «снизу»); горизонтальная 

составляющая (интимное, личное, социальное, публичное расстояние). Соотношение 

вербальных и невербальных средств общения. Феномен конгруэнтности. Ведущие 

репрезентативные системы: аудиальная, визуальная, кинестетическая. Виды речевых 

текстов: сообщение, мнение, совет, замечание, комплимент, выводы, предложение, 



вопросы и т.д. Речевые средства общения. Психотехнические приемы воздействия на 

партнера: воображаемая диалогизация, вопросно-ответный ход, эмоциональные 

восклицания, эвфемизмы, инверсия. Коммуникативные барьеры: логический, 

стилистический, семантический, фонетический. Умение «слушать» и «слышать». 

Составляющие навыки умения слушать. Преимущества слушания партнера. Стили 

слушания. Трудности эффективного слушания: отключение внимания, высокая 

скорость умственной деятельности, избирательность внимания, потребность 

реплики. Уровни слушания: слушание-сопереживание, формальное слушание, 

слушание с временным отключением. Виды слушания: направленное критическое, 

эмпатическое, нерефлексивное, активное рефлексивное. Виды обратной связи в 

процессе слушания: расспрашивание, перефразирование, отражение чувств, 

резюмирование. Личность и межличностные отношения. Психологические 

характеристики малых групп. Межличностные отношения в группе. 

Психологическое воздействие в группе. Групповое давление. Влияние большинства. 

Понятие конформизма и неоконформизма. Роли и ролевое поведение личности. 

Общая характеристика динамических процессов в малой группе. Межличностная 

совместимость членов группы. Принятие группового решения. Коллектив, 

управление коллективом, причины возникновения конфликтов и их профилактика. 

Лидерство и руководство в группе. Механизмы лидерства и стили руководства. 

Коллектив, управление коллективом, причины возникновения конфликтов и их 

профилактика. 
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Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов общие теоретические знания о 

государственно-правовых явлениях и целостное представление о правовой системе 

Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить с положениями основных отраслей российского права; 

- развить у студентов юридическое мышление; 

- воспитать уважительное отношение к праву и государству; 

- укрепить в сознании студентов идею верховенства права и незыблемости 

закона. 

 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- ключевые категории и понятия теории государства и права и основных 

отраслей российского права; 

- систему российского права, отрасли права, понятие и виды правоотношений, 

основы гражданского процесса, арбитражного процесса, уголовного 

судопроизводства и других форм применения права 

Уметь: 

- применять теоретические правовые знания в практической деятельности; 

- использовать и применять законы и другие нормативно-правовые акты; 

- ориентироваться в юридической литературе; 

Владеть: 



- правовым кругозором в рамках своей профессиональной деятельности 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика государства и права Понятие и виды функций 

государства, их связь с механизмом государства. Реализация политики и идеологии 

через механизм и функции государства. Правовое государство: понятие, признаки. 

Правовая культура и механизм построения правового государства. Правовая 

идеология. Правовой нигилизм и правовой идеализм. Понятие права. Право в системе 

социальных норм. Социальные нормы: понятие, виды их соотношение с правом. 

Право и мораль. Политика и право. Понятие и признаки позитивного права. Понятие 

и классификация принципов права. Общеправовые, межотраслевые, отраслевые 

принципы. Система права: понятие и структурные элементы. Вертикальное и 

горизонтальное строение права. Основные отрасли российского права. Понятие, 

признаки и структура нормы права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Связь составных 

частей нормы права. Форма изложения правовых норм в нормативных актах. Виды 

норм права. 

Тема 2. Права человека. Основные (конституционные) и производные 

(конкретизирующие) права и свободы. «Поколения» прав и свобод человека и 

гражданина. Особенности личных прав и свобод человека. Право на жизнь. 

Особенности политических прав и свобод. Право на объединение. Право собираться 

мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование. Право на участие в управлении делами государства. Право на 

обращения (петиции). Особенности социально-экономических прав и свобод. 

Система социальноэкономических прав и свобод. Роль международных стандартов в 

сфере российского уголовного судопроизводства. Соблюдение естественных прав 

человека в сфере уголовного судопроизводства. Проблемы компенсации 

материального и морального вреда, причиненного преступлением. Презумпция 

невиновности и обеспечение права на защиту. 

Тема 3. Понятие и виды источников права Источники (формы выражения) права. 

Понятие, классификация и общая характеристика источников права. Соотношение 

понятий «источник права» и «документ». Источник как форма возникновения права. 

Правовой обычай. Юридическая доктрина. Судебный и административный 

прецедент. Нормативно-правовой акт. Договор нормативного содержания. Иные 

источники права. Правовая система: понятие, виды. Правовые системы мира: 

традиционная континентальная, англо-саксонская и другие. Правотворчество: 

понятие, виды и признаки. 

Тема 4. Понятие, структура и виды правоотношений. Понятие, признаки, 

структура и виды правоотношений. Юридические факты. Правоотношения, 

затрагивающие сферу политики. Правоотношения, затрагивающие сферу 

делопроизводства и документоведения. Субъекты правоотношений. Граждане, 

объединения граждан, государственные органы, юридические лица как субъекты 

правоотношений. Правосубъектность: правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность. Субъекты правоотношений и субъекты политической 

деятельности. Объекты правоотношений. Субъективные права и юридические 

обязанности. Виды правоотношений. Юридические факты: понятие и классификация. 



Тема 5. Понятие, виды и основания юридической ответственности Понятие, 

основания и виды основания юридической ответственности. Понятие и виды 

правонарушений. Соотношение юридической ответственности и государственного 

принуждения. Значение юридической ответственности для обеспечения законности, 

охраны прав и свобод граждан. Сфера политики и государственное принуждение. 

Тема 6. Основы конституционного и муниципального права РФ Содержание 

основ правового статуса человека и гражданина: конституционная 

правосубъектность, гражданство, принципы правового статуса человека и 

гражданина, конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

гарантии реализации конституционных прав и свобод. Гражданство: понятие и 

принципы. Основания приобретения и прекращения гражданства Российской 

Федерации Основы конституционного строя Российской Федерации. Понятие 

государственнотерриториального устройства. Федеративное устройство России. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Принцип разделения 

властей. Федеральные органы и их правовая характеристика. Президент Российской 

Федерации: порядок избрания, отставки и отрешения от должности, полномочия и 

акты Президента. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания 

Российской Федерации. Понятие муниципального права Российской Федерации. 

Система органов местного самоуправления. Основы деятельности органов местного 

самоуправления. 

Тема 7. Основы административного и информационного права РФ Понятие, 

предмет, метод, система административного права. Понятие и виды источников 

административного права. Информационно-правовые нормы в отраслевом 

законодательстве. Гарантии прав субъектов информационных отношений. 

Деятельность государства в информационной сфере. Информационная безопасность 

– составная часть национальной безопасности. Субъекты информационного права. 

Информационная безопасность. Ответственность за правонарушения в 

информационной сфере. Информационные технологии и информационно-правовые 

системы. Организационно-правовое обеспечение автоматизированных 

информационных систем, баз и банков данных, их сетей. 

Тема 8. Основы уголовного права РФ Понятие, предмет и метод уголовного 

права. Понятие уголовного закона. Его действие во времени и пространстве. Понятие 

и признаки преступления. Категории преступлений. Состав преступления. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие и виды наказания. 

Освобождение от наказания. Уголовная ответственность. Основания освобождения 

от уголовной ответственности. 

Тема 9. Основы экологического права РФ Экологическая концепция России. 

Понятие и принципы экологического права. Экологические правоотношения: 

понятие и структура. Общая характеристика экологических прав граждан. 

Юридические гарантии реализации экологических прав граждан. Роль общественных 

экологических объединений в защите экологических прав граждан. Понятие, виды 

экологического вреда и организационно-правовые способы его устранения. 

Тема 10. Основы гражданского права РФ. Понятие, предмет и система 

гражданского права. Метод гражданского права. Источники гражданского права: 

общая характеристика, их виды, соотношение. Понятие, содержание и виды 



гражданских правоотношений. Понятие обязательства, виды обязательств. 

Основания возникновения. Стороны в обязательстве. Исполнение обязательства. 

Способы исполнения обязательств. Основания и способы прекращения обязательств. 

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств. 

Обеспечение исполнения обязательств: понятие и способы. Понятие договора. Виды 

и содержание имущественных договоров. Существенные условия договоров. 

Тема 11. Основы трудового права РФ Понятие и предмет трудового права. 

Принципы трудового права. Трудовые правоотношения: понятие, субъекты, 

содержание, основания возникновения. Источники трудового права: российское 

законодательство о труде. Понятие трудового договора (контракта), его стороны, 

содержание и условия. Испытательный срок. Порядок заключения трудового 

договора. Рабочее время: понятие, виды. Материальная ответственность работника. 

Трудовые споры. Органы рассмотрения трудовых споров. 

Тема 12. Основы семейного права РФ Понятие, предмет и метод семейного 

права. Основные источники семейного права. Брак в семейном праве. Порядок 

заключения брака и признания брака недействительным. Институт прекращения 

брака. Имущественные и личные неимущественные права и обязанности супругов. 

Права и обязанности супругов по поводу собственности супругов. Имущественная 

ответственность супругов по обязательствам. Права и обязанности супругов по 

поводу взаимного содержания. Брачный договор (контракт): форма и содержание, 

изменение и расторжение. Права и обязанности родителей и детей. 

Усыновление/удочерение ребенка. Правовое регулирование алиментных отношений 

между членами семьи. 
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Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данной дисциплины является формирование у обучающихся комплекса 

знаний об основах и механизмах функционирования экономической системы как 

совокупности взаимодействующих институтов под воздействием различных 

факторов и общественных отношениях между людьми, складывающихся в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления экономических благ, освоение 

студентами навыков выявления устойчивых взаимосвязей и тенденций в 

разнообразных экономических явлениях и процессах, во всей экономике в целом, а 

также формирование у студентов современного экономического мышления и 

практических умений и навыков, позволяющих принимать решения в конкретной 

экономической среде. 

В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- системное изучение концептуальных основ и положений экономической науки 

и практики с ориентацией на лучшие мировые стандарты, российские реалии и 

менталитет; 

- формирование знаний об основных категориях и закономерностях 

экономических процессов; 

- формирование базовых представлений о функционировании экономической 

системы и о взаимодействии ее сфер; 

- освоение принципов, инструментов и механизмов экономического поведения и 

взаимодействия индивидов, фирм и государства в условиях рыночной экономики. 

Изучение данного курса позволит студентам расширить свои представления и 

пополнить знания о взаимодействии рыночных агентов в рамках национальной и 

мировой современной рыночной экономики; повысить гуманитарную культуру и 

экономическую образованность. 

 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: 

базовую терминологическую лексику; основы экономики, способствующие 

развитию общей культуры и социализации личности, приверженности к этическим 

ценностям; понимать причинно-следственные связи. 

Уметь: 

показывать понимание прочитанного и прослушанного материала, собирать, 

анализировать, классифицировать и систематизировать научную информацию; 

подготавливать информационные сообщения, доклады, тезисы, научные обзоры, 

аннотации; составлять рефераты и библиографические указатели; участвовать в 

работе семинаров, научно-практических конференциях, симпозиумах; использовать 

полученные знания для выработки жизненной стратегии и решения организационных 

задач; использовать знания основ экономики при решении социальных и 

профессиональных задач. 

Владеть: 

навыками поиска профессиональной информации, реферирования и 

аннотирования текстов, оформления своих мыслей в виде монологического и 

диалогического высказывания; навыками межкультурного диалога, психологической 

саморегуляции, педагогического мастерства, обладать толерантностью, 

трудолюбием, устремленностью к интеллектуальному совершенствованию; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений; способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, 

способностью к критике и самокритике, терпимостью, способностью работать в 

коллективе; навыками здорового образа жизни и физической культуры. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории. Базовые экономические 

понятия. Рыночная система: спрос и предложение. Поведение потребителя в 

рыночной экономике Развитие предмета экономической теории. Метод 

экономической теории. Базовые экономические понятия. Потребности, ресурсы, 

выбор. Экономический кругооборот. Экономические системы: основные ступени 

развития. Современные экономические системы. Рыночная система. Спрос и 

предложение. Равновесие спроса и предложения. Эластичность спроса и 

предложения. Потребительский выбор и его особенности. Мир потребительских 

предпочтений: закономерности развития. Взаимодополняемость и 

взаимозаменяемость товаров и услуг. 

Тема 2. Производство экономических благ. Фирма как совершенный конкурент. 

Типы рыночных структур: конкуренция и монополия, несовершенная конкуренция. 

Антимонопольное законодательство и регулирование Производство и факторы 

производства. Закон убывающей предельной производительности. Выбор 

производственной технологии. Техническая и экономическая эффективность. 

Экономическая природа фирмы. Основные формы деловых предприятий. Фирма: 

издержки производства и прибыль. Фирма: условия равновесия. Совершенная 

конкуренция. Чистая монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Другие формы несовершенной конкуренции. Антимонопольное законодательство и 

регулирование. 



Тема 3. Рынок труда. Распределение доходов. Рынки капитала и земли. Общее 

равновесие и благосостояние. Институциональные аспекты рыночного хозяйства 

Спрос и предложение труда. Роль профсоюзов на рынке труда. Особенности рынка 

труда. Дифференциация ставок заработной платы. Распределение доходов: 

неравенство доходов, кривая Лоренца и коэффициент Джини. Перераспределение 

доходов. Рынок капитала. Ссудный процент. Рынок земли. Экономическая рента. 

Анализ общего равновесия. Эффективность обмена. Эффективность производства. 

Общее равновесие и экономика благосостояния. Правовые предпосылки рыночного 

хозяйства. Внешние эффекты. Теорема Коуза. Общественные блага. Роль государства 

в рыночной экономике. 

Тема 4. Переходная экономика России. Предпринимательство и теневая 

экономика Переходный период: сущность и основные этапы. Приватизация: цели и 

методы. Этапы приватизации в России. Формы собственности. 

Предпринимательство: сущность, функции, виды и формы. Теневая экономика: 

понятие, структура, причины и социальноэкономические последствия. 

Тема 5. Макроэкономика: предмет и исходные понятия. Макроэкономическое 

равновесие Цели и инструменты макроэкономического анализа. Модель совокупного 

спроса и совокупного предложения. Основные макроэкономические показатели и их 

содержание. Макроэкономическое равновесие в классической и кейнсианской 

моделях. 

Тема 6. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, 

безработица, инфляция Циклический характер развития рыночной экономики. 

Безработица как форма макроэкономической нестабильности. Государственное 

регулирование занятости. Инфляция и антиинфляционная политика государства. 

Тема 7. Деньги в макроэкономике. Денежно-кредитная и налогово-бюджетная 

политика и ее влияние на взаимодействие товарного и денежного рынков Денежный 

рынок: спрос на деньги, предложение денег, равновесие на денежном рынке. 

Макроэкономическая роль государства: денежно-кредитная и фискальная политика. 

Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках: модель IS-LM. 

Тема 8. Экономическая теория мирового хозяйства Особенности мирового 

хозяйства как предмета экономической теории. Теории международной торговли. 

Внешнеторговая политика и методы государственного регулирования внешней 

торговли. Платежный баланс страны и обменный курс валют. Макроэкономическое 

равновесие в открытой экономике. Макроэкономическая политика в открытой 

экономике. 

Тема 9. Экономический рост и социальная политика Общая характеристика 

экономического роста. Теории экономического роста. Социальная политика 

государства 
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Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является излагать содержание физики, опираясь на 

общедидактические принципы, с использованием разнообразных методов, форм, 

средств обучения. Главная цель дисциплины - повышение профессионального уровня 

подготавливаемых специалистов, расширение их общенаучного кругозора, арсенала 

методических и практических умений в результате освоения основных положений 

методики физики. 

Задачи учебного курса: 

 познакомить студентов с различными методами преподавания физики и решения 

физических задач; 

 расширить области применения уже известных студентам педагогических и 

психологических методик и технологий к процессу преподавания физики; 

 познакомить студентов с современными методиками и дать навыки их 

применения в процессе обучения физике; 

 познакомить студентов с основами теорий формирования научных понятий, 

обобщённых умений и навыков, познавательного интереса к физике; 

 познакомить студентов с интегральными уравнениями и дать навыки нахождения 

точных аналитических и приближенных решений интегральных и 

интегродифференциальных уравнений, которые часто возникают при решении 

задач математической физики и смежных дисциплин. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Методика преподавания физики» в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО, выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 



 способностью проектировать, организовывать и анализировать 

педагогическую деятельность, обеспечивая последовательность изложения 

материала и междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами (ПК-9). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать: теоретические основные организации работы в коллективе; теоретические 

основы формирования лидерских качеств; роль и функции лидера в коллективе. 

теоретические основы теории управления; основы использования гуманитарных 

знаний в профессиональной деятельности; основы использования 

естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности; основы 

использования интегрированных знаний в профессиональной деятельности. 

 Уметь: работать в коллективе; видеть цели и задачи педагогической 

деятельности, планировать пути их достижения; работать в малых группах; 

слышать и быть услышанным; формировать и развивать такие способности как: 

коммуникативность, динамизм, умение управлять собой и взаимодействовать; 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; выстраивать учебный процесс для формирования и 

развития знаний, умений и навыков. 

 Владеть: способностью логически, последовательно излагать учебный материал 

с использованием гуманитарных, естественнонаучных и интегрированных знаний 

в профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Предмет и задачи методики преподавания физики как одной из 

педагогических наук. Источники методики преподавания физики, ее связь с другими 

науками. Методы исследования, применяемые в методике преподавания физики. 

Задачи и содержание школьного курса физики. Современные теории обучения и 

методы обучения средства наглядности в процессе обучения физике формы 

организации учебных занятий по физике физики в средней школе. 

Тема 1.2. Воспитание и умственное развитие учащихся в процессе обучения физике. 

Организация самостоятельной работы учащихся в процессе обучения физике 

методика формирования обобщенных учебных умений эксперимент в процессе 

преподавания физики. Связь курса физики с другими учебными предметами. 

Методика использования компьютеров в процессе изучения физики. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Политехническое обучение и профориентация учащихся в процессе 

обучения физике. Систематизация и обобщение знаний учащихся. Психолого-

дидактические основы формирования физических понятий. Методика решение задач 

по физике. 

Тема 2.2. Внеклассная работа по физике. Планирование работы учителя физики. 

Тема 2.3. Методология педагогического исследования. Документы, 

регламентирующие учебный процесс в средних общеобразовательных. Варианты 

систем физического образования. Пропедевтика знаний в курсе естествознания. 

Профильный характер обучения в полной средней школе. Формирование у учащихся 

мотивов учения и познавательных интересов. 

Модуль 3 



Тема 3.1. Формирование научного мировоззрения. Экологическое образование 

учащихся в процессе обучения физике. Физическая картина мира как предмет 

изучения в школьном курсе физики. Обобщение и систематизация знаний учащихся 

по физике. Дидактическая система методов обучения. Развитие мышления учащихся 

на уроках физики. 

Тема 3.2. Принципы отбора содержания курса физики и его структурирование. 

Связь содержания курса физики с содержанием других учебных предметов. 

Обучение учащихся решению физических задач. Формирование у учащихся 

обобщенных умений. Современный урок физики. Структура урока физики как 

целостная система. Виды организованных форм обучения физике. Факультативные 

занятия по физике. Фронтальные лабораторные работы. Погрешности измерений их 

оценка. Деятельностный подход в обучении физике. Школьный физический кабинет 

и его оборудование. Современные требования. 


