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1. Область применения
Настоящая образовательная программа по специальности «Физика и
астрономия» разработана на основе Типового учебного плана специальности
5В061100 – Физика и астрономия (от 23 августа 2012 года с изменениями от
13 мая 2016 года) в соответствии с международными документами в сфере
высшего образования, рекомендациями программы ECTS Users’ Guide
(Руководство по использованию ECTS), «Настройка образовательных
структур в европейских вузах» («Tuning Educational Structuresin Europe»)и
устанавливает требования к содержанию образования через результаты
обучения, объему учебной нагрузки и уровню профессиональной подготовки
бакалавров.
Образовательная программа разработана с учетом сопоставления
трудоемкости учебной нагрузки в соответствии с требованиями Болонской
декларации.
2. Нормативные ссылки
1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» (№319-III от 27 июля
2007 г. в редакции Закона РК от 24.10.11 г. № 487-IV, с изменениями и
дополнениями по состоянию на 04.07.2018 г.);
2. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования,
утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 23
августа 2012 года №1080, с изменениями от 13 мая 2016 года № 292;
3. Типовой учебный план по специальности 5В061100 – Физика и
астрономия, утвержденный приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан от 5 июля 2016 года № 425;
4. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии
обучения, утвержденные Приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152;
5. Национальная рамка квалификаций, утвержденная Протоколом
Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и
регулированию социальных и трудовых отношений от 16 марта 2016 года;
6. Типовая учебная программа цикла общеобразовательных дисциплин
для организаций высшего и (или) послевузовского образования, утвержденная
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября
2018 года № 603;
7. Руководство по использованию Европейской системы переноса и
накопления зачетных единиц (ECTS), разработанного в рамках реализации
Болонского процесса и официально опубликованного Европейской Комиссией
в 2009 году.
3. Основные термины и сокращения
В настоящем документе применяются следующие основные термины и
определения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об
образовании», ГОСО РК «Высшее образование. Бакалавриат. Основные
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положения» № 292 от 13.05.2016 и ГОСО РК 5.05.001-2005 «Система
кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского образования»,
международными документами в сфере образования, Европейской системой
перевода и накопления кредитов (European Credit Transfer System):
образование – непрерывный процесс воспитания и обучения,
осуществляемый в целях нравственного, интеллектуального, культурного,
физического развития и формирования профессиональной компетентности;
бакалавриат – высшее образование, образовательные программы
которого направлены на подготовку кадров с присуждением степени
«бакалавр» по соответствующей специальности;
бакалавр – степень, присуждаемая лицам, освоившим образовательные
программы высшего образования;
образовательная программа (ОП) – единый комплекс основных
характеристик образования, включающий цели, результаты и содержание
обучения, организацию образовательного процесса, способа и методы их
реализации, критерии оценки результатов обучения;
студентоцентрированное обучение (Student-Centred Learning) – подход
к обучению, характеризующийся инновационными методами преподавания, с
целью содействия обучению через коммуникацию преподавателя и студентов;
компетенции – способность студентов к практическому применению
приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков в
профессиональной деятельности;
профессиональные компетенции – знания, умения и навыки,
необходимые для эффективного осуществления профессиональной
деятельности;
дескрипторы (descriptors) – описание уровня и объема знаний, умений,
навыков и компетенций, приобретенных студентами по завершении
образовательной программы соответствующего уровня (ступени) высшего и
послевузовского образования; дескрипторы базируются на результатах
обучения, сформированных компетенциях, а также общем количестве
кредитов (зачетных единиц);
результаты обучения – подтвержденный оценкой объем знаний, умений,
навыков, приобретенных и демонстрируемых обучающимся по освоению
образовательной программы, и сформированные ценности и отношения;
кредитная технология обучения - обучение на основе выбора и
самостоятельного планирования обучающимся последовательности изучения
дисциплин с накоплением академических кредитов;
академический кредит – унифицированная единица измерения объема
научной и (или) учебной работы (нагрузки) обучающегося и (или)
преподавателя;
типовой учебный план (ТУПл) – учебный документ, разрабатываемый на
основе классификатора специальностей высшего и послевузовского
образования Республики Казахстан и ГОСО, регламентирующий структуру и
объем образовательной программы по циклам дисциплин, с указанием
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перечня и минимального объема кредитов дисциплин обязательного
компонента и всех видов практик, итоговой аттестации, утверждаемый
уполномоченным органом в области образования;
обязательный компонент (ОК) – перечень учебных дисциплин и
соответствующих минимальных объемов кредитов, установленных типовым
учебным планом и изучаемых студентами в обязательном порядке по
программе обучения;
элективные дисциплины – учебные дисциплины, входящие в компонент
по выбору в рамках установленных кредитов и вводимые организациями
образования, отражающие индивидуальную подготовку обучающегося,
учитывающие специфику социально-экономического развития и потребности
конкретного региона, сложившиеся научные школы высшего учебного
заведения;
учебный
план
–
документ,
регламентирующий
перечень,
последовательность, объем (трудоемкость) учебных предметов, учебных
дисциплин и (или) модулей, профессиональной практики, иных видов
учебной деятельности обучающихся соответствующего уровня образования и
формы контроля;
модуль (Module) – система курсов, в которой каждый курс соответствует
равному количеству кредитов или кратному ему;
пререквизиты (Prerequisite) – дисциплины, содержащие знания, умения
и навыки, необходимые для освоения изучаемой дисциплины;
постреквизиты (Postrequisite) – дисциплины, для изучения которых
требуются знания, умения и навыки, приобретаемые по завершении изучения
данной дисциплины;
рабочий учебный план (РУП) – учебный документ, разрабатываемый
организацией образования самостоятельно на основе типового учебного
плана специальности и индивидуальных учебных планов студентов;
промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с
целью оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего
объема одного учебного предмета, одной учебной дисциплины и (или)
модуля, а также профессиональных модулей в рамках одной квалификации
после завершения их изучения;
итоговая аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью
определения степени освоения ими объема учебных предметов, учебных
дисциплин и (или) модулей, предусмотренных государственным
общеобязательным стандартом соответствующего уровня образования;
методы оценки (Assessment methods) – полный спектр письменных,
устных и практических тестов/экзаменов, проектов, представлений,
презентаций и портфолио, которые используются для оценки прогресса
учащегося и подтверждают достижение результатов обучения по
образовательному компоненту (единице/модулю);
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критерии оценки (Assessment criteria) – описание, что должен уметь
делать обучающийся и на каком уровне, чтобы продемонстрировать
достижение результата обучения;
академическая мобильность – перемещение обучающихся или
преподавателей-исследователей для обучения или проведения исследований
на определенный академический период (семестр или учебный год) в другую
организацию высшего и (или) послевузовского образования (внутри страны
или за рубежом) с обязательным перезачетом освоенных учебных программ,
дисциплин в виде академических кредитов в своей организации высшего и
(или) послевузовского образования или для продолжения учебы в другой
организации высшего и (или) послевузовского образования;
система кодирования – совокупность методов и правил кодирования
классификационных группировок и объектов классификации заданного
множества;
Европейская система перевода и накопления кредитов (ECTS) – это
студентоцентрированная система для накопления и перевода кредитов,
основанная на принципе прозрачности процессов изучения, преподавания и
оценки.
В дополнение к ним применяются следующие сокращения:
ООД – общеобразовательные дисциплины;
БД – базовые дисциплины;
ПД – профилирующие дисциплины;
ОК – обязательный компонент;
КВ – компонент по выбору;
ВОУД – внешняя оценка учебных достижений;
СРС – самостоятельная работа студентов;
СРСП – самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя.
4. Основные положения
4.1 Образовательная деятельность в университете осуществляется по
кредитной технологии обучения на основе студентоориентированного
подхода, в котором результаты обучения и компетенции играют основную
роль и становятся главным итогом образовательного процесса для
обучающегося.
4.2 Образовательная программа по специальности «Физика и
астрономия» разработана в соответствии с ГОСО РК, Национальной рамкой
квалификаций и согласована с Дублинскими дескрипторами и Европейской
рамкой квалификаций. Образовательная программа ориентирована на
результат обучения.
4.3 В процессе разработки образовательной программы по специальности
«Физика и астрономия» задействованы зарубежные и отечественные
специалисты и работодатели.
4.4 Приоритетными направлениями для разработки образовательной
программы по специальности «Физика и астрономия» являются:
7

 программы, в рамках Посланий Президента, в том числе озвученные в
тексте послания «Третья
модернизация Казахстана:
глобальная
конкурентоспособность», «Цифровой Казахстан»;
 программы междисциплинарной направленности;
 программы на английском языке обучения;
 совместные образовательные программы с зарубежными вузамипартнерами;
 профессиональные программы по заказу предприятий-работодателей;
 программы с использованием дистанционных образовательных
технологий, в том числе программы дополнительного образования.
4.5 Образовательная деятельность в университете осуществляется по
кредитной технологии обучения на основе студентоцентрированного подхода,
в котором результаты обучения и компетенции играют основную роль и
становятся главным итогом образовательного процесса для обучающегося.
Для достижения данной цели должны применяться инновационные методы
обучения, например:
 работа в малых группах (команде) – совместная деятельность
студентов в группе под руководством лидера, направленная на решение общей
задачи путём творческого сложения результатов индивидуальной работы
членов команды с делением полномочий и ответственности;
 проектная технология – индивидуальная или коллективная
деятельность по отбору, распределению и систематизации материала по
определенной теме, в результате которой составляется проект;
 анализ конкретных ситуаций (case study) – анализ реальных
проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области
профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений;
 ролевые и деловые игры – ролевая имитация студентами реальной
профессиональной деятельности с выполнением функций специалистов на
различных рабочих местах;
 опережающая самостоятельная работа – изучение студентами
нового материала до его изучения в ходе аудиторных занятий;
и другие.
4.6 Образовательная программа предназначена обеспечить высокое
качество профессионального образования по физике и астрономии в
соответствии с самыми высокими академическими стандартами в мировом
образовательном пространстве.
Программа имеет теоретическую и практическую составляющие. Сроки
освоения: 4 академических года. Продолжительность одного академического
года – 2 семестра по 15 недель. Формы обучения: очная. За период обучения
студент осваивает 155 кредитов, из них теоретическое обучение – 130
кредитов, профессиональная практика – 14 кредитов, физическая культура – 8
кредитов и итоговая аттестация – 3 кредита.
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Присваиваемая степень при полном освоении образовательной
программы – Бакалавр естествознания по специальности «5В061100 – Физика
и астрономия».
5. Код и наименование специальности
Код специальности 5В061100 – Физика и астрономия; в соответствии с
Классификатором специальностей высшего и послевузовского образования
Республики Казахстан данная образовательная программа относится к разделу
Естественные науки.
В Национальном классификаторе Республики Казахстан (НК РК 01-2017
Классификатор занятий) бакалавры имеют шифр 2111 и относятся к
специалистам-профессионалам в области науки и техники.
6. Уровень квалификации согласно Международному стандарту
классификации образования
Данная образовательная программа соответствует уровню МСКО 6,
которые не требуют предварительного завершения других программ и
классифицируются как программы первой степени. Направление подготовки
– бакалавриат. Продолжительность обучения – 4 года.
Согласно Международной стандартной классификацией образования
(МСКО 2013) данная образовательная программа относится к следующей
области образования:
4 Наука

44 Физические науки
Астрономия и космология, физика, другие смежные предметы,
химия, другие смежные предметы, геология, геофизика,
минералогия, физическая антропология, физическая география и
другие науки о Земле, метеорология и другие науки об
атмосфере, включая исследование климата, океанография,
вулканология, палеоэкология

7. Цели образовательной программы
Образовательная
программа
ориентирована
на
подготовку
высококвалифицированных специалистов в области физики и астрономии,
обладающих определенными знаниями и компетенциями, востребованными
на рынке труда.
Целями образовательной программы являются:
 формирование национальной модели непрерывного образования,
интегрированной в мировое образовательное пространство путем
сопоставления
с
зарубежными
образовательными
программами,
удовлетворяющей потребности личности и общества по специальности
5В061100 – Физика и астрономия;
 подготовка высококвалифицированных специалистов, имеющих
способности к самосовершенствованию и саморазвитию, обладающих
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прочными знаниями в области физики, астрономии, астрофизики и
космофизики: знающих наиболее известные основные теории и модели
астрономических и космофизических явлений и процессов, возможности их
практического приложения; знающих и умеющих применять основные
экспериментальные, теоретические и численные методы исследования
астрономических явлений и процессов, физических свойств и характеристик
космических объектов и излучений; способных к обработке полученных
результатов научных исследований и их анализу с использованием новых
компьютерных технологий;
 получение широких фундаментальных знаний, компетенций и
навыков, необходимых для работы в научно-исследовательских институтах,
лабораториях, конструкторских и проектных бюро и фирмах,
государственных и негосударственных учреждениях соответствующего
профиля;
 формирование конкурентоспособности выпускников на рынке труда;
 приобретение комплекса знаний, составляющих основу данной
профессии, навыков и способностей ориентироваться в потоках информации
и получение новых знаний для продолжения образования в магистратуре и
обучения в докторантуре PhD.
8. Сфера профессиональной деятельности специальности
Сферой профессиональной деятельности бакалавра по специальности
5В061100 – Физика и астрономия выступает:
– область экспериментальной, теоретической и прикладной астрономии и
космофизики, а также области смежных естественных и технических наук;
 академические и научно-исследовательские институты, связанные с
наблюдательной и теоретической астрономией;
 Предприятия
министерства
оборонной
и
аэрокосмической
промышленности.
Виды экономической деятельности по ОКЭД (Общий классификатор
видов экономической деятельности), в которой востребована данная
профессия:
 94.12.0 Деятельность профессиональных организаций;
 72.19.0 Прочие исследования и разработки в области естественных
наук и инженерии;
 74909 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность,
не включенная в другие категории;
 62090 Другие виды деятельности в области информационных
технологий и компьютерных систем;
 63.12.0 Веб-порталы;
 26.51.4 Производство оптических и оптико-механических приборов и
аппаратуры;
 26.70.1 Производство оптических приборов;
 30.30.2 Производство космических летательных аппаратов.
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9. Направления профессиональной деятельности
Выпускники по специальности 5В061100 – Физика и астрономия могут
выполнять следующие виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская
 изучение астрономических объектов и связанных с ними физических
процессов;
 осуществление анализа физических процессов и явлений в
астрономических объектах, установление эмпирических зависимостей и
закономерностей;
 постановка и решение актуальных задач физики и астрономии, включая
количественные оценки параметров астрономических объектов и
межзвездной среды;
организационно-управленческая
 организация и проведение специальных астрономических наблюдений;
 организация рациональной астрономической сети наблюдений;
 сбор и хранение в базах данных необходимой информации об
астрономических объектах;
конструкторско-технологическая
 контроль и техническое обслуживание устройств и приборов
астрономических станций;
 разработка
программно-аппаратных
комплексов
для
профессиональной
деятельности
с
применением
современных
информационно-коммуникационных технологий.
10. Компетенции специалиста
Бакалавр
должен
обладать
общекультурными
(ОК)
и
профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя способность:
Код
компеОписание компетенции
тенции
ОК-1 сформулировать основные этапы новейшей истории
прогрессивного развития государственности Казахстана, в
контексте всемирного и евразийского исторического процесса;
ОК-2 свободно интерпретировать и творчески использовать научноисторическое и философское знание для обобщения факторов
успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся
государству – Республике Казахстан;
ОК-3 демонстрировать компетентное использование языковых и
лингвокультурологических знаний для решения задач общения
в полиязычном и поликультурном социуме Республики
Казахстан и на международной арене;
ОК-4 представлять социально-этические ценности, основанные на
общественно-правовых нормах и толерантности к различным
культурным и конфессиональным традициям;
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ОК-5

ОК-6
ОК-7

ОК-8
ПК-1

ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6

ПК-7

ПК-8

понимать и применять познания
основных физических
закономерностей в природе, и их связь с наблюдаемыми
явлнениями и процессами; использовать индуктивный и
дедуктивный методы познания.
осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач; ставить цель и выбирать пути ее достижения;
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством; брать ответственность за работу
членов команды, результат выполнения заданий; нести
ответственность за свои собственные решения и быть готовыми
представить логическое обоснование этих решений;
демонстрировать критическое мышление при работе с новой
информацией;
анализировать и применять физические законы механики,
молекулярной физики, электромагнетизма, оптики, атомной
физики, ядерной физики, теоретической физики, основ
радиофизики и электроники для измерения и интерпретации
экспериментальных данных;
применять физические законы к изучению вопросов строения,
происхождения и эволюции астрономических объектов и
Вселенной в целом;
определять координаты небесных тел и время астрономических
событий с применением расчетов и использованием подвижной
карты звездного неба;
производить сбор и анализ наблюдательного материала
(астрономических каталогов и баз данных) для исследования
астрономических объектов и Вселенной в целом;
производить специальные расчеты астрономических величин и
моделировать физические процессы, происходящие в
космическом пространстве;
использовать методы обработки информационных потоков
астрономических данных, пользоваться компьютерными
системами сбора, обработки и хранения наблюдательного
материала для исследования астрономических объектов и
Вселенной в целом;
применять современные математические методы анализа
астрофизических сигналов и использовать новые цифровые
космические и наземные технологии для приема и обработки
данных.
организовать
научные
исследования
и
проводить
астрономические наблюдения с использованием современных
телескопов и приемников космического электромагнитного
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ПК-9

ПК-10
ПК-11
ПК-12

излучения
и
методов
наблюдения
(спектральные,
фотометрические и др.);
работать со специализированной научной базой литературы,
использовать современную вычислительную технику и
программное
обеспечение
для
проведения
научноисследовательских работ;
производить оценку результатов научных исследований в
области физики и астрономии, подготовку выводов и
предложений по их практическому использованию;
передавать
информацию, идеи, проблемы, решения и
результаты научных исследований в области физики и
астрономии специалистам, так и не специалистам;
приобретать и использовать новые знания и навыки;
участвовать в научных дискуссиях, писать научные статьи.

11. Результаты обучения, ориентированные на Дублинские
дескрипторы
По завершении данной образовательной программы ожидается, что
студенты будут способны:
Когнитивные компетенции:
А1. понимать физическую картину мира, основные физические процессы,
ответственные за природу и наблюдаемые особенности космических объектов
и явлений; объяснять основные закономерности функционирования и
развития природы и общества, уметь адекватно ориентироваться в различных
социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях;
свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и
философское знание для обобщения факторов успеха казахстанской модели
развития на пути к состоявшемуся государству – Республике Казахстан;
А2. описать физические законы к изучению вопросов строения,
происхождения и эволюции астрономических объектов и Вселенной в целом;
осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач;
А3. объяснять основные этапы эволюции звезд и других объектов
Галактики.
Функциональные компетенции:
В1. анализировать характеристики, физические и химические свойства,
закономерности образования, развития, строения и движения исследуемых
небесных тел и их систем;
В2. объяснять физические принципы работы современных приёмников
космического электромагнитного излучения, устройства телескопов,
используемых во всех диапазонах электромагнитного спектра;
В3. объяснять принципы обработки информационных потоков данных,
пользоваться компьютерными системами сбора, обработки астрофизических
данных;
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В4. применять основную радиоэлектронную аппаратуру и физические
приборы для измерения астрофизических величин;
В5. демонстрировать навыки работы с аппаратной и программной
частями обеспечения астрономических наблюдений, основных физических
процессов и особенностей взаимодействия излучения астрономических
объектов со средой.
Системные компетенции:
С1. пользоваться математическим аппаратом и формализмами в
современной теоретической астрофизике, критериями выбора методов
решения задач как в аналитической форме, так и с использованием
компьютерных технологий (современных ЭВМ и соответствующих
программных продуктов);
С2. сформулировать алгоритмы для моделирования процессов,
происходящих в космическом пространстве;
С3. сравнивать полученные результаты обработки наблюдательных
данных с известными представлениями и делать выводы.
Социальная (коммуникативная) компетенция:
D1. использовать языковые и лингвокультурологические знания для
решения задач общения в полиязычном и поликультурном социуме
Республики Казахстан и на международной арене; Воспринимать,
анализировать и обобщать полученную информацию, а также излагать
собственную точку зрения.
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12. Соотношение ожидаемых результатов обучения методам обучения и оценки при формировании
компетентности
Формирование компетенций через результаты обучения будут достигнуты через предлагаемые технологии и
методы обучения:
Лекция; семинар; тренинг; модульное обучение; дистанционное обучение; кейс-стади; демонстрация; использование
информационно-компьютерных технологий.
И контрольно-оценочные средства:
Опрос, контрольная работа, коллоквиум, рубежный контроль, Midterm Exam, проект, эссе, письменный экзамен,
тесты.
Код и описание
компетенции
ОК-1
Сформулировать основные
этапы новейшей истории
прогрессивного развития
государственности
Казахстана, в контексте
всемирного и евразийского
исторического процесса.

ОК-2
Интерпретировать и
творчески использовать
научно-историческое и

Ожидаемые результаты
объяснять
основные
закономерности
функционирования и развития природы и
общества;
- адекватно ориентироваться в различных
социально-экономических,
политических
и
чрезвычайных ситуациях;
- воспроизводить исторические основы и периоды
становления
независимой
казахстанской
государственности в контексте всемирного и
евразийского исторического процесса;

Наименование модуля с указанием
количества кредитов
 Социально-гуманитарный модуль – 6
кр;
 Модуль
социально-политического
знания – 4 кр.;
 Модуль культурного наследия и
межличностной коммуникации– 4 кр.;

- различать роль истории как мировоззрения и  Социально-гуманитарный модуль – 6
основы научного знания; сущности и взаимосвязи кр;
общенаучной картин мира;
 Модуль
социально-политического
знания – 4 кр.;
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философское знание для
обобщения факторов
успеха казахстанской
модели развития на пути к
состоявшемуся
государству – Республике
Казахстан.

- объективно и всесторонне интерпретировать
преимущества,
особенности
и
значение
казахстанской модели развития;
 анализировать и оценивать социальнозначимые явления, события, процессы; понимать
и анализировать социально значимые проблемы и
процессы, применять основные положения и
методы социальных наук при решении
социальных и профессиональных задач.
-выстраивать основы социогуманитарного знания,
понимание движущих сил и закономерностей
исторического и социокультурного процесса,
социально-политической организации общества.
- компетентно использовать языковые и
ОК-3
Демонстрировать
лингвокультурологические знания для решения
компетентное
задач общения в полиязычном и поликультурном
использование языковых и социуме
Республики
Казахстан
и
на
лингвокультурологических международной арене; к восприятию, анализу,
знаний для решения задач обобщению информации, постановке цели и
общения в полиязычном и выбору путей ее достижения;
поликультурном социуме разрабатывать
программы
решения
Республики Казахстан и на конфликтных ситуаций в обществе, в том числе в
международной арене.
профессиональном социуме;
- осуществлять исследовательскую проектную
деятельность в разных сферах коммуникации,
генерировать общественно ценное знание,
презентовать его;
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 Модуль культурного наследия и
межличностной коммуникации– 4 кр.;

 Инструментальный модуль – 15 кр.
 Модуль культурного наследия и
межличностной коммуникации– 4 кр.;
 Модуль «Профессиональный язык» –
4 кр.;

оценивать
роль
цивилизаций
в
их
взаимодействии.
-обобщать результаты психического, историкотипологического, межличностного анализа для
определения
места
профессиональной
деятельности
в
культурно-исторической
парадигме
 давать оценку и обладать навыками
бережного отношения к культурному наследию и
человеку; информацией о движущих силах
психологического процесса.
ОК-5
 интерпретировать основные механические
понимать и применять
явления; основные понятия и физические
познания основных
величины из курса механики; основные принципы
физических
и законы механики, их логическое содержание,
закономерностей в
математическое
выражение
и
область
природе, и их связь с
применимости.
наблюдаемыми
 использовать специализированные знания в
явлнениями и процессами; области физики для освоения профильных
использовать индуктивный физических дисциплин;
и дедуктивный методы
 интерпретировать основные математические
познания.
понятия, входящие в данную программу, их
взаимосвязь, взаимозависимость и взаимовлияние
не только между собой, но и с другими
математическими дисциплинами;
 объяснять, находить, формулировать и решать
актуальные
и
значимые
проблемы
фундаментальной и прикладной математики;
ОК-4
Представлять социальноэтические ценности,
основанные на
общественно-правовых
нормах и толерантности к
различным культурным и
конфессиональным
традициям.
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 Социально-гуманитарный модуль – 6
кр;
 Инструментальный модуль – 15 кр.
 Модуль
социально-политического
знания –4 кр.;
 Модуль культурного наследия и
межличностной коммуникации– 4 кр.;

 Модуль «Общая физика 1 и высшая
математика» – 10 кр.;
 Модуль «Инновационные методы в
преподавании и цифровые технологии» 6 кр.;
 STEM-модуль – 7 кр.;
 Модуль «Общая физика 2» – 9 кр.;
 Модуль «Общая физика 3» – 8 кр.;
 Модуль «Практикум по общей
физике» – 7 кр.;
 Модуль «Теоретическая физика» – 10
кр.;

 решать поставленную задачу, применить
классические
математические
модели
к
поставленной задаче, обосновать корректность
математической модели.
- правильно применять основные методы
математического анализа к решению различных
математических задач других дисциплин
- интерпретировать и самостоятельно создавать
ОК-6
Осуществлять поиск и
новые математические модели в естественных
использование
науках и исследовать их;
информации, необходимой аргументировать
собственное
видение
для эффективного
прикладного аспекта в строгих математических
выполнения
формулировках;
профессиональных задач; - предлагать методы математического и
ставить цель и выбирать алгоритмического моделирования при анализе
пути ее достижения.
задач из других дисциплин;
- объяснять парадигмы составления, синтаксиса и
семантики языков, основных моделей, подходов и
приемов в изучении языков;
- понимать основные принципы и логику
составления языков программирования, основных
функций и процедур
 строить
эффективные
алгоритмы
и
реализовывать их на различных языках
программирования; проводить
лексический анализ, синтаксический анализ,
эффективной
реализации
программного
обеспечения;
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 Инструментальный модуль – 15 кр.
 Модуль «Общая физика 1 и высшая
математика» – 10 кр.;
 Модуль «Профессиональный язык» –
4 кр.;
 STEM-модуль – 7 кр.;
 Модуль «Физика звезд» – 8 кр.;
 Модуль «Теоретическая физика» – 10
кр.;
 Модуль профессиональной практики
– 12 кр.

ОК-7
Работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством; брать
ответственность за работу
членов команды, результат
выполнения заданий; нести
ответственность за свои
собственные решения и
быть готовыми
представить логическое
обоснование этих решений.

 общаться по содержанию и проблемам
специальности как с коллегами по работе, так и с
представителями широкой общественности, в том
числе и из других стран на иностранном языке;
 иллюстрировать знание принципов, законов и
категорий философии в процессе решения
профессиональных научных задач;
 обосновывать навыки аналитического и
аксиологического анализа при изучении сложных
исторических процессов, явлений и исторических
личностей современного Казахстана.
 применять компьютерные методы сбора,
хранения и обработки информации, применяемой
в сфере профессиональной деятельности;
 рекомендовать
методы
стандартных
испытаний;
 объяснять причины и решать поставленные
задачи с использованием баз данных и
литературных источников.
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 Социально-гуманитарный модуль – 6
кр;
 Инструментальный модуль – 15 кр.
 Модуль
социально-политического
знания –4 кр.;
 Модуль культурного наследия и
межличностной коммуникации– 4 кр.;
 Модуль «Общая физика 1 и высшая
математика» – 10 кр.;
 Модуль «Инновационные методы в
преподавании и цифровые технологии»
– 6 кр.;
 Модуль «Профессиональный язык» –
4 кр.;
 Модуль «Физика звезд» – 8 кр.;
 Модуль «Общая физика физика 2» – 9
кр.;
 Модуль «Общая физика 3» – 8 кр.;
 Модуль «Практикум по общей
физике» – 7 кр.;
 Модуль «Теоретическая физика» – 10
кр.;
 Модуль «Общая астрономия» – 5 кр.;
 Модуль «Космология» – 9 кр.;
 Модуль «Звездная астрономия» – 9
кр.;
 Модуль «Физика планетных систем»
– 9 кр.;

ОК-8
Демонстрировать
критическое мышление
при работе с новой
информацией.

давать
оценку
навыкам
творческого,
критического
мышления
и
применения
инструментария критического мышления к
анализу научных, культурных, социальнополитических явлений и процессов.
- предлагать методы математического и
алгоритмического моделирования при анализе
задач из других дисциплин;
- обладать навыками по решению задач с тем,
чтобы математически правильно поставить
конкретную простейшую задачу практики,
выбрать метод её решения и решить её;
 правильно соотносить содержание конкретных
задач с общими законами физики, применять
законы механики для решения физических задач и
на междисциплинарных границах с другими
областями знаний;
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 Модуль
«Наблюдательная
астрономия» – 9 кр.;
 Модуль «Кинематика и физика
небесных тел» – 9 кр.;
 Модуль «Цифровая техника и
обработка данных в астрономии» – 9 кр.;
 Модуль профессиональной практики
– 12 кр.
 Модуль «Общая физика 1 и высшая
математика» – 10 кр.;
 Инновационные
методы
в
преподавании и цифровые технологии –
6 кредитов.
 Модуль «Физика звезд» – 8 кр.;
 Модуль «Общая физика 2» – 9 кр.;
 Модуль «Общая физика 3– 8 кр.;
 Модуль «Практикум по общей
физике» – 7 кр.;
 Модуль «Теоретическая физика» – 10
кр.;
 Модуль «Общая астрономия» – 5 кр.;
 Модуль «Космология» – 9 кр.;
 Модуль «Звездная астрономия» – 9
кр.;
 Модуль «Физика планетных систем»
– 9 кр.;
 Модуль
«Наблюдательная
астрономия» – 9 кр.;

ПК-1
анализировать и применять
физические законы
механики, молекулярной
физики,
электромагнетизма,
оптики, атомной физики,
ядерной физики,
теоретической физики,
основ радиофизики и
электроники для измерения
и интерпретации
экспериментальных
данных.
ПК-2
применять физические
законы к изучению
вопросов строения,
происхождения и
эволюции
астрономических объектов
и Вселенной в целом.

 использовать
радиоэлектронные
измерительные приборы и установки для
проведения эксперимента
 проводить
измерения
физических
характеристик объектов и процессов
 оценивать
качество
экспериментальных
данных и рассчитывать погрешности измерений
 анализировать полученные результаты с
применением физических и математических
методов анализа
 сопоставлять и интерпретировать результаты
исследований, используя модели, основанные на
общих законах физики
 объяснить физическое строение и химический
состав
астрономических
объектов
от
протозвездных туманностей до метагалактики на
основе физических законов
 оценивать эволюционный статус звезд и
классифицировать по свойствам
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 Модуль «Кинематика и физика
небесных тел» – 9 кр.;
 Модуль «Цифровая техника и
обработка данных в астрономии» – 9 кр.;
 Модуль профессиональной практики
– 12 кр.
 Общая физика и высшая математика –
10 кредитов.
 Инновационные
методы
в
преподавании и цифровые технологии –
6 кредитов.
 STEM-модуль – 7 кредитов.
 Общая физика 2 – 9 кредитов.
 Общая физика 3 – 8 кредитов.
 Практикум по общей физике – 7
кредитов.
 Теоретическая физика – 6 кредитов.
 Модуль профессиональной практики
– 14 кредитов.
 STEM-модуль – 7 кредитов.
 Физика звезд – 8 кредитов.
 Общая астрономия – 5 кредитов.
 Космология – 9 кредитов.
 Звездная астрономия – 9 кредитов.
 Физика планетных систем – 9
кредитов.

ПК-3
определять координаты
небесных тел и время
астрономических событий
с применением расчетов и
использованием

 определять
механизмы
и
процессы,
ответственные за наблюдаемое происхождение и
текущее строение звезд и звездных систем.
 классифицировать
звезды
по
типам
переменности
 определять структуру и состав отдельных
компонентов галактик
 классифицировать
галактики
по
морфологическим признакам
 устанавливать
зависимости
между
кинематикой, физическими параметрами и
эволюционным статусом галактик
 применять физические законы к изучению
вопросов строения, происхождения и эволюции
вселенной в целом
 объяснять этапы развития вселенной с учетом
космологических параметров
 выбирать постоянные космологических модели
для определения вопросов эволюции вселенной
 объяснить ускоренное расширение вселенной
на основе физических законов
 планировать астрономические наблюдения
 составлять
программы
астрономических
наблюдений
для
роботизированных
и
автоматизированных телескопов
 оценить
эффективность
использования
инструментального времени
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 Кинематика и физика небесных тел –
9 кредитов.
 Модуль профессиональной практики
– 14 кредитов.

 STEM-модуль – 7 кредитов.
 Общая астрономия – 5 кредитов.
 Звездная астрономия – 9 кредитов.
 Наблюдательная астрономия – 9
кредитов.
 Кинематика и физика небесных тел –
9 кредитов.

 пользоваться программными пакетами для
планирования наблюдений GILDAS: ASTRO
 рассчитать орбиты для малых тел солнечной
системы: кометы и кометные хвосты, астероиды
 рассчитывать
траектории
искусственных
спутников земли, пилотируемых космических
аппаратов
 использовать подвижную карту звездного неба
 использовать
современных
методы
компьютерных технологий и методов нахождения
звезд на небесной сфере
 использовать
симуляторы
виртуальной
небесной сферы
 работать с базами данных астрономических
обсерваторий для отождествления координат
объектов и времени наблюдений
 прогнозировать астрономические события:
вспышки иридиумов, пролет спутников над
видимой частью небесной сферы
 переходить между различными системами
расчета времени и координат
 использовать юлинаские даты в наблюдениях
ПК-4
 извлекать
информацию
из
различных,
производить сбор и анализ астрономических баз данных
наблюдательного
 фильтровать данные на основе критериев
материала
поиска исследуемых объектов (звезд, галактик и
(астрономических
т.д.)
каталогов и баз данных)
подвижной карты
звездного неба.
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 Цифровая техника и обработка
данных в астрономии – 9 кредитов.
 Модуль профессиональной практики
– 14 кредитов.

 Космология – 9 кредитов.
 Звездная астрономия – 9 кредитов.
 Физика планетных систем – 9
кредитов.
 Наблюдательная астрономия – 9
кредитов.

для исследования
 составлять SQL запросы и пользоваться
астрономических объектов системными командами при работе с базами
и Вселенной в целом.
данных
 составлять автоматические программы и
скрипты для сбора и анализа данных в среде
AstroPy и Phyton MySQL
 использовать базу данных Simbad, Vizier, SDSS
при работе со звездами и галактиками
 использовать данные каталогов MPC, GAIA,
NASA exoplanets и ESO data в работе с
экзопланетами и малыми телами солнечной
системы
 использовать данные астрономических обзоров
PLANK и WMAP для определение параметров
Вселенной
ПК-5
 рассчитывать и определять физические
производить специальные величины, характеризующие астрономические
расчеты астрономических объекты
величин и моделировать  строить математические модели для описания
физические процессы,
физических
свойств
и
процессов
в
происходящие в
астрономических объектах
космическом пространстве.  применять специальные методы обработки в
программных средах IRAF, AstroPy, GILDAS:
CLASS, GREG, AIPS
 применять современные методы компьютерной
алгебры Mathematica и численные методы в
небесной механике
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 Модуль профессиональной практики
– 14 кредитов.

 STEM-модуль – 7 кредитов.
 Физика звезд – 8 кредитов.
 Практикум по общей физике – 7
кредитов.
 Звездная астрономия – 9 кредитов.
 Физика планетных систем – 9
кредитов.
 Наблюдательная астрономия – 9
кредитов.
 Цифровая техника и обработка
данных в астрономии – 9 кредитов.
 Модуль профессиональной практики
– 14 кредитов.

применять современные методы численного
моделирование звездных систем и скоплений с
помощью кода Phi-GRAPE
 разрабатывать программные сценарии для
автоматического анализа больших данных
 применять
современные
методы
компьютерного
программирования
на
Mathematica, Python, MatLAB для анализа и
хранения данных
 составлять программы для первичной редукции
больших потоков наблюдательных данных
 компоновать и редактировать базы данных на
основе накопленного материала наблюдений
 сравнивать современные системы обработки,
анализа и хранения астрофизической информации


ПК-6
использовать методы
обработки
информационных потоков
астрономических данных,
пользоваться
компьютерными
системами сбора,
обработки и хранения
наблюдательного
материала для
исследования
астрономических объектов
и Вселенной в целом.
ПК-7
применять современные
математические методы
анализа астрофизических
сигналов и использовать
новые цифровые
космические и наземные
технологии для приема и
обработки данных.

 производить
аппаратно-программную
фильтрацию и очистку регистрируемого сигнала
 применять различные устройства регистрации
информации:
Эшелле
спеткрографы,
интерферометры, приборы на основе зарядовой
связи
 производить
математический
анализ
астрофизических сигналов на основе фурье,
вейвлет преобразований, корреляционной связи и
с использованием специализированных методов
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 Наблюдательная астрономия – 9
кредитов.
 Цифровая техника и обработка
данных в астрономии – 9 кредитов.
 Модуль профессиональной практики
– 14 кредитов.

 Общая физика и высшая математика –
10 кредитов.
 Инновационные
методы
в
преподавании и цифровые технологии –
6 кредитов.
 Практикум по общей физике – 7
кредитов.
 Наблюдательная астрономия – 9
кредитов.
 Цифровая техника и обработка
данных в астрономии – 9 кредитов.

для астрономических временных рядов на
примере метода Lomb-Scargle
 применять
информационно-энтропийный
подход
в
вопросах
количественной
классификации и интерпретации астрофизических
сигналов
 применять
принципы
работы
систем
навигационных спутников GLONASS, GPS
и GALILEO в расчетах координат наземных
станции и объектов
 рассчитывать отношение «сигнал/шум» в
различных приемных атеннах, в том числе и
фрактальных
 использовать спутниковые наблюдения для
решения исследовательских и практических
вопросов
ПК-8
 объяснить принципы работы современных
организовать научные
телескопов и приемников (спектрограф, фотометр
исследования и проводить и т.д.) в исследовании астрономических объектов
астрономические
 выбирать необходимый метод наблюдения
наблюдения с
(спектральный, фотометрический и т.д.) за
использованием
космическими объектами в зависимости от
современных телескопов и конкретной задачи исследования
приемников космического  сопоставлять преимущества и недостатки
электромагнитного
различных методов наблюдений (спектральный,
излучения и методов
фотометрический, и т.д.), применяемых для
наблюдения
исследования космических объектов различной
природы
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 Модуль профессиональной практики
– 14 кредитов.

 Модуль «Физика планетных систем»
– 9 кр.;
 Модуль
«Наблюдательная
астрономия» – 9 кр.;
 Модуль «Цифровая техника и
обработка данных в астрономии» – 9 кр.;
 Модуль
«Профессиональной
практики» – 9 кр.;

 применять приборы с зарядовой связью в
фотометрических и спектральных наблюдениях
 осуществлять мониторинг наблюдательной
техники с помощью современных компьютерных
средств
ПК-9
 систематизировать
и
классифицировать
работать со
самостоятельно
научную
литературу,
с
специализированной
использованием современных баз данных
научной базой литературы, научных статей по астрономии (SAO/NASA ADS,
использовать современную SCOPUS, SIMBAD)
вычислительную технику и  работать с программным пакетом Latex для
программное обеспечение написания научных статей
для проведения научно использовать современные научные программы
исследовательских работ. обработки и анализа астрономических данных
(IRAF, Pyton, AIPS (Astronomical Image Processing
System)) на операционной системе UNIX/LINUX и
MATLAB, ASTRO, CLASS и др. на WINDOS
 использовать
супер
компьютеры
для
численных моделей звездных систем
ПК-10
 обосновать выбор применения методов
производить оценку
наблюдения (спектральные, фотометрические и
результатов научных
т.д.),
современных
методов
анализа
исследований в области
(информационно-энтропийный, спектральный и
физики и астрономии,
т.д.) и программных средств (AstroPy, IRAF,
подготовку выводов и
MATLAB, ASTRO и т.д.) в исследовании
предложений по их
астрофизических явлений
практическому
 обобщать результаты анализа астрофизических
использованию.
явлений различными методами
(спектральные,
фотометрические и др.).
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Модуль «STEM-модуль» – 7 кр.;
Модуль «Общая астрономия» – 5 кр.;
- Модуль «Звездная астрономия» – 9 кр.;
- Модуль «Физика планетных систем» –
9 кр.;
- Модуль «Наблюдательная
астрономия» – 9 кр.;
- Модуль «Цифровая техника и
обработка данных в астрономии» – 9
кр.;
- Модуль «Профессиональной
практики» – 9 кр.;

- Модуль «STEM-модуль» – 7 кр.;
- Модуль «Общая астрономия» – 5 кр.;
- Модуль «Космология» – 9 кр.;
- Модуль «Звездная астрономия» – 9 кр.;
- Модуль «Физика планетных систем» –
9 кр.;
- Модуль «Наблюдательная
астрономия» – 9 кр.;

 делать выводы о природе астрономических -Модуль «Цифровая техника и
объектов и Вселенной в целом на основе обработка данных в астрономии» – 9
кр.;
проведенных исследований
- Модуль «Профессиональной
практики» – 9 кр.;
ПК-11
 демонстрировать и объяснять физические - Модуль «Профессиональный язык» –
сообщать информацию,
процессы
астрономических
объектов
во 9 кр.;
идеи, проблемы, решения и Вселенной с использованием современных - Модуль «Профессиональной
результаты научных
практики» – 9 кр.;
программ (Star Walk)
исследований в области
 излагать идеи, проблемы, а также результаты Модуль «Инновационные методы в
физики и астрономии
исследований на научных семинарах по физике и преподавании и цифровые технологии»
специалистам, так и не
– 6 кр.
астрономии
специалистам.
 делать научные презентации по физике и
астрономии
- использовать структуру и функционирование Модули
общеобразовательных
ПК-12
приобретать и
научного стиля для работы с текстами по дисциплин, модули базовых дисциплин,
использовать новые знания специальности
с
целью
формирования профессиональная практика.
и навыки; участвовать в
профессиональной компетенции
научных дискуссиях,
пользоваться
научной,
справочной,
писать научные статьи.
методической литературой по специальности на
иностранном языке
- создавать вторичные научные тексты –
аннотацию и выводы
- обобщать научную информацию в форме
тезисного изложения проблемы
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Матрица формирования компетенций по модулям образовательной программы
Результаты обучения по программе

Название модуля

A1 A2 A3 B1 B2 B3
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Социально-гуманитарный модуль
А
A
Инструментальный модуль
А
А
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ
Модуль социально-политического знания
А
А
Модуль культурного наследия и межличностной
А
А
коммуникации
БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)
Модуль «Общая физика 1 и высшая математика»
A
A
B
Модуль «Инновационные методы в преподавании и
A
A
B
B
цифровые технологии»
Модуль «Профессиональный язык»
A
A
B
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ
STEM-модуль
A
A
B
B
B
Модуль «Физика звезд»
A
A
B
B
B
Модуль «Общая физика 2»
A
A
B
B
Модуль «Общая физика 3»
A
A
A
B
B
Модуль «Практикум по общей физике»
A
A
B
B
Модуль «Теоретическая физика»
A
A
B
B
ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)
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B4

B5

C1

C2

C3

D1

D
D
D
D

B

B

C
C

C

C
C

B
B
B
B
B

B

C
C
C
C

C
C
C
C
C

D

Модуль «Общая астрономия»

A
A
B
B
B
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ
Модуль «Космология»
A
A
A
B
B
B
Модуль «Звездная астрономия»
A
A
A
B
B
B
Модуль «Физика планетных систем»
A
A
A
B
B
B
Модуль «Наблюдательная астрономия»
A
A
A
B
B
B
Модуль «Кинематика и физика небесных тел»
A
A
A
B
B
B
Модуль «Цифровая техника и обработка данных в
A
A
A
B
B
B
астрономии»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ(ДВО)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)
Модуль физической культуры
A
Модуль профессиональной практики
A
A
A
B
B
B
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B
B
B

B
B

B

B

B

B

C

C

C
C
C
C
C

C
C
C
C
C

C

C

C

C

C

D
D

13. Рабочий учебный план
ОСНОВНОЙ (РАБОЧИЙ) УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5В061100 – ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Срок обучения - 4 года

Форма обучения – очная

Присуждаемая степень: Бакалавр естествознания по специальности 5В061100 – Физика и астрономия
Код

Наименования дисциплин видов
учебной работы

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(ООД)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)
Социально-гуманитарный
модуль
Cовременная история Казахстана
SIK1101
(Государственный экзамен)
Философия
Fil2102
Инструментальный модуль
Иностранный язык
IYa1103
Казахский (русский) язык
K(R)Ya 1104
Информационнокоммуникационные технологии
IKT1105
(англ.)
Итого по обязательному
компоненту
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ)
Модуль социальнополитического знания
Теоретическая и прикладная
TPP2106
политология

Креди
ECTS
ты

I

II

29

47

21

35

6

10

3

5

3
15
6
6

5
25
10
10

0+3+0 0+3+0
0+3+0 0+3+0

3

5

2+0+1

21
12

4

6

2

3
31

VI

VII

VIII

0

0

0

2+1+0
2+1+0

9

8

III

Семестры
IV
V
Лек+практ+лаб

9

0

1+1+0

3

0

Код

Наименования дисциплин видов
учебной работы

Общая и прикладная социология
Модуль культурного наследия и
межличностной коммуникации
Культура речи и языковая
KRYaK2108
коммуникация
Психология межличностной
PMK2109
коммуникации
Итого компонент по выбору
БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)
Общая физика 1 и высшая
математика
Механика и молекулярная физика.
Mech1201
Часть1. Механика (ВОУД)
Электричество и магнетизм,
Оптика. Часть 1. Электричество и
EM2202
магнетизм
Математический анализ.
MA1203
Инновационные методы в
преподавании и цифровые
технологии
Теория и методика обучения физике
TMOFA3204
и астрономии
Основы радиофизики и
ORE4205
электроники
OPS2107

POK(R)Ya2206

Профессиональный язык
Профессиональноориентированный казахский
(русский) язык

Креди
ECTS
ты

I

II

III

2

3

4

6

2

3

1+1+0

2

3

1+1+0

8
69
20

109
32

10

16

3

5

4

6

3

5

6

10

3

5

3

5

4

6

2

3

VI

VII

VIII

0

0

0

1+1+0

0

32

Семестры
IV
V
Лек+практ+лаб

0

8

0

0

2+0+1
2+1+1
1+2+0

1+2+0
1+1+1

0+2+0

Код

POIYa2207

FOE3208
KMFPS3209
AGLA1210
OA2211
GA3212

MF1213
Opt2214
AF3215
YaF3216
FKS3217

Наименования дисциплин видов
учебной работы
Профессиональноориентированный иностранный
язык
Итого по обязательному
компоненту
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ
(КВ)
Базовые дисциплины
образовательной программы
STEM-модуль
Физические основы электроники
Компьютерное моделирование
физических процессов
Аналитическая геометрия и
линейная алгебра
Физика звезд
Основы астрофизики
Галактическая астрономия
Общая физика 2
Механика и молекулярная физика.
Часть 2. Молекулярная физика
(ВОУД)
Электричество и магнетизм,
Оптика. Часть 2. Оптика
Атомная физика
Общая физика 3
Ядерная физика
Физика конденсированного
состояния

Креди
ECTS
ты

I

II

III

3

2
20

77

7
2

11
3

2

3

3

3

8
4
4

12
6
6

9

15

3

5

3

5

3
8
4

5
12
6

4

6
33

VI

VII

VIII

3

3

0

0+2+0
6

49

Семестры
IV
V
Лек+практ+лаб

0

6

2

0

1+1+0
1+0+1
1+2+0
2+2+0
2+2+0

2+0+1
2+0+1
1+1+1
1+2+1
1+2+1

Код

Наименования дисциплин видов
учебной работы

Практикум по общей физике
Практикум-Механика
PM1219
Практикум-Молекулярная физика
PMF1220
Практикум-Электричество и
PEM2221
магнетизм
Практикум-Оптика
PO2222
Теоретическая физика
Основы векторно-тензорного
OVTA2223
анализа
Электродинамика
ED3224
Квантовая механика
KM3225
Итого по компоненту по выбору
образовательной программы
ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)
Общая астрономия
Общая астрономия (ВОУД)
OA1301
Астрометрия (ВОУД)
Ast2302
Итого по обязательному
компоненту
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ)
Космология
Строение и эволюция Вселенной
SEV4303
Основы космологии
OK4304
Внегалактическая астрономия
VA4305
Звездная астрономия
Физика переменных звезд
FPZ4306
Строение и эволюция звезд
SEZ4307
Динамика звездных систем
DZS4308

Креди
ECTS
ты

I

II

III

Семестры
IV
V
Лек+практ+лаб

7
2
2

11
3
3

1

2

2
10

3
16

0+2+0

3

5

1+2+0

4
3

6
5

49

0+1+0

2+2+0
2+2+0

45
15
5
5
5
15
5
5
5
34

7

1

12

13

13

0

0

0

0

0

0

0

1+2+0
1+1+0
0

27
9
3
3
3
9
3
3
3

VIII

0+2+0

53
8
8
5
3

5

VII

0+2+0

3

32
5
5
3
2

VI

3

2

1+2+0
1+2+0
1+2+0
1+2+0
1+2+0
1+2+0

Код

Наименования дисциплин видов
учебной работы

Физика планетных систем
Физика планет
FP3309
Физика Солнца и солнечной системы
FSSS3310
Спектральные методы исследования
SMIP3311
планет
Наблюдательная астрономия
Радиоастрономия
VR4303
Основы астрофотометрии
OA4304
Полупроводниковая электроника в
PEA4305
астрофизике
Кинематика и физика небесных
тел
Небесная механика
NM3306
Нестационарные объекты Галактики
NOG3307
Физика космических излучений
VFKI3308
Цифровая техника и обработка
данных в астрономии
Цифровая космическая связь
TsKS3309
Космическая радиолокация и
KRR3310
радионавигация
Информационно-энтропийный
IEAAS4311
анализ астрофизических сигналов
Итого компонент по выбору
Всего по теоретическому
обучению
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ (ДВО)
Модуль физической культуры
Физическая культура
FK
Модуль профессиональной
практики

Креди
ECTS
ты

I

II

III

Семестры
IV
V
Лек+практ+лаб

VI

VII

9
3
3

15
5
5

3

5

9
3
3

15
5
5

1+1+1
1+2+0

3

5

1+2+0

9

15

3
3
3

5
5
5

9

15

3

5

3

5

3

5

27
130

209

1+1+1
1+1+1
1+1+1

1+2+0
1+2+0
1+1+1

1+1+1
1+2+0
2+1+0
0

0

0

0

6

6

15

0

18

19

17

17

19

22

18

0

22
0+0+2 0+0+2 0+0+2 0+0+2

8
14
35

VIII

Код

Наименования дисциплин видов
учебной работы

Креди
ECTS
ты

UP
PrP

Учебная практика
Производственная практика

4
8

PdP

Преддипломная практика

2

Итого по дополнительным видам
обучения
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Государственный экзамен по
GES
специальности
Написание и защита дипломной
работы (проекта)
NZDR
ИТОГО

I

II

III

2

22

2

4

2

Семестры
IV
V
Лек+практ+лаб
2
2

6

0

VI

VII

1

1

VIII

5
2
0

7

3
1

1

2

2
155

20

36

23

19

23

19

23

18

10

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ДИСЦИПЛИН
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД) – 29 кредитов
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 21 кредит
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ МОДУЛЬ– 6 кредитов
Общекультурные компетенции:
 сформулировать основные этапы новейшей истории прогрессивного развития государственности Казахстана, в
контексте всемирного и евразийского исторического процесса;
 свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание для обобщения
факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству – Республике Казахстан;
 представлять социально-этические ценности, основанные на общественно-правовых нормах и толерантности к
различным культурным и конфессиональным традициям;
 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; брать ответственность за
работу членов команды, результат выполнения заданий; нести ответственность за свои собственные решения и быть
готовыми представить логическое обоснование этих решений;
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, реферат;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования,
комплексные ситуационные задания; экзамен тестированием;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов, метод
инцидента, методика последовательных ситуаций и др.
Cовременная история Казахстана – 3 кредита
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Пререквизиты: нет.
Постреквизиты: нет.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 соотносить отдельные явления и события исторического прошлого Казахстана с общей парадигмой всемирноисторического развития человеческого общества посредством критического анализа;
 выявить исторические закономерности развития общества, уделяя внимание изучению исторического своеобразия;
 анализировать сложные исторические процессы, явления и роль исторических личностей в истории современного
Казахстана.
 овладеть приемами исторического описания и анализа причин и следствий событий современной истории
Казахстана;
 классифицировать исторические источники, отразившие особенности современной истории Казахстана;
 систематизировать концептуальные основы изучения современной истории Казахстана;
 сопоставить представления о непрерывности и преемственности историко-культурного развития, глубоких корнях
духовного наследия Казахстана;
 раскрыть значимость формирования исторического сознания и мировоззренческих принципов в соответствии с
национальными приоритетами;
 предсказать возможные решения современных проблем на основе анализа исторического прошлого и
аргументированной информации;
 объективно и всесторонне осмысливать преимущества, особенности и значение казахстанской модели развития;
 описать истоки зарождения и развития идеи «Мәңгілік Ел»;
 использовать исторические знания для анализа молодежной политики и решения вопроса патриотизма.
Изучаемые темы:
1. Концептуальные основы изучения Отечественной истории.
2. Освободительные движения на пути строительства национального государства.
3. Истоки, преемственность и эволюция казахской государственности. Исторические истоки формирования
Советского Казахстана.
4. Борьба за независимость в Казахстане в начале ХХ века. Алашское движение и их лидеры.
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5. Формирование и модернизация советского Казахстана. Противоречия и последствия советских реформ в
Казахстане во второй половине ХХ века.
6. Политика «перестройки» в Казахстане. Становление и развитие независимого Казахстана.
7. Формирование государственного устройства.
8. Казахстанская модель экономического развития.
9. Казахстан – государство, признанное современным миром.
10. Этнодемографические процессы и укрепление межнационального согласия.
11. Деятельность и роль Первого Президента РК Н.А. Назарбаева в создании и становлении независимого Казахстана.
12. Политика формирования нового исторического сознания и мировоззрения народа Великой степи.
13. Стратегия «Казахстан-2050» - определение пути демократизации общественно-политической жизни и
обновления.
14. Преемственность «Қазақ елі» с государствами на территории «Ұлы Дала».
15. 25-летие Независимого Казахстана. Национальная идея «Мәңгілік Ел» - основа консолидации казахстанского
общества.
Философия – 3 кредита
Пререквизиты: SIK1101 - Cовременная история Казахстана.
Постреквизиты: нет.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 описать основное содержание онтологии и метафизики в контексте исторического развития философии;
 объяснить специфику философского осмысления действительности;
 обосновать мировоззрение как продукт философского осмысления и изучения природного и социального мира;
 классифицировать методы научного и философского познания мира;
 интерпретировать содержание и специфические особенности мифологического, религиозного и научного
мировоззрения;
 обосновать роль и значение ключевых мировозренческих понятий как ценностей социального и личностного бытия
человека в современном мире;
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 анализировать философский аспект медиатекстов, социально-культурных и личностных ситуаций для обоснования
и принятия этических решений;
 сформулировать и грамотно аргументировать собственную нравственную позицию по отношению к актуальным
проблемам современного глобального общества;
 провести исследование, актуальное для выявления философского содержание проблем в профессиональной
области и презентовать результаты для обсуждения.
Изучаемые темы:
1. Возникновение и развитие философии. Предмет и метод философии.
2. Исторические типы философии.
3. Основы философского понимания мира.
4. Проблема бытия. Онтология и метафизика.
5. Сознание и язык.
6. Познание и творчество.
7. Научное и вненаучное знание. Наука и техника.
8. Философия человека и ценностный мир.
9. Человек. Жизнь и смерть. Смысл жизни.
10. Этика. Философия ценностей.
11. Свобода.
12. Эстетика. Восприятие и создание красоты.
13. Общество и культура.
14. Философия истории.
15. «Мәңгілік ел» и «Рухани жаңғыру» – философия нового Казахстана.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ– 15 кредитов
Общекультурные компетенции:
41

 демонстрировать компетентное использование языковых и лингвокультурологических знаний для решения задач
общения в полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и на международной арене;
 представлять социально-этические ценности, основанные на общественно-правовых нормах и толерантности к
различным культурным и конфессиональным традициям;
 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ставить цель и выбирать пути ее достижения;
 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; брать ответственность за
работу членов команды, результат выполнения заданий; нести ответственность за свои собственные решения и быть
готовыми представить логическое обоснование этих решений;
В результате изучения модуля студент способен:
 компетентно использовать языковые и лингвокультурологические знания для решения задач общения в
полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и на международной арене;
 строить устное и письменное высказывание в разных коммуникативных ситуациях, понимать и анализировать
стуктурно-смысловую организацию научного текста;
 выполнять различные операции с текстом: описывать, обобщать информацию;
 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач;
 применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
 использовать информационно-коммуникационные технологии в научной и практической деятельности,
самообразовании и достижении других целей.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, реферат;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования,
комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов, метод
инцидента, методика последовательных ситуаций и др.
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Иностранный язык – 6 кредитов
Пререквизиты: Нет.
Постреквизиты: POIYa2207 Профессионально-ориентированный иностранный язык.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 воспроизводить орфоэпические, орфографические, стилистические нормы иностранного языка;
 использовать особенности профессиональной устной и письменной научной речи на иностранном языке;
 обосновывать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере профессионального взаимодействия;
 выступать с устным сообщением;
 строить устное и письменное высказывание в разных коммуникативных ситуациях;
 понимать и анализировать стуктурно-смысловую организацию научного текста;
 выполнять различные операции с текстом: описывать, обобщать информацию;
 применять технологии интерпретации и анализа текстов научной литературы по специальности на иностранном
языке;
 выстроить работу с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных компьютерных системах на
английском языке;
 компетентно использовать языковые и лингвокультурологические знания для общения в полиязычном и
поликультурном социуме Республики Казахстан и на международной арене.
Изучаемые темы:
1. Грамматика: правила чтения и словообразование.
2. Грамматика: все части речи.
3. Грамматика: действительный и страдательный залог.
4. Грамматика: времена всех групп.
5. Грамматика: структура всех типов предложений.
6. Методы передачи пассивной конструкции на родной язык.
7. Сослагательное наклонение.
8. Причастные обороты.
9. Инфинитивные конструкции.
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10. Причастные конструкции.
11. Герундиальные конструкции.
12. Чтение, письмо, говорение и аудирование на темы: знакомство, семья, дом, погода, друзья и дружба, путешествие,
работа, хобби.
13. Чтение, письмо, говорение и аудирование на темы: моя страна, мой город, Астана, страны, города и люди мира,
природа.
14. Чтение, письмо, говорение и аудирование на темы: известные люди Казахстана, роль Казахстана в мире.
15. Чтение, письмо, говорение и аудирование на темы: моя будущая профессия.
Казахский (русский) язык –6 кредитов
Пререквизиты: Нет.
Постреквизиты: POK(R)Ya2206 Профессионально-ориентированный казахский (русский) язык, KRYaK2108
Культура речи и языковая коммуникация.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 осуществлять правильный выбор и использование языковых и речевых средств на основе знания достаточного
объема лексики, системы грамматического знания, прагматических средств выражения интенций;
 передавать фактологическое содержание текстов, формулировать их концептуальную информацию, описывать
выводное знание (прагматический фокус) как всего текста, так и отдельных его структурных элементов;
 интерпретировать информацию текста, объяснять в объеме сертификационных требований стилевую и жанровую
специфику текстов социально-культурной, общественно-политической, официально-деловой и профессиональной сфер
общения;
 запрашивать и сообщать информацию в соответствии с ситуацией общения, оценивать действия и поступки
участников, использовать информацию как инструмент воздействия на собеседника в ситуациях познания и общения в
соответствии с сертификационными требованиями;
 выстраивать программы речевого поведения в ситуациях личностного, социального и профессионального общения
в соответствии с нормами языка, культуры, специфики сферы общения, сертификационными требованиями;
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 обсуждать этические, культурные, социально-значимые проблемы в дискуссиях, высказывать свою точку зрения,
аргументированно отстаивать её, критически оценивать мнение собеседников;
 участвовать в коммуникации в различных ситуациях разных сфер общения с целью реализации собственных
намерений и потребностей (бытовых, учебных, социальных, культурных), заявляя о них этически корректно,
содержательно полно, лексико-грамматически и прагматически адекватно ситуации;
 составлять бытовые, социально-культурные, официально-деловые тексты в соответствии с общепринятыми
нормами, функциональной направленностью, используя адекватный поставленной цели лексико-грамматический и
прагматический материал определенного сертификационного уровня.
Изучаемые темы:
1. Научный стиль: подстили, жанры, стилевые и языковые особенности.
2. Предложение как минимальная коммуникативная единица. Особенности предложения в научном стиле речи.
3. Понятие смысло-речевой ситуации (тип научной информации). Текст. Основные признаки текста.
4. Виды связности в тексте. Функционально-смысловые типы текста. Структурно-смысловое членение текста.
5. Роль предложения в тексте. Способы развития информации в тексте.
6. Однонаправленные и разнонаправленные тексты.
7. Параллельный способ развития информации. Цепной способ развития информации в тексте.
8. Основы компрессии научного текста. Основная и дополнительная информации текста.
9. План текста. Виды плана (назывной, вопросный, тезисный).
10. Конспект. Виды конспекта. Общепринятые правила сокращения.
11. Вторичные тексты научного стиля.
12. Аннотация как жанр вторичного текста. Структура аннотации. Языковые средства оформления аннотации.
13. Библиографическое описание.
14. Реферат как жанр вторичного текста. Виды реферата. Языковые средства оформления реферата.
15. Устная научная речь. Монолог. Диалог. Полилог. Речевые стратегии. Учебно-научная дискуссия.
Информационно-коммуникационные технологии – 3 кредита
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Пререквизиты: Нет.
Постреквизиты: KMFPS3210 Компьютерное моделирование физических процессов, IEAAS4308 Информационноэнтропийный анализ астрофизических сигналов, TsKS3309 Цифровая космическая связь.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 объяснять назначение, содержание и тенденции развития информационно-коммуникационных технологий,
обосновывать выбор наиболее приемлемой технологии для решения конкретных задач;
 объяснять методы сбора, хранения и обработки информации, способы реализации информационных и
коммуникационных процессов;
 описывать архитектуру компьютерных систем и сетей, назначение и функции основных компонентов;
 пользоваться информационными Интернет ресурсами, облачными и мобильными сервисами для поиска, хранения,
обработки и распространения информации;
 применять программное и аппаратное обеспечение компьютерных систем и сетей для сбора, передачи, обработки
и хранения данных;
 анализировать и обосновывать выбор методов и средств защиты информации;
 с помощью цифровых технологий разрабатывать инструменты анализа и управления данными для различных
видов деятельности;
 осуществлять проектную деятельность по специальности с применением современных информационнокоммуникационных технологий.
Изучаемые темы:
1. Роль ИКТ в ключевых секторах развития общества. Стандарты в области ИКТ.
2. Введение в компьютерные системы. Архитектура компьютерных систем.
3. Программное обеспечение. Операционные системы.
4. Человеко-компьютерное взаимодействие.
5. Системы баз данных.
6. Анализ данных. Управление данными.
7. Сети и телекоммуникации.
8. Кибербезопасность.
9. Интернет технологии.
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10. Облачные и мобильные технологии.
11. Мультимедийные технологии.
12. Smart технологии.
13. E-технологии. Электронный бизнес. Электронное обучение. Электронное правительство.
14. Информационные технологии в профессиональной сфере. Индустриальные ИКТ.
15. Перспективы развития ИКТ
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 8 кредитов
МОДУЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ– 4 кредита
Общекультурные компетенции:
 сформулировать основные этапы новейшей истории прогрессивного развития государственности Казахстана, в
контексте всемирного и евразийского исторического процесса;
 свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание для обобщения
факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству – Республике Казахстан;
 представлять социально-этические ценности, основанные на общественно-правовых нормах и толерантности к
различным культурным и конфессиональным традициям;
 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; брать ответственность за
работу членов команды, результат выполнения заданий; нести ответственность за свои собственные решения и быть
готовыми представить логическое обоснование этих решений;
В результате изучения модуля студент способен:
 адекватно ориентироваться в различных социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях;
 объективно и всесторонне интерпретировать преимущества, особенности и значение казахстанской модели
развития;
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 анализировать и оценивать социально-значимые явления, события, процессы; понимать и анализировать социально
значимые проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных наук при решении
социальных и профессиональных задач.
 выстраивать основы социогуманитарного знания, понимание движущих сил и закономерностей исторического и
социокультурного процесса, социально-политической организации общества.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, реферат;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования,
комплексные ситуационные задания; экзамен тестированием;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов, метод
инцидента, методика последовательных ситуаций и др.
Теоретическая и прикладная политология – 2 кредита
Пререквизиты: SIK1101 - Cовременная история Казахстана.
Постреквизиты: нет.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 описывать особенности организации и функционирования политических институтов (институтов
представительства и согласования интересов);
 демонстрировать понимание механизмов и принципов функционирования политической власти, политических
институтов, внутренней, внешней, мировой политики и международных отношений;
 демонстрировать понимание сущности и закономерностей функционирования и развития политики, ее роли в
различных сферах жизнедеятельности общества;
 обосновывать взаимосвязь политических систем и политических режимов;
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 оценивать степень объективности политической информации из разных источников, аргументировано выражать
свою гражданскую позицию, оценивать факты, события, явления на основе анализа политической стратегии и
национальных интересов современных государств;
 обосновывать ведущую роль идентичности (национальной, гражданской) как фактора обеспечения национальной
безопасности Республики Казахстан;
 выявлять характер социально-политических конфликтов и оценивать их легитимность;
 генерировать новые идеи и применять к изменяющейся политической реальности;
 использование методов анализа современных политических процессов, происходящих в мире и в Республике
Казахстан;
 формирование политического сознания и политической культуры студентов.
Изучаемые темы:
1. Основные этапы развития политического знания в истории цивилизации.
2. Политика в структуре общественной жизни.
3. Власть как политический феномен.
4. Субъекты политики.
5. Политические системы современности.
6. Политические режимы.
7. Выборы и избирательные системы.
8. Государство и гражданское общество.
9. Политические партии и партийные системы, общественно-политические движения и организации.
10. Политическое развитие и модернизация.
11. Конфликтные и кризисные ситуации в политике.
12. Политическая культура и политическая идеология.
13. Мировая политика и современные международные отношения.
14. Основные приоритеты внешней политики Республики Казахстан.
15. Стратегия развития Казахстана до 2050 года.
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Общая и прикладная социология – 2 кредита
Пререквизиты: SIK1101 - Cовременная история Казахстана.
Постреквизиты: нет.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 определять объекты изучения социологии (общество, социальные организации, социальные группы, индивид и др.)
для объяснения социальной реальности;
 объяснять ключевые социологические идеи и теории;
 описывать социальную структуру и стратификацию общества, различать и анализировать степени социального
неравенства;
 раскрывать механизм формирования общественного мнения и сознания в обществе;
 анализировать особенности социальных институтов в модернизации казахстанского общества;
 понимать и объяснять социальные взаимодействия, явления и процессы, социальные изменения в мире на основе
макро- и микросоциологических теорий;
 интерпретировать основные социологические понятия и теории с целью исследования социальных процессов;
 демонстрировать умения находить доступные источники социологической информации, обобщать и анализировать
данные;
 освоить прикладные методы социологического исследования, уметь планировать, организовывать и проводить миниисследования по студенческим проектам;
 сформировать навыки анализа текстов и написания эссе, дискуссии, эффективной работы в группе, презентации
результатов исследования.
Изучаемые темы:
1. Социология в понимании социального мира.
2. Введение в социологическую теорию.
3. Социальная структура и стратификация.
4. Социализация и идентичность.
5. Масс-медиа, технологии и общество.
6. Социология этничности и нация.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Религия, культура и общество.
Образование и социальное неравенство.
Семья и современность.
Девиация, преступность и социальный контроль.
Экономика, глобализация и труд.
Здоровье и медицина.
Население, урбанизация и общественные движения.
Социологические исследования.
Социальное изменение: новейшие социологические дискуссии.

МОДУЛЬ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ – 4 КРЕДИТА
Общекультурные компетенции:
 сформулировать основные этапы новейшей истории прогрессивного развития государственности Казахстана, в
контексте всемирного и евразийского исторического процесса;
 свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание для обобщения
факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству – Республике Казахстан;
 демонстрировать компетентное использование языковых и лингвокультурологических знаний для решения задач
общения в полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и на международной арене;
 представлять социально-этические ценности, основанные на общественно-правовых нормах и толерантности к
различным культурным и конфессиональным традициям;
 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; брать ответственность за
работу членов команды, результат выполнения заданий; нести ответственность за свои собственные решения и быть
готовыми представить логическое обоснование этих решений.
Профессиональные компетенции:
 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
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 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и навыки; участвовать в научных дискуссиях, писать
научные статьи.
В результате изучения модуля студент способен:
 компетентно использовать языковые и лингвокультурологические знания для решения задач общения в
полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и на международной арене; к восприятию, анализу,
обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
 разрабатывать программы решения конфликтных ситуаций в обществе, в том числе в профессиональном социуме
 осуществлять исследовательскую проектную деятельность в разных сферах коммуникации, генерировать
общественно ценное знание, презентовать его
 обобщать результаты психического, историко-типологического, межличностного анализа для определения места
профессиональной деятельности в культурно-исторической парадигме
 давать оценку и обладать навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; информацией о
движущих силах психологического процесса
 общаться по содержанию и проблемам специальности как с коллегами по работе, так и с представителями широкой
общественности, в том числе и из других стран на иностранном языке
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, реферат;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования,
комплексные ситуационные задания; экзамен тестированием;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов, метод
инцидента, методика последовательных ситуаций и др.
Культура речи и языковая коммуникация– 2 кредита
Пререквизиты: SIK1101 Cовременная история Казахстана, OPS2111 Общая и прикладная социология, TPP2110
Теоретическая и прикладная политология, K(R)Ya 1104 Казахский (русский) язык.
Постреквизиты: POK(R)Ya2206 Профессионально-ориентированный казахский (русский) язык.
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В результате изучения дисциплины студент способен:
 интерпретировать понятие «культура речи» и ее основных аспектов: нормативного, коммуникативного, этического
и риторического;
 объяснить принципы культуры ораторской речи и требования к публичной речи;
 выступать с публичной речью;
 моделировать ситуации устного делового общения;
 составлять информационно-справочные документы (объяснительная записка, протокол, выписка из протокола) и
деловые письма.
Изучаемые темы:
1. Понятие «культура речи».
2. Культура речи делового человека. Основные аспекты культуры деловой речи. Нормативный аспект культуры
деловой речи.
3. Виды языковых норм литературного языка.
4. Коммуникативный аспект культуры деловой речи. Коммуникативные качества речи (содержательность речи,
точность, понятность, чистота, богатство и разнообразие речи).
5. Этический аспект культуры речи. Функции речевого этикета в деловом общении. Обстановка общения и этикетные
формулы. Система обращений в русском речевом этикете.
6. Роль этики в деловой коммуникации. Деловая риторика.
7. Знания об искусстве публичного выступления, необходимые современному деловому человеку. Принципы
культуры ораторской речи. Требования к публичной речи.
8. Целевые установки речи и их классификация. Замысел речи. Создание текста речи.
9. Аргументация в ораторской речи. Классификация видов речи. Информационная речь. Убеждающая речь.
Призывающая к действию речь.
10. Основные характеристики делового общения. Принципы эффективного делового общения.
11. Культура устного делового общения. Виды устного делового общения. Презентация.
12. Моделирование ситуаций устного делового общения: «Телефонный разговор», «Деловая беседа», «Переговоры».
13. Культура письменной деловой речи.
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14. Виды деловых документов. Особенности составления личных деловых документов (заявление, доверенность,
расписка, автобиография, резюме).
15. Особенности составления информационно-справочных документов (объяснительная записка, протокол, выписка
из протокола). Особенности составления деловых писем.
Психология межличностной коммуникации– 2 кредита
Пререквизиты: SIK1101 Cовременная история Казахстана, Fil2102 Философия.
Постреквизиты: нет.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 понимать роль и место психологических знаний в системе наук о человеке;
 анализировать основные понятия, принципы и процедуры эффективной коммуникации;
 анализировать признаки и барьеры эффективной коммуникации;
 описывать понятия личность и межличностное общение в контексте формирования и модернизации национального
сознания;
 анализировать ценностно-смысловую структуру личности и выделять основные приоритеты с целью
самоопределения и личностного роста в рамках модернизации сознания;
 использовать психологические знания для планирования карьеры и построения профессионального пути;
 оценивать собственные психологические качества, ресурсы и возможности;
 обосновывать значение и место межличностного общения как фактора развития гармоничной личности;
 разрабатывать собственные стратегии эффективного межличностного общения, использовать навыки стрессменеджмента и тайм-менеджмента, навыки самопрезентации для повышения личной и профессиональной эффективности;
 устанавливать и поддерживать конструктивную коммуникацию с разными людьми;
 применять различные стратегии решения конфликтных ситуаций в личном и профессиональном взаимодействии.
Изучаемые темы:
1. Психология личности и ее роль в системе наук о человеке.
2. Мотивационно-потребностная сфера личности.
3. Эмоции и эмоциональный интеллект.
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4. Волевые процессы и психология саморегуляции.
5. Темперамент и характер.
6. Ценности, интересы, нормы как духовная основа личности.
7. Психология смысла жизни и профессионального самоопределения.
8. Психология карьерного роста.
9. Психология общения.
10. Перцептивная сторона общения.
11. Интерактивная сторона общения.
12. Коммуникативная сторона общения.
13. Понятие и структура социально-психологического конфликта.
14. Модели поведения личности в конфликте.
15. Техники и приемы эффективной коммуникации.
БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД) – 69 кредитов
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 20 кредитов
МОДУЛЬ «ОБЩАЯ ФИЗИКА 1 И ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» – 10 КРЕДИТОВ
Общекультурные компетенции:
 понимать и применять познания основных физических закономерностей в природе, и их связь с наблюдаемыми
явлнениями и процессами; использовать индуктивный и дедуктивный методы познания
 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; брать ответственность за
работу членов команды, результат выполнения заданий; нести ответственность за свои собственные решения и быть
готовыми представить логическое обоснование этих решений;
 демонстрировать критическое мышление при работе с новой информацией;
Профессиональные компетенции:
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 анализировать и применять физические законы механики и молекулярной физики для измерения и интерпретации
экспериментальных данных;
 пользоваться основными радиоэлектронными аппаратурами и физическими приборами для измерения
механических и электрических величин;
 осуществлять формулировку, постановку и решать задачи по физике;
 продемонстрировать навыки обработки результатов измерений, построения графиков и диаграмм.
 правильно применять основные методы математического анализа к решению различных математических задач
других дисциплин
В результате изучения модуля студент способен:
 интерпретировать основные механические явления; основные понятия и физические величины из курса механики;
основные принципы и законы механики, их логическое содержание, математическое выражение и область применимости
 интерпретировать основные математические понятия, входящие в данную программу, их взаимосвязь,
взаимозависимость и взаимовлияние не только между собой, но и с другими математическими дисциплинами
 объяснять, находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы фундаментальной и прикладной
математики
 решать поставленную задачу, применить классические математические модели к поставленной задаче,
обосновать корректность математической модели
 проводить измерения физических характеристик объектов и процессов
 оценивать качество экспериментальных данных и рассчитывать погрешности измерений
 анализировать полученные результаты с применением физических и математических методов анализа
 сопоставлять и интерпретировать результаты исследований, используя модели, основанные на общих законах
физики
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, реферат, лабораторная и расчетно-графическая работа;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования,
комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
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 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов, метод
инцидента, методика последовательных ситуаций и др.
Механика и молекулярная физика. Часть1. Механика (ВОУД) – 3 кредита
Пререквизиты: нет.
Постреквизиты: MF1214 Механика и молекулярная физика. Часть 2. Молекулярная физика (ВОУД)/
В результате изучения дисциплины студент способен:
 интерпретировать основные положения, законы и методы механики;
 объяснять базовую информацию в области механики;
 пользоваться основными физическими приборами для измерения механических величин;
 ставить и решать экспериментальные задачи механики;
 строить математические модели механических явлений и использовать для анализа этих моделей доступный ему
математический аппарат, включая методы вычислительной математики;
 обрабатывать, анализировать и оценивать полученные результаты измерений;
 соотносить (сопоставлять) содержание конкретных задач с общими законами физики.
Изучаемые темы:
1. Кинематика материальной точки, скорость, ускорение нормальное и тангенциальное.
2. Кинематика движения по окружности.
3. Кинематика твердого тела.
4. Динамика материальной точки, законы Ньютона.
5. Динамика системы материальных точек.
6. Классификация сил и взаимодействий.
7. Гравитационная сила, масса инертная и гравитационная.
8. Инерциальные системы отсчета, принцип относительности Галилея.
9. Неинерциальные системы отсчета, силы инерции.
10. Работа, потенциальное поле сил, консервативные силы.
11. Энергия: потенциальная энергия; кинетическая энергия, закон сохранения энергии.
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12. Динамика твердого тела.
13. Механика жидкостей и газов.
14. Колебания.
15. Волны.
Электричество и магнетизм, Оптика. Часть 1. Электричество и магнетизм – 4 кредита
Пререквизиты: MF1201 Механика и молекулярная физика. Часть 1. Механика, MF1214 Механика и молекулярная
физика. Часть 2. Молекулярная физика.
Постреквизиты: ED3225 Электродинамика, FOE 3209 Физические основы электроники, PEA4305
Полупроводниковая электроника в астрофизике.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 интерпретировать основные положения, законы и методы электромагнетизма;
 объяснять базовую информацию в области электромагнетизма;
 пользоваться основными физическими приборами для измерения электрических величин;
 ставить и решать экспериментальные задачи электромагнетизма;
 строить математические модели электромагнитных явлений и использовать для анализа этих моделей доступный
ему математический аппарат, включая методы вычислительной математики;
 обрабатывать, анализировать и оценивать полученные результаты измерений;
соотносить (сопоставлять) содержание конкретных задач с общими законами физики
Изучаемые темы:
1. Основы теории электромагнитных взаимодействий. Электростатическая теорема Гаусса.
2. Скалярный потенциал. Описание электростатических полей через скалярные потенциалы.
3. Электростатические поля в диэлектриках.
4. Механизмы диэлектрической поляризации. Силы в электрическом поле.
5. Основные закономерности электрического тока, протекающего через проводник.
6. Электропроводность в твердых телах.
7. Термоэлектрические явления.
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8. Электропроводность полупроводников.
9. Электропроводность газов. Плазменное состояние вещества.
10. Постоянные магнитные поля.
11. Магнитные поля в магнетиках.
12. Теория магнетиков.
13. Закон электромагнитной индукции и ее последствия.
14. Схемы квазистационарного переменного тока и методы его расчета.
15. Ток смещения и уравнения Максвелла
Математический анализ. – 3 кредита
Пререквизиты: Нет.
Постреквизиты: AGLA1211 Аналитическая геометрия и линейная алгебра, MA2227 Математический анализ. Часть2
В результате изучения дисциплины студент способен:
 интерпретировать основные теоремы дифференциального и интегрального исчисления;
 обсуждать основные понятия математического анализа;
 использовать методы математического анализа для решения физических и астрофизических задач;
 обрабатывать, анализировать и оценивать полученные результаты вычислений;
 соотносить (сопоставлять) содержание конкретных задач с общими принципами математического анализа.
Изучаемые темы:
1. Введение. Основные понятия теории множеств, операции над ними и логические символы. Множество
рациональных чисел. Набор действительных чисел. Свойства действительных чисел. Абсолютное значение. Принцип
математической индукции.
2. Определение числовой последовательности. Предел последовательности. Свойства сходящихся
последовательностей.
3. Теорема Больцано-Вейерштрасса. Нижний и верхний пределы последовательности. Фундаментальная
последовательность. Критерий конвергенции Коши. Число e.
4. Определение функции. Свойства функции. Предел функций. Теорема. Свойства пределов.
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5. Односторонние ограничения. Бесконечные пределы. Бесконечно малые (бесконечно малые) и бесконечно большие
функции и их свойства. Первый и второй замечательные пределы.
6. Непрерывность функции. Непрерывность на интервале. Точки разрыва. Равномерная преемственность. Теорема
Кантора.
7. Производная функции. Связь между дифференцируемостью и непрерывностью. Основные правила
дифференцируемости. Односторонние производные и другие производные обозначения.
8. Некоторые формулы дифференцирования. Таблица производных основной функции. Логарифмическая
производная. Производные функций, представленные в неявном виде.
9. Дифференциалы. Свойства дифференциала. Дифференциалы высшего порядка.
10. Теорема Ферма. Теорема Ролла. Теорема Лагранжа. Теорема Коши.
11. Правило L'Hospital. Формула Тейлора. Формула Маклорена.
12. Экстремальность функций. Необходимые и достаточные условия существования Экстремы. Увеличение и
уменьшение функции. Интервалы вогнутости и выпуклости графа функции. Точки перегиба. Асимптоты. Анализ функции
с использованием производной, построение графика функции. Некоторые кривые наброски.
13. Определение интеграла. Неопределенный интеграл. Таблица основных неопределенных интегралов. Основные
свойства неопределенного интеграла.
14. Интеграция рациональных выражений. Разложение собственной рациональной дроби в сумму частных дробей.
Метод неопределенных коэффициентов. Интегрируемость рациональной дробности в элементарных функциях. Метод
Остроградского.
15. Интеграция иррациональных выражений. Интеграция линейных дробных иррациональностей. Интеграция
квадратичных иррациональностей. Метод Эйлера. Интеграция дифференциального бинома. Интегрируемость в
элементарных функциях некоторых тригонометрических выражений.
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МОДУЛЬ «ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
– 6 КРЕДИТОВ
Общекультурные компетенции:
 понимать и применять познания основных физических закономерностей в природе, и их связь с наблюдаемыми
явлнениями и процессами; использовать индуктивный и дедуктивный методы познания;
 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; брать ответственность за
работу членов команды, результат выполнения заданий; нести ответственность за свои собственные решения и быть
готовыми представить логическое обоснование этих решений;
 демонстрировать критическое мышление при работе с новой информацией;
Профессиональные компетенции:
 анализировать и применять физические законы основ радиофизики и электроники для измерения и интерпретации
экспериментальных данных;
 применять современные математические методы анализа астрофизических сигналов и использовать новые
цифровые космические и наземные технологии для приема и обработки данных;
 сообщать информацию, идеи, проблемы, решения и результаты научных исследований в области физики и
астрономии специалистам, так и не специалистам;
В результате изучения модуля студент способен:
 демонстрировать и объяснять физические процессы астрономических объектов во Вселенной с использованием
современных программ (Star Walk)
 излагать идеи, проблемы, а также результаты исследований на научных семинарах по физике и астрономии
 делать научные презентации по физике и астрономии
 применять компьютерные методы сбора, хранения и обработки информации, применяемой в сфере
профессиональной деятельности
 рекомендовать методы стандартных испытаний
 объяснять причины и решать поставленные задачи с использованием баз данных и литературных источников
 использовать радиоэлектронные измерительные приборы и установки для проведения эксперимента
61

 производить аппаратно-программную фильтрацию и очистку регистрируемого сигнала
 производить математический анализ астрофизических сигналов на основе фурье, вейвлет преобразований,
корреляционной связи и с использованием специализированных методов для астрономических временных рядов на
примере метода Lomb-Scargle
 применять информационно-энтропийный подход в вопросах количественной классификации и интерпретации
астрофизических сигналов
 рассчитывать отношение «сигнал/шум» в различных приемных атеннах, в том числе и фрактальных
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, реферат, лабораторная и расчетно-графическая работа;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования,
комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов, метод
инцидента, методика последовательных ситуаций и др.
Теория и методика обучения физике и астрономии – 3 кредита
Пререквизиты: MF1201 Механика и молекулярная физика. Часть 1. Механика, MF1214 Механика и молекулярная
физика. Часть 2. Молекулярная физика, ЕМ2202 Электричество и магнетизм, Оптика. Часть 1. Электричество и магнетизм,
Opt2215 Электричество и магнетизм, Оптика. Часть 2. Оптика.
Постреквизиты: PrP Производственная практика
В результате изучения дисциплины студент способен:
 объяснять содержание нового материала, опираясь на знания и опыт учащихся;
 продемонстрировать методы и средства методики обучения физике и астрономии;
 интерпретировать теоретические основы и принципы методики обучения физике и астрономии;
 применять основные технологии, используемые в обучении физике и астрономии;
 составлять тематические, календарные учебные планы, план урока;
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 разрабатывать и проводить различные по форме обучения занятия;
 продемонстрировать навыки владения методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по
различным темам.
Изучаемые темы:
1. Научно-теоретические и методические основы преподавания физики и астрономии.
2. Теория и методика обучения физике, предмет дисциплины, цели и задачи.
3. Виды организации учебных занятий по физике и астрономии в средних учебных заведениях.
4. Организация учебных занятий по физике и астрономии в высшей школе.
5. Методика изучения основных тем курса физики и астрономии.
6. Система методов и средств обучения физике и астрономии.
7. Дидактические принципы обучения физике.
8. Методы обучения физики.
9. Методы интенсификации обучения физике.
10. Виды уроков по физике.
11. Виды учебного физического эксперимента.
12. Контроль и оценка знаний, умений и навыков.
13. Планирование учебных занятий по физике. Календарный план. Поурочный план.
14. Методические вопросы основных разделов физики и астрономии.
15. Использование компьютера при изучении физики.
Основы радиофизики и электроники – 3 кредита
Пререквизиты: ЕМ2202 Электричество и магнетизм, Оптика. Часть 1. Электричество и магнетизм,
Постреквизиты: FOE 3209 Физические основы электроники, PEA4305 Полупроводниковая электроника в
астрофизике
В результате изучения дисциплины студент способен:
 продемонстрировать основные радиоэлементы;
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 объяснить принцип работы аналоговых и цифровых устройств, их схемотехнику, структуру и принцип организации
радиоэлектронных измерительных устройств;
 применять радиоэлектронную аппаратуру в практической деятельности;
 измерять электрические величины с помощью радиоэлектронной аппаратуры общего назначения;
 составлять простейшие радиоэлектронные функциональные узлы с использованием интегральных микросхем и
дискретных элементов;
 обрабатывать, анализировать и оценивать полученные результаты измерений;
 соотносить (сопоставлять) содержание конкретных задач с общими законами физики.
Изучаемые темы:
1. Сигналы, их классификация, параметры.
2. Элементы линейных электрических цепей, источник ЭДС, источник силы тока.
3. Расчет линейных цепей методом комплексных изображений.
4. Прохождение импульсных сигналов через линейные цепи, переходные процессы, операторный метод анализа.
5. Дифференцирующие, интегрирующие цепи, компенсированный делитель напряжения.
6. Электронно-дырочный переход, его свойства, полупроводниковые диоды, стабилитроны, туннельные диоды.
7. Биполярные транзисторы, схемы включения.
8. Биполярный транзистор как четырехполюсник, параметры, эквивалентные схемы в разных схемах подключения.
9. Динамический режим биполярного транзистора.
10. Полевые транзисторы, схемы включения.
11. Классификация электронных усилителей, их основные характеристики, параметры.
12. Коэффициент усиления усилителя с обратной связью, отрицательная и положительная обратная связь.
13. Операционные усилители, основные характеристики, параметры.
14. Генераторы электрических сигналов.
15. Мультивибратор в автоколебательном режиме.
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МОДУЛЬ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК» – 4 КРЕДИТА
Общекультурные компетенции:
 демонстрировать компетентное использование языковых и лингвокультурологических знаний для решения задач
общения в полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и на международной арене;
 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ставить цель и выбирать пути ее достижения;
 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; брать ответственность за
работу членов команды, результат выполнения заданий; нести ответственность за свои собственные решения и быть
готовыми представить логическое обоснование этих решений;
 демонстрировать критическое мышление при работе с новой информацией;
Профессиональные компетенции:
 работать со специализированной литературой, использовать современную вычислительную технику и
программное обеспечение для проведения научно-исследовательских работ;
 приобретать и использовать новые знания и навыки; участвовать в научных дискуссиях, писать научные статьи.
В результате изучения модуля студент способен:
 использовать структуру и функционирование языка для работы с текстами по специальности с целью
формирования профессионального мировоззрения;
 пользоваться научной, справочной, методической литературой по специальности на иностранном языке;
 создавать вторичные научные тексты – аннотацию и выводы;
 обобщать научную информацию в форме тезисного изложения проблемы
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, реферат;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования,
комплексные ситуационные задания; экзамен тестированием;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио , дебаты, дискуссия, метод проектов, метод
инцидента, методика последовательных ситуаций и др.
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Профессионально-ориентированный казахский (русский) язык – 2 кредита
Пререквизиты: K(R)Ya1104 Казахский (русский) язык.
Постреквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 понимать орфоэпические, орфографические, стилистические нормы казахского/русского языка;
 систематизировать систему понятий и терминов дисциплины;
 применять теоретические знания казахского (русского) языка в учебно-профессиональной деятельности;
 понимать особенности профессиональной устной научной речи;
 определять особенности профессиональной письменной научной речи;
 обосновывать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере профессионального взаимодействия;
 строить устное и письменное высказывание в разных коммуникативных ситуациях;
 понимать и анализировать стуктурно-смысловую организацию научного текста;
 выполнять различные операции с текстом: описывать, обобщать информацию;
 продемонстрировать навыки владения технологией интерпретации и анализа текстов научной литературы по
специальности.
Изучаемые темы:
1. Профессиональная лексика. Система терминов профессионального языка. Требования, предъявляемые к
терминам.
2. Деловая документация в профессиональной сфере.
3. Деловые отношения в профессиональной сфере. Диалог. Монолог.
4. Научный и публицистический стиль речи.
5. Грамматически-стилевые особенности профессионального текста.
6. Тезис. Виды аргументов. Типы доказательства: прямое, косвенное, теоретическое и эмпирическое.
7. Способы изложения материала: исторический, аналогия, ступенчатый, концептрический.
8. Работа с источниками. Аннотирование. Реферирование.
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9. Развитие навыков и умения чтения научной литературы по специальности для формирования профессиональной
компетенции.
10. Формулирование тезисов научной статьи по специальности. Составление глоссария.
11. Работа по написанию научной статьи по специальности.
12. Повышение уровня речевой, коммуникативной компетенции в профессиональной сфере.
13. Развитие творческих умений письменной речи на основе вторичных научных текстов, а также текстов,
относящихся к различным функционально-смысловым типам речи.
14. Отбор материала по теме и проблеме научного исследования. Правила составления библиографии.
15. Смысловая структура научного текста, его различные виды и навыки анализа научной информации на основе
обобщения и компрессии.
Профессионально-ориентированный иностранный язык – 2 кредита
Пререквизиты: IYa1103 Иностранный язык.
Постреквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 систематизировать систему понятий и терминов дисциплины; применять теоретические знания иностранного
языка в учебно-профессиональной деятельности;
 освоить функциональные особенности устных и письменных профессионально-ориентированных текстов;
 владеть стратегиями коммуникативного поведения в ситуациях международного профессионального общения;
 понимать устную (монологическую, диалогическую) речь в пределах профессиональной тематики;
 продемонстрировать практические навыки в различных видах речевой деятельности на иностранном языке;
участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью;
 показать способность к восприятию, анализу и обобщению учебно-научной информации, логически и
грамматически правильному оформлению высказывания;
 самостоятельно готовить и делать устные сообщения на профессиональные темы, в том числе с использованием
мультимедийных технологий;
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 извлекать необходимую информацию из источников на иностранном языке, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.) в типичных ситуациях профессиональноделового общения.
Изучаемые темы:
1. Профессиональная лексика. Система терминов профессионального языка.
2. Деловая документация в профессиональной сфере.
3. Деловые отношения в профессиональной сфере. Диалог. Монолог.
4. Научный и публицистический стиль речи.
5. Грамматически-стилевые особенности профессионального текста.
6. Тезис. Виды аргументов. Типы доказательства: прямое, косвенное, теоретическое и эмпирическое.
7. Работа с источниками. Аннотирование. Реферирование.
8. Развитие навыков и умения чтения научной литературы по специальности для формирования профессиональной
компетенции.
9. Формулирование тезисов научной статьи по специальности. Составление глоссария.
10. Работа по написанию научной статьи по специальности.
11. Повышение уровня речевой, коммуникативной компетенции в профессиональной сфере.
12. Развитие творческих умений письменной речи на основе вторичных научных текстов, а также текстов,
относящихся к различным функционально-смысловым типам речи.
13. Отбор материала по теме и проблеме научного исследования. Правила составления библиографии.
14. Смысловая структура научного текста, его различные виды.
15. Анализ научной информации на основе обобщения и компрессии.
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КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 49 кредитов
STEM МОДУЛЬ – 7 КРЕДИТОВ
Профессиональные компетенции:
 анализировать и применять физические законы электроники для измерения и интерпретации экспериментальных
данных.
 производить специальные расчеты астрономических величин и моделировать физические процессы,
происходящие в космическом пространстве
 использовать современную вычислительную технику и программное обеспечение для проведения научноисследовательских работ
 знать принципы обработки информационных потоков астрономических данных, уметь пользоваться
компьютерными системами сбора, обработки и хранения;
В результате изучения модуля студент способен:
 использовать радиоэлектронные измерительные приборы и установки для проведения эксперимента
 анализировать полученные результаты с применением физических и математических методов анализа
 строить математические модели для описания физических свойств и процессов в астрономических объектах
 применять современные методы компьютерной алгебры Mathematica и численные методы
 применять современные методы численного моделирование звездных систем и скоплений
 использовать супер компьютеры для численных моделей звездных систем
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, реферат, лабораторная и расчетно-графическая работа;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования,
комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов, метод
инцидента, методика последовательных ситуаций и др.
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Физические основы электроники – 2 кредита
Пререквизиты: ЕМ2202 Электричество и магнетизм, Оптика. Часть 1. Электричество и магнетизм
Постреквизиты: PrP Производственная практика.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 продемонстрировать типовые схемотехнические решения электронных устройств;
 объяснить физические основы работы электронных приборов, их назначение и классификацию;
 анализировать характеристики, параметры и эквивалентные схемы электронных приборов;
 применять электронные приборы для построения электронных устройств;
 оценить пригодность различных электронных устройств для решения конкретной проблемы.
Изучаемые темы:
1. Роль физических явлений и процессов в электронике, основные направления развития электроники.
2. Элементы зонной теории строения твердых тел, заполнение зон электронами и деление тел на металлы,
диэлектрики и полупроводники.
3. Статистические закономерности в коллективах частиц, распределение Максвелла-Больцмана, Ферми-Дирака.
4. Статистика электронов в металлах, статистика носителей заряда в полупроводнике.
5. Закон действующих масс.
6. Проводимость, подвижность носителей заряда, ее зависимость от температуры.
7. Механизмы рассеяния свободных носителей заряда.
8. Температурная зависимость проводимости в полупроводнике и металле.
9. Диффузионный ток в полупроводниках, полный ток в полупроводнике.
10. Равновесные и неравновесные носители заряда.
11. Основы физики полупроводниковых приборов.
12. Физические основы интегральной электроники.
13. Динисторы. Тиристоры.
14. Фотоэлектрические приборы на основе внешнего фотоэффекта.
15. Фотоэлектрические приборы на основе внутреннего фотоэффекта.
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Компьютерное моделирование физических процессов - 2 кредита
Пререквизиты: MF1201 Механика и молекулярная физика. Часть 1. Механика, MF1214 Механика и молекулярная
физика. Часть 2. Молекулярная физика, ЕМ2202 Электричество и магнетизм, Оптика. Часть 1. Электричество и магнетизм,
Opt2215 Электричество и магнетизм, Оптика. Часть 2. Оптика.
Постреквизиты: PrP Производственная практика.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 демонстрировать результаты расчетов с помощью современных методов визуализации (в том числе, в
анимированном виде);
 разрабатывать компьютерные программы с использованием современных пакетов математического
моделирования Matlab;
 анализировать протекающие в различных системах физические процессы и явления;
 выбирать и применять численные методы для моделирования различных физических явлений и приближенного
решения физических задач с заданной точностью;
 оценивать точность результата компьютерного эксперимента.
Изучаемые темы:
1. Цели, методы и подходы моделирования физических процессов.
2. Общее описание языков программирования высокого уровня и современных интегрированных математических
пакетов (Matlab, Scilab, Maple, Mathematica, Mathcad).
3. Работа с файлами.
4. Графическое представление результатов расчетов.
5. Эффективные алгоритмы численного решения алгебраических уравнений, деления комплексных чисел, расчета
производных, решение систем линейных алгебраических и дифференциальных уравнений.
6. Модели физических процессов на основе обыкновенных дифференциальных уравнений.
7. Модели физических процессов на основе уравнений в частных производных.
8. Формальное описание случайных процессов.
9. Общая схема методов Монте-Карло.
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10. Моделирование движения тел в однородных силовых полях.
11. Моделирование колебательных процессов и волновых движений.
12. Моделирование поведения систем, состоящих из большого количества частиц.
13. Моделирование фазовых переходов методом молекулярной динамики.
14. Моделирование оптических явлений.
15. Моделирование квантовых систем.
Аналитическая геометрия и линейная алгебра – 3 кредита
Пререквизиты: Нет.
Постреквизиты: OVTA2224 Основы векторно-тензорного анализа.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 объяснять основные понятия аналитической геометрии и линейной алгебры;
 демонстрировать аналитические методы исследования основных геометрических элементов и фигур;
 применять методы векторной и линейной алгебры при решении профессиональных задач;
 анализировать свойства многомерных векторных и евклидовых пространств;
 оценить применимость того или иного метода для решения конкретной задачи.
Изучаемые темы:
1. Векторная алгебра: понятие вектора, операции с векторами.
2. Прямая линия на плоскости и в пространстве.
3. Линии второго порядка.
4. Поверхности второго порядка.
5. Операции над матрицами, их свойства.
6. Определитель матрицы, его свойства и вычисление.
7. Миноры, алгебраические дополнения, их свойства.
8. Система n линейных уравнений с n неизвестными, методы ее решения.
9. Критерий совместности, теорема Кронекера - Капелли.
10. Линейное пространство, сумма и пересечение подпространств, прямая сумма подпространств, свойства.
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11. Линейные операторы, их свойства, примеры.
12. Собственные значения и собственные векторы линейного оператора.
13. Матрица линейного оператора, ее преобразование при переходе к новому базису.
14. Собственные значения и собственные векторы линейного оператора.
15. Билинейные функции и квадратичные формы в евклидовом пространстве.
МОДУЛЬ «ФИЗИКА ЗВЕЗД» - 8 КРЕДИТОВ
Профессиональные компетенции:
 применять физические законы к изучению вопросов строения, происхождения и эволюции астрономических
объектов и Вселенной в целом;
 производить специальные расчеты астрономических величин и моделировать физические процессы,
происходящие в космическом пространстве;
 объяснять общие характеристики, физические и химические свойства астрономических объектов;
 объяснять закономерности образования, развития, строения и движения астрономических объектов;
 производить специальные расчеты астрономических величин;
 моделировать физические процессы, происходящие в космическом пространстве;
В результате изучения модуля студент способен:
 применять физические законы к изучению вопросов строения, происхождения и эволюции астрономических
объектов и Вселенной в целом;
 осуществлять самостоятельную постановку и решать задачи по физике и астрономии, формулировать алгоритмы
для моделирования процессов, происходящих в космическом пространстве; производить оценку результатов
исследований, подготовку выводов и предложений по их практическому использованию;
 анализировать принципы обработки информационных потоков данных, уметь пользоваться компьютерными
системами сбора, обработки астрофизических данных; анализировать физическую интерпретацию новой
экспериментальной информации в области астрономии (астрофизики);
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 владеть математическим аппаратом и формализмами в современной теоретической астрофизике, критериями
выбора методов решения задач как в аналитической форме, так и с использованием компьютерных технологий
(современных ЭВМ и соответствующих программных продуктов);
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, реферат;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования,
комплексные ситуационные задания; экзамен тестированием, учебные задания на специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов, метод
инцидента, методика последовательных ситуаций и др.
Основы астрофизики – 4 кредита
Пререквизиты: OA1301 Общая астрономия (ВОУД)
Постреквизиты: SEZ4307 Строение и эволюция звезд
В результате изучения дисциплины студент способен:
 обосновать современные представления о происхождении, структуре, основных параметрах и эволюции
различных объектов Вселенной;
 объяснить принцип работы различных астрофизических приборов;
 применять современные методы исследований для обработки и последующего анализа наблюдательных данных;
 классифицировать различные объекты Вселенной по их наблюдательным проявлениям;
 оценивать применимость тех или иных методов исследований для решения различных астрофизических задач.
Изучаемые темы:
1. Задачи и основные разделы астрофизики, пространственно-временные масштабы в астрофизике.
2. Основные фотометрические понятия и единицы.
3. Механизм поглощения и излучения света веществом (атомами, молекулами), формирование непрерывных,
эмиссионных и абсорбционных спектров, эффект Зеемана, эффект Штарка.
4. Свойства излучения и основы спектрального анализа, допплеровское смещение спектральных линий.
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5. Излучение абсолютно черного тела.
6. Особенности и физические ограничения астрономических наблюдений, основные задачи наблюдательной
астрономии, телескопы и приемники излучения.
7. Виды температуры, методы ее определения, определение химического состава и плотности небесных тел.
8. Классификации звезд, диаграмма Герцшпрунга-Рессела, соотношение масса-светимость, звездная спектроскопия
как инструмент определения фундаментальных звездных параметров.
9. Двойные звезды, определение параметров звезд по данным наблюдений двойных звезд.
10. Внутреннее строение звезд, их эволюция.
11. Современные представления о внутреннем строении и строении атмосферы Солнца.
12. Нестационарные звезды, представления о природе их переменности и методы исследований.
13. Горячие звезды с особенностями в спектрах, звезды типов Ае/Ве Хербига, Ве и В[e].
14. Компактные звезды как результат конечной стадии эволюции звезд.
15. Межзвездная среда, ее основные составляющие и наблюдательные проявления.
Галактическая астрономия – 4 кредита
Пререквизиты: OA1301 Общая астрономия (ВОУД)
Постреквизиты: DZS4308 Динамика звездных систем
В результате изучения дисциплины студент способен:
 продемонстрировать приобретенные знания для планирования, моделирования, проведения астрономических
экспериментальных исследований;
 объяснить структуру и состав отдельных компонентов нашей Галактики;
 установить связь между кинематическими и физическими параметрами популяций галактики и их эволюционным
статусом;
 оценить параметры звездных популяций по их пространственному положению в галактике;
 рассчитать переходы между физическими и астрономическими системами фотометрических величин;
 выбрать физические методы для решения конкретных проблем.
Изучаемые темы:
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1. Координаты звездной астрономии.
2. Фотометрические методы определения расстояний до небесных тел.
3. Геометрические методы определения расстояний до небесных тел.
4. Спектральная классификация звезд. Историческая информация.
5. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела. Основные последовательности на диаграмме Герцапрунга-Рассела. Звездная
эволюция. Типы переменных звезд и полосы неустойчивости.
6. Поглощение света в галактике. Полное и избирательное поглощение света. Определение избытка цвета в
системе UBV. Модель видимого распределения поглощающего вещества. Абсорбирующее вещество в нашей Галактике.
7. Рассеянные звездные кластеры и звездные ассоциации. Общие характеристики рассеянных кластеров.
Определение избыточного цвета, расстояний и возраста рассеянных кластеров.
8. HR-диаграмма рассеянного кластера. Рассеянные звездные скопления в галактике.
9. Основные последовательности. Газо-пылевые диски. Элементы теории потенциала и небесной механики.
Потенциальная энергия и теорема о вириале.
10. Источники энергии звезд. Формирование тяжелых элементов. Основные понятия астрофотометрии. Звездные
величины.
11. Вырожденные звезды. Связь между массой и радиусом, предельная масса звезд. Основы спектрального
анализа. Спектральная классификация звезд. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела (HR). Основная последовательность.
12. Теория эволюции звезд. Джинсовая нестабильность. Состав и структура галактик различных типов.
Стандартный сценарий звездообразования. Динамический баланс звезд. Нормальные звезды, белые карлики и
нейтронные звезды. Черные дыры.
13. Нейтронные звезды. Пульсары. Высшие звезды. Остатки сверхновой и их наблюдения. Элементы звездной
астрономии. Структура галактики. Классификация галактик. Кластеры галактик.
14. Спиральные ветви и звездообразование. Нестационарные и двойные звезды. Новые звезды. Элементы
динамики звезд. Эволюция галактик. Активные ядра галактик. Квазары.
15. Наблюдения объектов с большим красным смещением и эволюцией галактик. Квазары. Элементы
космологии. Закон Хаббла. Решение Фридмана. Критическая плотность. Стандартный космологический сценарий.
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МОДУЛЬ «ОБЩАЯ ФИЗИКА 2» - 9 КРЕДИТОВ
Общекультурные компетенции:
 понимать и применять познания основных физических закономерностей в природе, и их связь с наблюдаемыми
явлнениями и процессами; использовать индуктивный и дедуктивный методы познания
 Демонстрировать критическое мышление при работе с новой информацией
Профессиональные компетенции:
 анализировать и применять физические законы механики, молекулярной физики, электромагнетизма, оптики,
атомной физики для измерения и интерпретации экспериментальных данных
В результате изучения модуля студент способен:
 использовать специализированные знания в области физики для освоения профильных физических дисциплин
 объяснять, находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы фундаментальной и прикладной
физики
 правильно соотносить содержание конкретных задач с общими законами физики, применять законы для решения
физических задач на междисциплинарных границах с другими областями знаний
 проводить измерения физических характеристик объектов и процессов
 оценивать качество экспериментальных данных и рассчитывать погрешности измерений
 анализировать полученные результаты с применением физических и математических методов анализа
 сопоставлять и интерпретировать результаты исследований, используя модели, основанные на общих законах
физики
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, реферат, лабораторная и расчетно-графическая работа;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования,
комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов, метод
инцидента, методика последовательных ситуаций и др.
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Механика и молекулярная физика. Часть 2. Молекулярная физика (ВОУД) – 3 кредита
Пререквизиты: Mech1201 Механика и молекулярная физика. Часть 1. Механика
Постреквизиты: FKS 3218 Физика конденсированного состояния
В результате изучения дисциплины студент способен:
 интерпретировать основные статистические закономерности и законы распределения, основы термодинамики
равновесных процессов, явления переноса, модели идеального и реального газов и их основные свойства, фазовые
переходы;
 описать физические понятия и законы для оценки и прогнозирования поведения веществ в различных агрегатных
состояниях;
 применять методы решения практических задач, основы которых составляют молекулярные формы движения и
статистические закономерности;
 анализировать в профессиональной деятельности базовые знания фундаментальных разделов математики,
создавать математические модели типовых профессиональных задач;
 использовать базовых теоретических знаний фундаментальных разделов общей физики для решения
профессиональных задач.
Изучаемые темы:
1. Молекулярно-кинетическая теория.
2. Идеальный газ.
3. Понятие температуры.
4. Распределение молекул газа по скоростям.
5. Первое начало термодинамики.
6. Второе начало термодинамики.
7. Реальные газы и жидкости.
8. Явления переноса.
9. Поверхностные явления в жидкостях.
10. Твердые тела.
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11. Волны в сплошной среде и элементы акустики.
12. Волны в упругих средах.
13. Фазовая и групповая скорость.
14. Распространение волн в неоднородных средах.
15. Отражение и преломление волн на границе двух сред.
Электричество и магнетизм, Оптика. Часть 2. Оптика – 3 кредита
Пререквизиты: EM2202 Электричество и магнетизм, Оптика. Часть 1. Электричество и магнетизм
Постреквизиты: AF3216 Атомная физика
В результате изучения дисциплины студент способен:
 продемонстрировать знание о теоретических основах оптической физики, принципах математического описания
оптических явлений, концепциях и моделях приближения;
 описать принципы работы, характеристики и параметры оптических элементов, приборы и системы;
 применять оптические приборы для исследования основных явлений волновой и квантовой оптики,
анализировать эмпирические данные;
 анализировать условия наблюдения и регистрации оптических эффектов и процессов;
 разрабатывать методы постановки задач и методики проведения эксперимента с использованием элементов
оптики.
Изучаемые темы:
1. Развитие представлений о природе света. Первые законы оптики. Принцип Ферма. Энергетические единицы и
взаимосвязь между ними. Модели источников излучения. Яркость рассеивающей поверхности. Освещение, созданное
различными источниками.
2. Явления рефракции и преломления в природе. Оптические волокна. Основные понятия и определения
геометрической оптики. Начало геометрической теории оптических изображений. Преломление на сферической
поверхности. Линзы. Формулы тонкой линзы. Преломление на сферической поверхности. Сферическое зеркало.
Центрированная оптическая система.
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3. Построение изображения в тонкой / толстой линзе. Телескоп. Микроскоп. Иллюзии восприятия образа. Камера.
Окуляр. Фильм «Объектив». Глаз и зрение. Оптическая схема глаза. Размещение и адаптация.
4. Концепция цвета. Цветные координаты. Синтез цвета. Цветные профили устройств. Вмешательство
монохроматического света. Интерференция плоских волн. Интерференция волн, испускаемых двумя точечными
источниками. Интерференционные эксперименты методом деления волнового фронта. Разделение амплитуды.
Отношения для расчета интерференционных картин.
5. Полоски равного склона. Полоски равной толщины. Кольца Ньютона. Интерференция квазимонохроматического
света. Влияние размера источника на интерференционную картину. Два точечных источника. Зависимость видимости
полос от расстояния между источниками. Расширенный источник. Зависимость видимости полос от ширины
расширенного источника. Диафрагма интерференции.
6. Применение многолучевых помех. Многослойные диэлектрические покрытия. Прием диэлектрических зеркал.
Просветительная оптика. Оптические фильтры. Радиация Вавилова - Черенкова. Поэтапные массивы.
7. Явление дифракции. Принцип Гюйгенса-Френеля, его интегральная нотация и интерпретация. Принцип Бабина.
Зоны Френеля. Дифракция на краю полубесконечного экрана. Спираль Корну. Френеля и приближение Фраунгофера.
Дифракция Фраунгофера на разрезе, на прямоугольных и круглых отверстиях.
8. Амплитудные и фазовые дифракционные решетки. Дифракционный и спектральный анализ. Спектральный анализ
в оптике. Призматические дифракционные и интерференционные спектральные устройства и их основные
характеристики: аппаратная функция, угловая и линейная дисперсия, разрешающая способность, область дисперсии.
Эксперименты по дифракции и помехам.
9. Физическая основа метода голографической записи изображений. Голограммы Габора и Денисюка. Применение
оптической статической голографии. Дифракция на многомерной структуре. Формула Брега-Вульфа. Метод Лауэ. Метод
вращения кристалла. Метод порошка. Понятие структурного базисного фактора и атомного фактора рассеяния. Фотонные
кристаллы.
10. Понятия поляризации в оптике. Интерференция поляризованных волн. Описание поляризации излучения в
электромагнитной теории света. Визуальное представление линейного, кругового, эллиптически поляризованного и
неполяризованного излучения. Естественный свет. Понятие параметров Стокса и матрицы Мюллера. Степень
поляризации. Поляризаторы.
11. Оптика анизотропных сред. Распространение световых волн в анизотропных средах: экспериментальные факты и
элементы теории. Уравнение нормалей волн Френеля. Двойное преломление света. Качественный анализ распространения
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света с помощью конструкции Гюйгенса и волновых нормалей. Явления разрушения луча. Одноосные и двуосные
кристаллы.
12. Понятие гиротропных сред. Естественная оптическая активность. Saccharometry. Анизотропия оптических
свойств, вызванных механической деформацией, электрическими, магнитными полями. Оптические эффекты в жидких
кристаллах. Динамическое рассеяние. Электрический контроль двойного лучепреломления. «Эффект твиста». Эффект
гостя - хозяин.
13. Тепловое излучение. Коэффициент излучения и поглощаемость вещества и их отношение. Модель абсолютно
черного тела. Закон Стефана-Больцмана, формула смещения Вина. Ограничения классической теории излучения.
Элементы квантового подхода. Формула Планка. Оптические явления в природе. Северное сияние. Синхротронное
излучение.
14. Фотолюминесценция. Фотоэлектрический эффект. Основные экспериментальные закономерности и их
интерпретация. Фотоны и их свойства. Законы сохранения энергии и импульса в процессах с участием фотонов.
15. Эффект Комптона. Турбулентное смещение пучка Оптические явления в атмосфере. История изучения радуги.
Явление люминесценции: основные законы, спектральные и временные характеристики, интерпретация в рамках
квантовых понятий. Фотолюминесценции. Фотоэлектрический эффект.
Атомная физика – 3 кредита
Пререквизиты: Mech1201 Механика и молекулярная физика. Часть 1. Механика, MF1214 Механика и молекулярная
физика. Часть 2. Молекулярная физика, EM2202 Электричество и магнетизм, Оптика. Часть 1. Электричество и магнетизм,
Opt2215 Электричество и магнетизм, Оптика. Часть 2. Оптика
Постреквизиты: YaF3217Ядерная физика
В результате изучения дисциплины студент способен:
 излагать основы современной физики атомов и атомных явлений, основных квантовых представлений;
 выработать навыки построения квантово-механических моделей;
 использовать законы атомной физики при решении профессиональных задач.
Изучаемые темы:
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1. Введение. атомы и молекулы. Спецификация процессов в микромире. Атомные спектры и комбинационный
принцип ритца. Атомные модели.
2. Боровская квантовая модель атома
3. Эффект комптона. Волны Де Бройля. Двойственность волн-частиц. Фотоэлектрический эффект.
4. Волновая функция. Принцип неопределенности. уравнение шредингера. Частица в жесткой коробке.
5. Решение квантовомеханической задачи для атома водорода.
6. Уровни энергии щелочных атомов. квантовый дефект. Многоэлектронные атомы. электронные конфигурации.
7. Спин-орбитальное взаимодействие. Тонкая структура спектральных линий атомов водорода и атомов щелочных
металлов.
8. Принцип исключения паули. Приближенное описание электронов по отдельным квантовым числам. Концепция
электронной конфигурации.
9. Общие характеристики спектров многоэлектронных атомов. применение принципа исключения Паули. Уровни
энергии и спектр атома Нe. символ времени.
10. Электронные оболочки. объяснение периодической таблицы элементов. Электронная оболочка.
11. Непрерывные и характерные рентгеновские спектры. Закон мозли. Рентгеновская серия. тонкая структура
рентгеновских линий.
12. Ковалентные и ионные связи в молекулах. Ион водорода и молекула водорода. Валентность. метод валентных
связей.
13. Типы движения в молекуле. Заказы величины электронной, колебательной и вращательной энергий. Вибрация и
вращение двухатомных молекул. Вращательные, колебательные и электронные спектры молекул.
14. Эффект Зеемана. Эффект Штарка.
15. Абсорбция, спонтанное и стимулированное излучение. коэффициенты Эйнштейна. лазеры. распределение
Больцмана и тепловое равновесие.
МОДУЛЬ «ОБЩАЯ ФИЗИКА 3» - 8 КРЕДИТОВ
Общекультурные компетенции:
 понимать и применять познания основных физических закономерностей в природе, и их связь с наблюдаемыми
явлнениями и процессами; использовать индуктивный и дедуктивный методы познания
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 Демонстрировать критическое мышление при работе с новой информацией
Профессиональные компетенции:
 анализировать и применять физические законы ядерной физики и физики конденсированного состояния для
измерения и интерпретации экспериментальных данных
В результате изучения модуля студент способен:
 использовать специализированные знания в области физики для освоения профильных физических дисциплин
 объяснять, находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы фундаментальной и прикладной
физики
 правильно соотносить содержание конкретных задач с общими законами физики, применять законы для решения
физических задач на междисциплинарных границах с другими областями знаний
 проводить измерения физических характеристик объектов и процессов
 оценивать качество экспериментальных данных и рассчитывать погрешности измерений
 анализировать полученные результаты с применением физических и математических методов анализа
 сопоставлять и интерпретировать результаты исследований, используя модели, основанные на общих законах
физики
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, реферат, лабораторная и расчетно-графическая работа;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования,
комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио , дебаты, дискуссия, метод проектов, метод
инцидента, методика последовательных ситуаций и др.
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Ядерная физика – 4 кредита
Пререквизиты: Mech1201 Механика и молекулярная физика. Часть 1. Механика; MF1214 Механика и молекулярная
физика. Часть 2. Молекулярная физика; EM2202 Электричество и магнетизм, Оптика. Часть 1. Электричество и
магнетизм; Opt2215 Электричество и магнетизм, Оптика. Часть 2. Оптика; AF3216 Атомная физика.
Постреквизиты: РrР Производственная практика.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 продемонстрировать знание о свойствах стабильных ядер и ядерных сил, ядерных моделях, неустойчивых ядрах,
вопросах взаимодействия ядерного излучения с веществом и ядерных реакциях;
 обсуждать вопросы современной ядерной физики;
 применять навыки работы с технической литературой, научно-техническими отчетами, справочниками и другими
информационными источниками;
 анализировать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности;
 создать оценочные и инженерные расчеты результатов ядерных превращений.
Изучаемые темы:
1. Место и значение ядерной физики.
2. Статические свойства атомных ядер.
3. Радиоактивность.
4. Законы простого и сложного радиоактивного распада.
5. Проблемы и перспективы развития мировой и отечественной энергетики, роль атомной энергии.
6. Термоядерные реакции во вселенной и в лабораторных условиях.
7. Взаимодействие излучения с веществом.
8. Взаимодействие тяжелых заряженных частиц с веществом.
9. Ядерные реакции.
10. Законы сохранения в ядерных реакциях.
11. Механизмы и параметры ядерных реакций.
12. Детекторы частиц ионизирующего излучения.
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13. Регистрация заряженных и нейтральных частиц различных энергий.
14. Элементарные частицы.
15. Модели частиц и античастиц.
Физика конденсированного состояния – 4 кредита
Пререквизиты: MF1214 Механика и молекулярная физика. Часть 2. Молекулярная физика
Постреквизиты: PrP Производственная практика
В результате изучения дисциплины студент способен:
 интерпретировать основные физические механизмы явлений, происходящих в конденсированных средах;
 описать тип кристаллической структуры твердого тела;
 применять полученные знания для расчета параметров, характеризующих структуру, механические,
теплофизические, электрические и магнитные свойства твердых тел;
 анализировать физические явления и процессы, характерные для конденсированного состояния;
 формулировать выводы по результатам проведенного исследования.
Изучаемые темы:
1. Конденсированное состояние и формирование кристаллического тела.
2. Классификация твердого тела по структуре и свойствам.
3. Понятие трансляционной симметрии.
4. Кристаллографиические классы и системы.
5. Взаимодействие кристалла с электромагнитными волнами.
6. Обратная решетка.
7. Слабая химическая связь в твердых телах.
8. Сильные химические связи в твердых телах.
9. Свободный электронный газ в металлах, электропроводность металлов, эффект Холла, электронная
теплоемкость.
10. Ферми газ свободных электронов.
11. Модель свободных электронов.
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12. Модель почти свободных электронов.
13. Зонная теория в твердых телах: классификация по особенностям энергетического спектра электронов в твердых
телах, энергетические зоны и поверхность Ферми, тензора эффективной массы электрона.
14. Колебание двухатомной цепочки и его решение.
15. Дефекты в твердых телах.
МОДУЛЬ «ПРАКТИКУМ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИКЕ» - 7 КРЕДИТОВ
Профессиональные компетенции:
 понимать основные физические процессы, ответственные за природу и наблюдаемые особенности космических
объектов и явлений;
 анализировать базовую информацию в области механики, молекулярной физики, электромагнетизма, оптики,
атомной физики, основ радиофизики и электроники;
 моделировать физические процессы;
 осуществлять формулировку, постановку и решать задачи по физике и астрономии;
 продемонстрировать навыки обработки результатов измерений, построения графиков и диаграмм;
В результате изучения модуля студент способен:
 осуществлять самостоятельную постановку и решать задачи по физике и астрономии, формулировать алгоритмы
для моделирования процессов;
 проводить измерения физических характеристик
 оценивать качество экспериментальных данных и рассчитывать погрешности измерений
 производить оценку результатов исследований, подготовку выводов и предложений по их практическому
использованию;
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, реферат, лабораторная и расчетно-графическая работа;

86

 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования,
комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов, метод
инцидента, методика последовательных ситуаций и др.
Практикум-Механика – 2 кредита
Пререквизиты: нет.
Постреквизиты: PMF1221 Практикум-Молекулярная физика.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 продемонстрировать работу с лабораторным оборудованием; описать результаты измерений и проводить оценку
погрешностей;
 применять культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели
и выбору путей ее достижения;
 анализировать суть и теоретическую интерпретацию основных физических явлений механики;
 подготовить физические приборы для измерений различных величин с применением методов обработки и анализа
результатов эксперимента;
 анализировать современные научные проблемы механики и понимать результаты теоретических и
экспериментальных способов проверки научных теорий;
Изучаемые темы:
1. Точное взвешивание тел.
2. Некоторые методы результатов измерений.
3. Определение объема тела правильной геометрической формы.
4. Расчет сопротивления проводников по геометрическим размерам.
5. Определение скорости полета пули с помощью баллистического маятника.
6. Определение момента инерции маятника Обербека динамическим методом.
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7. Определение коэффициента внутреннего трения жидкости по методу Стокса.
8. Проверка законов сохранения импульса и энергии на примере соударения тел.
9. Определение ускорения свободного падения с помощью машины Атвуда.
10. Маятник Максвелла.
11. Изучение движения гироскопа.
12. Измерение скорости полета пули.
13. Измерение скорости звука в воздухе методом интерференции.
14. Измерение скорости звука в воздухе методом стоячей волны.
15. Измерение модулей упругости из растяжения.
Практикум-Молекулярная физика – 2 кредита
Пререквизиты: РМ1220 Практикум-Механика.
Постреквизиты: РЕМ2222 Практикум-Электричество магнетизм, FKS3218 Физика конденсированного состояния.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 демонстрировать знание основных методов исследования (термодинамический или феноменологический и
молекулярно-кинетический или статистический), фундаментальных понятий, определений и моделей, используемых в
молекулярной физике и их применение для описания различных процессов;
 реализовывать, относящиеся к дисциплине методики и технологии при решении физических задач и выполнении
лабораторных заданий;
 пользоваться приборами, методами измерения основных макропараметров молекулярных систем и
статистическими методами обработки результатов измерений;
 анализировать современные научные проблемы молекулярной физики и понимать результаты теоретических и
экспериментальных способов проверки научных теорий;
Изучаемые темы:
1. Определение отношения удельных теплоемкостей адиабатическим методом.
2. Определение коэффициента теплопроводности твердого теплоизолятора.
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3. Определение коэффициента внутреннего трения жидкости: по методу Стокса, с помощью капиллярного
вискозиметра.
4. Определение коэффициента внутреннего трения газов, средней длины свободного пробега и эффективного
диаметра молекул воздуха: с помощью газометра, по средней скорости капельного истечения жидкости.
5. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости: методом капель, методом газовых пузырьков.
6. Определение влажности воздуха: с помощью конденсационного гигрометра с термоэлектрическим охлаждением,
с помощью аспирационного психрометра Ассмана.
7. Ознакомление со статистическими закономерностями на механических моделях.
8. Определение теплопроводности воздуха.
9. Фазовые переходы: определение температуры плавления.
10. Исследование поступательного и вращательного броуновского движения.
11. Изучение термодинамики звуковых колебаний.
12. Изучение калориметрического сосуда.
13. Определение удельной теплоемкости жидкости.
14. Определение теплоемкости твердого тела калориметрическим методом.
15. Проверка закона распределения Гаусса.
Практикум-Электричество и магнетизм – 1 кредит
Пререквизиты: РМ1220 Практикум-Механика, PMF1221 Практикум-Молекулярная физика
Постреквизиты: PO2223 Практикум-Оптика, ED3225 Электродинамика
В результате изучения дисциплины студент способен:
 понимать физическую природу электрических явлений, основных закономерностей протекания
электромагнитных процессов;
 применять эти закономерности для решения различных физических задач прикладного характера и проведения
экспериментального исследования электрических явлений;
 понимать работу основных электрических приборов и пользоваться ими для количественного измерения
электрических величин;
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 к критическому анализу, обобщению, оценке и синтезу новых идей в контексте современных представлений об
электричестве и магнетизме;
 представить результаты исследования электрического явления или процесса при необходимости в проектной
форме;
 делать выводы по результатам исследования, решать экспериментальные задачи различного уровня сложности.
Изучаемые темы:
1. Введение.
2. Измерение сопротивления методом амперметра и вольтметра.
3. Измерение элементарного заряда. Милликенский эксперимент.
4. Определение отношения заряда электрона к его массе методом магнетрона.
5. Изучение магнитного поля соленоида с использованием датчика холла.
6. Изучение явлений взаимной индукции. Часть 1.
7. Изучение явлений взаимной индукции. Часть 2.
8. Определение функции выхода электронов из металла. Часть 1.
9. Определение функции выхода электронов из металла. Часть 2.
10. Изучение электронного осциллографа.
11. Сопротивление, мощность и сдвиги фазы в цепях переменного тока.
12. Изучение электрон-дырочного перехода в полупроводниках.
13. Изучение транзистора.
14. Изучение биполярного транзистора. Часть 1.
15. Изучение биполярного транзистора. Часть 2.
Практикум-Оптика – 2 кредита
Пререквизиты: РМ1220 Практикум-Механика, PMF1221 Практикум-Молекулярная физика, РЕМ2222 ПрактикумЭлектричество и магнетизм.
Постреквизиты: AF3216 Атомная физика.
В результате изучения дисциплины студент способен:
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 продемонстрировать ознакомление с современной измерительной аппаратурой и принципом ее действия;
основные элементы техники безопасности при проведении экспериментальных исследований;
 объяснять основы оптики;
 применять математический аппарат для освоения теоретических основ и практического использования
физических методов;
 анализировать экспериментальные методы исследования для решения физических задач;
 провести эксперимент методами теоретического анализа результатов наблюдений, приемами компьютерного
моделирования;
Изучаемые темы:
1. Изучение микроскопа и определение показателя преломления стекла с помощью микроскопа.
2. Изучение процесса фотографирования.
3. Получение негатива и позитива.
4. Определение показателя преломления жидких и твердых тел с помощью рефрактометра Аббе, расчет диаметров
молекул воды и глицерина.
5. Интерференция света. Кольца Ньютона.
6. Определение показателя преломления, дисперсии и разрешающей способности призмы с помощью гониометраспектрометра.
7. Дифракция на прозрачной и отражательной решетках.
8. Изучение дифракции света Фраунгофера. Дифракция света в ближней зоне (дифракция Френеля).
9. Определение рефрактометрических характеристик воздуха с помощью интерферометра Рэлея.
10. Оптический пирометр.
11. Изучение законов теплового излучения.
12. Изучение законов поглощения света.
13. Изучение фотоэлектрического эффекта.
14. Изучение явления поляризации света.
15. Определение постоянной Ридберга.
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МОДУЛЬ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА» - 10 КРЕДИТОВ
Профессиональные компетенции:
 анализировать и применять физические законы электромагнетизма, оптики, теоретической физики для измерения
и интерпретации экспериментальных данных;
 производить специальные расчеты астрономических величин;
 моделировать физические процессы, происходящие в космическом пространстве;
 осуществлять формулировку, постановку и решать задачи по физике и астрономии.
В результате изучения модуля студент способен:
 интерпретировать основные наблюдаемые явления; понимать основные понятия и физические; основные
принципы и законы, их логическое содержание, математическое выражение и область применимости
 сопоставлять и интерпретировать результаты исследований, используя модели, основанные на общих законах
физики
 аргументировать собственное видение прикладного аспекта в строгих математических формулировках
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, реферат, лабораторная и расчетно-графическая работа;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования,
комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов, метод
инцидента, методика последовательных ситуаций и др.
Основы векторно-тензорного анализа – 3 кредита
Пререквизиты: AGLA1211 Аналитическая геометрия и линейная алгебра.
Постреквизиты: ED3225 Электродинамика.
В результате изучения дисциплины студент способен:
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 описать физическую интерпретацию результатов интегрирования и дифференцирования математических
объектов;
 применять кривые и поверхности в пространстве, их параметризацию и внутреннюю геометрию;
 анализировать основные формулы теории поля в криволинейных координатах;
 создавать математические модели типовых профессиональных задач.
Изучаемые темы:
1. Векторный анализ: основные понятия. Координаты поворота системы.
2. Умножение векторов. Скалярное умножение векторов. Векторное умножение.
3. Смешанное и двойное векторное умножение трех векторов.
4. Градиент, расхождение, завиток.
5. Действие оператора ▼. Последовательное применение оператора ▼.
6.. Интеграция векторов. Теорема Гаусса. Теорема Грина.
7. Теорема Стокса.
8. Потенциальная теория. Скалярный потенциал. Векторный потенциал.
9. Закон Гаусса. Уравнение Пуассона.
10. Системы координат: криволинейные координаты. Декартовы, сферические, цилиндрические координаты.
11. Дифференциальные векторные операторы.
12. Специальные системы координат. Разделение переменных.
13. Тензорный анализ: Введение. Основные понятия.
14. Складывание. Прямое умножение.
15. Псевдо-тензоры. Аффиноры.
Электродинамика - 4 кредита
Пререквизиты: ЕМ2202 Электричество и магнетизм. Оптика. Часть1. Электричество и магнетизм.
Постреквизиты: FOE3209 Физические основы электроники.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 интерпретировать с использованием современных информационных технологий информацию, необходимую для
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формирования суждений по соответствующим специальным и научным проблемам;
 объяснить правильное использование общенаучной и специальной терминологии;
 применять базовые теоретические знания для решения профессиональных задач;
 анализировать принципы работ и методы эксплуатации современной аппаратуры;
 сформулировать основные законы электродинамики.
Изучаемые темы:
1. Введение. Закон Кулона. Закон Ома; Электродвижущая сила; Закон Фарадея; Индуцированное электрическое поле.
2. Энергия в электромагнитных полях; Электродинамика до Максвелла.
3. Уравнения Максвелла как в дифференциальных, так и в интегральных формах.
4. Уравнения Максвелла в материи; Граничные условия.
5. Уравнения движения заряда в поле. Калибровочная инвариантность.
6. Движение в постоянном однородном электрическом поле. Движение в постоянном однородном магнитном поле.
7. Тензор электромагнитного поля. Инварианты поля.
8. Первая пара уравнений Максвелла в четырехмерной форме. Функция действия электромагнитного поля.
9. Четырехмерный вектор тока. Уравнение непрерывности; Вторая пара уравнений Максвелла в четырехмерной
форме.
10. Плотность энергии и поток энергии. Теорема Пойнтинга. Тензор энергии-импульса электромагнитного поля.
Тензор энергии-импульса для макроскопических тел.
11. Многополюсное разложение потенциала в статическом случае. Магнитные моменты. Теорема Лармора.
12. Электромагнитные волны в вакууме. Решение уравнения Д'аламберта. Энергия и импульс в электромагнитных
волнах.
13. Запаздывающие потенциалы. Потенциалы Лиенарда-Вихерта.
14. Электрическое дипольное излучение. Квадрупольное и магнитное дипольное излучение.
15. Излучение от быстро движущегося заряда. Синхротронное излучение.

Квантовая механика - 3 кредита
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Пререквизиты: OVTA2224 Основы векторно-тензорного анализа, Opt2215 Электричество и магнетизм. Оптика.
Часть 2.Оптика
Постреквизиты: YaF3217 Ядерная физика.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 сформулировать основные понятия и фундаментальные законы квантовой теории;
 описать общие законы квантовой механики;
 продемонстрировать навыки работы с научной, учебно-методической и справочной литературой;
 анализировать основные квантовые понятия, используемые при изучении микромира;
 обсуждать фундаментальные понятия нерелятивистской квантовой механики.
Изучаемые темы:
1. Введение. Волновая функция и ее физический смысл. Принцип суперпозиции. Линейные операторы. Операция
эрмитова сопряжения.
2. Уравнение на собственные функции и собственные значения. Классификация решений. Волна де Бройля.
3. Свойства собственных функций эрмитовых операторов: дискретный невырожденный спектр, дискретный
вырожденный спектр, непрерывный спектр. Расширение произвольной функции в основных функциях.
4. Взаимно коммутирующие совместные операторы. Отношение неопределенности.
5. Волновое уравнение Шредингера. Стационарное уравнение Шредингера. Зависимость значений QM от времени.
Непрерывное уравнение.
6. 1D уравнение Шредингера. Общие свойства. Квадратная потенциальная яма бесконечной глубины.
7. Линейный гармонический осциллятор.
8. Потенциальный барьер бесконечной ширины. Коэффициенты отражения и передачи. Надбарьерное отражение.
9. Потенциальный барьер конечной ширины. Туннелирование. Проницаемость произвольного барьера. Холодная
эмиссия электронов из металлов.
10. Элементы теории представления. Импульсное представление операторов и волновых функций.
11. Матричная квантовая механика. Свойства матричных элементов. Общая теория углового момента.
12. Эксперимент Штерна-Герлаха. Собственные функции и собственные значения оператора спина 1/2.
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13. Трехмерное уравнение Шредингера для центральных потенциалов. Общие свойства. Вырождение. Радиальное
уравнение. Квантовый ротатор. 3D гармонический осциллятор.
14. Атом водорода. Водородные системы.
15. Введение в теорию возмущений.
ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД) – 32 кредита
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 5 кредитов
МОДУЛЬ «ОБЩАЯ АСТРОНОМИЯ» - 5 КРЕДИТОВ
Профессиональные компетенции:
 применять физические законы к изучению вопросов строения, происхождения и эволюции астрономических
объектов и Вселенной в целом;
 определять координаты небесных тел и время астрономических событий с применением расчетов и
использованием подвижной карты звездного неба;
 объяснять закономерности образования, развития, строения и движения астрономических объектов;
 анализировать принципы обработки информационных потоков астрономических данных, уметь пользоваться
компьютерными системами сбора, обработки и хранения;
В результате изучения модуля студент способен:
 объяснить физическое строение и химический состав астрономических объектов от протозвездных туманностей
до метагалактики на основе физических законов
 оценивать эволюционный статус звезд и классифицировать по свойствам
 определять механизмы и процессы, ответственные за наблюдаемое происхождение и текущее строение звезд и
звездных систем.
 классифицировать звезд по типам переменности
 определять структуру и состав отдельных компонентов галактик.
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 устанавливать зависимости между кинематикой, физическими параметрами и эволюционным статусом галактик.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, реферат;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования,
комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио , дебаты, дискуссия, метод проектов, метод
инцидента, методика последовательных ситуаций и др.
Общая астрономия (ВОУД) - 3 кредита
Пререквизиты: нет.
Постреквизиты: ОА2212 Основы астрофизики
В результате изучения дисциплины студент способен:
 излагать основные понятия общей и сферической астрономии, основы астрометрии и астрофизики;
 обсуждать принципы работы современных инструментов и методы наблюдений, применяемые в астрономии;
 продемонстрировать применение фундаментальных физических законов и математического аппарата для
объяснения физических процессов в различных небесных объектах;
 пользоваться различными системами астрономических небесных координат и проводить преобразования
координат из одной системы в другую;
 обосновать общие представления о строении, происхождении и эволюции космических объектов.
Изучаемые темы:
1. Основы сферической астрономии, горизонтальные и экваториальные координаты.
2. Движение Солнца по небесной сфере, эклиптика.
3. Основные системы счета времени.
4. Видимые движения планет на небесной сфере, основные конфигурации планет.
5. Законы Кеплера, основные задачи небесной механики.
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6. Движение материальной точки под действием гравитационной силы. Закон сохранения энергии и типы орбит в
задаче двух тел.
7. Определение размеров, формы небесных тел и расстояний до них.
8. Движение Земли и Луны, затмения.
9. Электромагнитное излучение, исследуемое в астрофизике, его свойства и основы спектрального анализа,
доплеровское смещение спектральных линий.
10. Основы астрофизики. Электромагнитное излучение, изученное в астрофизике. Основные понятия
астрофотометрии. Масштаб масштаба.
11. Основы спектрального анализа. Спектральная классификация звезд. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела. Эффект
Допплера. Методы определения температуры.
12. Астрофизические инструменты и основные методы наблюдений.
13. Природа и эволюция звезд.
14. Наша Галактика.
15. Основы внегалактической астрономии.
Астрометрия (ВОУД) - 2 кредита
Пререквизиты: ОА1301 Общая астрономия (ВОУД).
Постреквизиты: DZS4308 Динамика звездных систем.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 формулировать и объяснять принципы построения и практической реализации небесных и земных систем
координат, принципы измерения времени астрономическими методами; демонстрировать перевод координат звезд и
других небесных тел из одной системы в другие;
 объяснять принципы работы угломерных инструментов и воспроизводить методы позиционных наблюдений
небесных тел;
 применить полученные знания для редукции измеренных координат на рефракцию, аберрацию, параллакс,
прецессию и нутацию; иметь навыки пользования астрометрическими каталогами, в том числе их электронными
версиями;
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 анализировать математические модели астрометрических явлений и процессов и использовать для этого
соответствующий математический аппарат;
 собирать и систематизировать информацию из различных источников, оценивать ее применимость для решения
конкретных задач.
Изучаемые темы:
1. Предмет астрометрии, ее основные задачи, понятия и методы, новые проекты, связь с другими областями
астрономии, ее практическая значимость.
2. Системы небесных координат и связи между ними.
3. Фигура Земли, уравнение геоида, различные ситемы географических координат.
4. Неравномерность вращения Земли. Земная система координат.
5. Определение и реализация систем координат в современной астрометрии, эпохи в астрометрии.
6. Определение времени с помощью астрометрических наблюдений, системы всемирного времени.
7. Системы всемирного времени.
8. Динамические шкалы времени. Атомные шкалы времени.
9. Понятие об астрономической рефракции, рефракция в плоско-параллельной и сферически-симметричной
атмосфере.
10. Аберрация. Изменение координат светил под влиянием рефракции и аберрации.
11. Отклонение луча света в гравитационном поле, изменение координат опорного источника в гравитационном
поле Солнца.
12. Процедура редукции оптических наблюдений.
13. Обзор приборов и методов практической астрономии.
14. Метод радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами в астрометрии.
15. Космическая астрометрия.
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КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 27 кредитов
МОДУЛЬ «КОСМОЛОГИЯ» - 9 КРЕДИТОВ
Профессиональные компетенции:
 применять физические законы к изучению вопросов строения, происхождения и эволюции астрономических
объектов и Вселенной в целом;
 производить сбор и анализ наблюдательного материала (астрономических каталогов и баз данных) для
исследования астрономических объектов и Вселенной в целом;
 объяснять закономерности образования, развития, строения и движения астрономических объектов;
 применять физические законы к изучению вопросов строения, происхождения и эволюции астрономических
объектов и Вселенной в целом;
 производить специальные расчеты астрономических величин;
 моделировать физические процессы, происходящие в космическом пространстве;
В результате изучения модуля студент способен:
 определять структуру и состав отдельных компонентов галактик.
 классифицировать галактики по морфологическим признакам.
 устанавливать зависимости между кинематикой, физическими параметрами и эволюционным статусом галактик.
 применять физические законы к изучению вопросов строения, происхождения и эволюции вселенной в целом.
 объяснять этапы развития вселенной с учетом космологических параметров.
 выбирать постоянные космологических модели для определения вопросов эволюции вселенной
 объяснить ускоренное расширение вселенной на основе физических законов.
 извлекать информацию из различных, астрономических баз данных (БД).
 использовать данные астрономических обзоров PLANK и WMAP для определение параметров Вселенной.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, реферат;
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 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования,
комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов, метод
инцидента, методика последовательных ситуаций и др.
Строение и эволюция Вселенной - 3 кредита
Пререквизиты: ОА2212 Основы астрофизики.
Постреквизиты: PdP Преддипломная практика.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 продемонстрировать связь и взаимозависимость науки о Вселенной и науки о микромире в контексте
современных представлений;
 объяснить процессы эволюционного развития Вселенной, используя ее современные модели;
 аргументировать современные представления о строении и эволюции Вселенной;
 классифицировать основные этапы развития Вселенной;
 оценить применимость различных законов физики на различных стадиях развития Вселенной.
Изучаемые темы:
1. Звездные системы. Эволюция звезд.
2. Газ и пыль в галактике. Наблюдаемые характеристики отражающих и диффузных туманностей; их распределение
вблизи плоскости галактики.
3. Наша Галактика. Другие галактики. Состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ,
космические лучи и магнитные поля; структура Галактики; радиоизлучение.
4. Метагалактика. Системы галактик и крупномасштабного строения Вселенной, расширение Метагалактики,
гипотеза о «горячей Вселенной».
5 Супермассивная черная дыра в центре Млечного пути. Наблюдение за движением звезд в центре галактики в
инфракрасном телескопе.
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6. Классификация галактик. Типы галактик и их свойства; красное смещение и определение расстояний до галактик;
Закон Хаббла.
7. Активные галактики и квазары. Характер активности галактик; характер квазаров.
8. Кластеры галактик. Природа скоплений и роль темной материи в них; межгалактический газ и рентгеновское
излучение.
9. Конечность и бесконечность Вселенной. Связь между законом всемирного тяготения и идеями конечности и
бесконечности Вселенной; фотометрический парадокс.
10. Модель «горячей Вселенной». Связь между средней плотностью материи и законом расширения и геометрией
Вселенной.
11. Ускоренное расширение Вселенной и наблюдение сверхновых звезд в далеких галактиках и открытие ускоренного
расширения Вселенной.
12. Темная материя и темная энергия. Вклад темной материи в массу Вселенной.
13. Эволюция возмущений барионной материи во Вселенной.
14. Обнаружение планет вблизи других звезд. Невидимые спутники звезд; методы обнаружения экзопланет.
15. Поиск жизни во Вселенной. Развитие идей о существовании жизни во Вселенной; Формула Дрейка и цивилизация
в галактике.
Основы космологии - 3 кредита
Пререквизиты: ОА2212 Основы астрофизики.
Постреквизиты: PdP Преддипломная практика.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы Горячей Вселенной;
 объяснить современные данные об ускорении расширения Вселенной как результат действия антитяготения
«темной энергии», вида материи, природа которой еще неизвестна;
 применить приобретенные знания для изучения и интерпретации явлений, наблюдаемых во Вселенной;
 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения - Большого взрыва;
 обобщить результаты наблюдательных данных астрофизики с точки зрения космологии.
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Изучаемые темы:
1. Закон всемирного тяготения.
2. Принцип инвариантности.
3. Изогнутое пространство - время. Риманова геометрия.
4. Основы общей теории относительности.
5. Космография Вселенной. Закон Хаббла.
6. Статические модели Вселенной. Космологическая константа.
7. Модель Фридмана.
8. Космический вакуум. Скалярные поля.
9. Скалярные поля в космологии.
10. Эволюция Вселенной. Критическая плотность.
11. Наблюдательные испытания современной космологии.
12. Гравитационное линзирование и микролинзирование.
13. Космические струны. Доменные стены.
14. Эволюция возмущений барионной материи.
15. Теория рождения Вселенной от «ничего».
Внегалактическая астрономия - 3 кредита
Пререквизиты: ОА2212 Основы астрофизики.
Постреквизиты: PdP Преддипломная практика.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 интерпретировать физические процессы, происходящие в активных ядрах галактик;
 описать строение галактик различных типов;
 применять полученные знания для решения конкретных задач внегалактической астрономии;
 классифицировать галактики по морфологическим признакам, по излучению, по активности;
 оценивать основные физические параметры галактик по наблюдательным данным.
Изучаемые темы:
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1. Введение. Открытие Галактик. Структура нашей Галактики. Метагалактика. Шкала расстояний во Вселенной.
Цефеиды, метод объединения основных последовательностей, областей HII, Суперновы. Общая теория относительности
в космологии.
2. Наша Галактика. I. Звезды - основные «кирпичи» галактики. Зависимость «массы-светимости» и возраста звезд.
Локальная система отсчета скорости. Зависимость химического состава звезд от их возраста и положения в галактике.
Вращение галактики.
3. Наша Галактика. II. Постоянная Орта. Межзвездная среда. Линия 21 см. Вращение галактики. Распределение газа.
Межзвездная пыль. Магнитное поле и космические лучи. Межзвездные молекулы.
4. Свойства галактик. I. Классификация галактических галактик. Эллиптические галактики. Спиральные галактики,
спирали с мостом. Неправильные галактики. Возможное объяснение классификации Хаббла.
5. Свойства галактик. II. Наблюдение вращения спиральных галактик. Вращение галактик и спиральная структура.
Массы галактик. Зависимость «масс-светимости» для галактик. Распределение галактик во Вселенной. Кластеры галактик.
6. Свойства галактик. III. Расширение Вселенной. Пекулярные галактики и квазары. Адсорбционные линии в
спектрах квазаров. Радиогалактики. Сейфертовские галактики. Источники энергии активных галактических ядер.
7. Элементы динамики звезд. Функции распределения. Интегралы движения. Третий интеграл и галактика. Движение
отдельных звезд в галактике. Поле гравитации в меридиане галактики. Резонансные орбиты.
8. Массы галактик. I. Массы двойных галактик. Теорема вириала и ее использование для определения масс галактик
и их групп.
9. Массы галактик. II Простые модели массового распределения в галактиках. Короны галактик. Возможные способы
обнаружения коронок.
10. Межзвездная среда. I. Космические лучи и магнитные поля. Взаимодействие магнитного поля с движущейся
средой. Силы, действующие на диске галактики и эволюция диска. Равновесие системы газо-космических лучей
представляет собой магнитное поле.
11. Межзвездная среда. II. Предел Орта. Гало и межгалактическая среда. Утечка космических лучей из галактики.
Звездное образование. Спиральные волны плотности и звездообразование.
12. Химическая эволюция галактик. I. Модель эволюции звезд в окрестности Солнца. Быстрое обогащение
тяжелыми элементами на ранней стадии. Аккреция материи.
13. Химическая эволюция галактик. II. Вариации химического состава в галактиках. Кратковременный цикл
материи. Изотопный состав вещества. Различные скорости эволюции галактик.
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14. Метагалактика. Космологическая теория горячей Вселенной. Средняя плотность вещества во Вселенной.
Изменение светимости галактик со временем.
15. Проблемы космологии. Формирование и ранняя эволюция галактик. Объяснение сплющенных галактик.
Заключительный этап эволюции галактик в открытой Вселенной. Открытие ускоренного расширения Вселенной. Темная
материя и энергия.
МОДУЛЬ «ЗВЕЗДНАЯ АСТРОНОМИЯ» - 9 КРЕДИТОВ
Профессиональные компетенции:
 применять физические законы к изучению вопросов строения, происхождения и эволюции астрономических
объектов и Вселенной в целом;
 определять координаты небесных тел и время астрономических событий с применением расчетов и
использованием подвижной карты звездного неба;
 производить сбор и анализ наблюдательного материала (астрономических каталогов и баз данных) для
исследования астрономических объектов и Вселенной в целом;
 производить специальные расчеты астрономических величин и моделировать физические процессы,
происходящие в космическом пространстве;
 работать со специализированной научной базой литератур, использовать современную вычислительную технику
и программное обеспечение для проведения научно-исследовательских работ;
 производить оценку результатов научных исследований в области физики и астрономии, подготовку выводов и
предложений по их практическому использованию;
В результате изучения модуля студент способен:
 объяснить физическое строение и химический состав астрономических объектов от протозвездных туманностей
до конечных стадий эволюции звезд на основе физических законов
 оценивать эволюционный статус звезд и классифицировать по свойствам
 определять механизмы и процессы, ответственные за наблюдаемое происхождение и текущее строение звезд и
звездных систем.
 классифицировать звезд по типам переменности
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 использовать современных методы компьютерных технологии и методов нахождение звезд на небесной сфере.
 использовать базу данных Simbad, Vizier, SDSS при работе со звездами и галактиками.
 рассчитать и определять физические величины характеризующие астрономические объекты.
 применять современные методы численного моделирование звездных систем и скоплений с помощью кода PhiGRAPE.
 использовать супер компьютеры для численных моделей звездных систем.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, реферат;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования,
комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио , дебаты, дискуссия, метод проектов, метод
инцидента, методика последовательных ситуаций и др.
Физика переменных звезд - 3 кредита
Пререквизиты: ОА2212 Основы астрофизики.
Постреквизиты: NOG3307 Нестационарные объекты Галактики.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 вопроизводить основные понятия физики переменных звезд;
 объяснять с помощью физических законов наблюдаемые явления переменности звезд;
 классифицировать звезды по типам их переменности;
 анализировать наблюдательные данные с помощью IRAF для определения типа переменности звезды;
 оценить значимость полученных результатов исследования в собственном профессиональном становлении и в
развитии методов и подходов исследования переменных звезд.
Изучаемые темы:
1. Понятие переменной звезды, основные группы причин звездной переменности.
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2. Основные каталоги переменных звезд.
3. Пульсирующие звезды (общий очерк), физический
механизм
звездных
пульсаций, положение
пульсирующих звезд разных типов на диаграмме Герцшпрунга–Рассела.
4. Классические цефеиды, зависимость период–светимость.
5. Метод Бааде–Весселинка для определения физических
характеристик
цефеид
и
других радиально
пульсирующих звезд, зависимость период–возраст.
6. Лучевые скорости цефеид, спектрально– двойные и затменные цефеиды, изменения периодов цефеид как
непосредственное проявление звездной эволюции.
7. Переменные типа RR Лиры, их роль для изучения старого населения Галактики.
8. Переменные типа Миры Кита, красные полуправильные и неправильные переменные звезды.
9. Цефеиды типа II в галактическом поле и в шаровых скоплениях, их связь со звездами вне основных
последовательностей на диаграммах Герцшпрунга–Рассела шаровых скоплений.
10. Прочие типы пульсирующих переменных звезд: звезды типа RV Тельца, δ Щита, ZZ Кита, β Цефея и другие.
11. Взрывные и новоподобные переменные звезды.
12. Новые звезды, физические механизмы вспышек классических и карликовых новых.
13. Молодые эруптивные переменные звезды: звезды типа T Тельца, фуоры, связь переменности молодых звезд
с процессами аккреции.
14. Звезды с неоднородной поверхностной яркостью и переменностью, обусловленной осевым вращением:
переменные типа BY Дракона, магнитные переменные.
15. Переменные звезды – двойные системы с компактными компонентами (черными дырами, нейтронными
звездами), их роль для изучения процессов звездной эволюции. Введение в затменные переменные звезды.
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Строение и эволюция звезд - 3 кредита
Пререквизиты: ОА2212 Основы астрофизики.
Постреквизиты: PdP Преддипломная практика.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 объяснять строение и физические свойства звезд на основе физических законов, описывающих процессы в
звездах;
 продемонстрировать методы исследования процессов, протекающих в звездах;
 провести спектральный анализ звезд с помощью универсального пакета программ для обработки и анализа
астрономических данных – IRAF.
 анализировать процессы, проходящие в атмосферах и недрах звезд на различных стадиях их развития;
 знать типы звезд на разных стадиях эволюции по спектру;
 собирать и систематизировать информацию из различных источников, оценивать ее применимость для решения
конкретных задач, делать на ее основе презентацию.
Изучаемые темы:
1. Введение: роль звезд во Вселенной, структура звездной астрофизики, общие характеристики звезд, обзор методов
их определения.
2. Звезда как физический объект.
3. Физическая классификация звезд: нормальные звезды, их основные особенности.
4. Теорема вириала для звезды.
5. Основы термодинамики звезд, тепловая устойчивость звезд, отрицательная теплоемкость.
6. Особенности ядерных реакций в звездах большой и малой массы, роль давления излучения в звездах большой
массы, Эддингтоновский предел светимости.
7. Система уравнений звездной структуры.
8. Атмосферы звезд, непрерывный спектр звезд.
9. Формирование спектральных линий, эмиссионные линии в спектрах звезд.
10. Основные положения теории эволюции звезд, зависимость радиус-светимость-масса, гравитационная
неустойчивость, условие фрагментации сжимающегося облака.
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11. Стадии формирования звезды, влияние вращения и магнитного поля на сжатие, протозвезды.
12. Продвинутые стадии эволюции звезд: эволюция звезд после главной последовательности на основе ядерных
реакций, нестационарные процессы на поздних стадиях эволюции звезд.
13. Конечные стадии эволюции звезд: белые карлики, вырожденный газ и его давление, предельные массы белых
карликов.
14. Конечные стадии эволюции звезд: взрывы сверхновых, нейтронные звезды, их предельные массы, основные
понятия о черных дырах.
15. Основные типы физических переменных звезд, причины их переменности.
Динамика звездных систем - 3 кредита
Пререквизиты: GA3213 Галактическая астрономия
Постреквизиты: PdP Преддипломная практика.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 описать и обосновать теоретические основы звездной динамики;
 объяснить современные представления о строении и эволюции крупномасштабных гравитирующих систем звездных скоплений, галактик, скоплений и сверхскоплений галактик;
 применение современных методов для численного моделирование звездных систем с помощью кода Phi-GRAPE;
 анализировать выходные данные с помощью программного обеспечение Python с пакетом Astropy;
 анализировать поведение и эволюцию различных гравитирующих систем на основе их аналитических и
численных моделей;
 собирать и систематизировать информацию из различных источников, оценивать ее применимость для решения
конкретных задач, делать на ее основе презентацию.
Изучаемые темы:
1. Предмет звездной динамики.
2. Типы галактик по морфологическому признаку, особенности их строения и населения.
3. Теория потенциала: уравнение Пуассона, тензор потенциальной энергии, сферические системы.
4. Потенциал сфероидальных и эллипсоидальных систем, потенциал дисков.
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5. Проблема двух тел, проблема трех тел.
6. Орбиты в статических сферических потенциалах, орбиты в осесимметричных потенциалах, орбиты в
неосесимметричных потенциалах. Эйлеров и лагранжев подход к описанию движения жидкости, фазовое пространство,
функция распределения частиц в фазовом пространстве, бесстолкновительное уравнение Больцмана.
7. Уравнения Джинса, тензорное вириальное уравнение, интегралы движения.
8. Дисковая динамика и спиральная структура.
9. Столкновения и стычки, уравнение Больцмана при наличии столкновений.
10. Уравнение Фоккера-Планка.
11. Механизмы релаксации.
12. Эволюция сферических звездных систем: потери массы, испарение и выброс, время жизни, коллапс ядра,
приливный эффект, образование двойных звезд и остановка коллапса.
13. Нарушение звездных систем высокоскоростными столкновениями.
14. Формирование галактики: формирование линейной структуры, формирование нелинейной структуры.
15. О происхождении крупномасштабной структуры Вселенной.
МОДУЛЬ «ФИЗИКА ПЛАНЕТНЫХ СИСТЕМ» - 9 КРЕДИТОВ
Профессиональные компетенции:
 применять физические законы к изучению вопросов строения, происхождения и эволюции астрономических
объектов и Вселенной в целом;
 производить сбор и анализ наблюдательного материала (астрономических каталогов и баз данных) для
исследования астрономических объектов и Вселенной в целом;
 производить специальные расчеты астрономических величин и моделировать физические процессы,
происходящие в космическом пространстве;
 объяснять закономерности образования, развития, строения и движения астрономических объектов;
 применять физические законы к изучению вопросов строения, происхождения и эволюции астрономических
объектов и Вселенной в целом;
В результате изучения модуля студент способен:
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 составлять SQL запросы и пользоваться системными командами при работе с БД.
 составлять автоматические программы и скрипты для сбора и анализа данных в среде AstroPy и Phyton MySQL;
 использовать данные каталогов MPC, GAIA, NASA exoplanets и ESO data в работе с экзопланетами и малыми
телами солнечной системы;
 рассчитать и определять физические величины характеризующие астрономические объекты;
 применять специальные методы обработки в программных средах IRAF.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, реферат, лабораторная и расчетно-графическая работа;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования,
комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио , дебаты, дискуссия, метод проектов, метод
инцидента, методика последовательных ситуаций и др.
Физика планет - 3 кредита
Пререквизиты: ОА2212 Основы астрофизики.
Постреквизиты: SMIP3311 Спектральные методы исследования планет
В результате изучения дисциплины студент способен:
 сформулировать основные характеристики планет Солнечной системы, их спутников, астероидов, объектов пояса
Койпера, комет, метеороидов и Солнца;
 описать физические основы методов исследований планет;
 интерпретировать основные закономерности излучения Солнца и планет, звезд;
 анализировать новые экспериментальные данные;
 объяснять основные описания и свойства радиоизлучения Солнца и планет.
Изучаемые темы:
1. Введение в планет Солнечной системы.
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2. Планеты земной группы: Меркурий, Венера, Земля, Марс.
3. Земли планеты планет атмосферы.
4. Поверхность планет земной группы.
5. Исследование планет земной группы космическими аппаратами.
6. Гигантские планеты и их особенности.
7. Атмосферы гигантских планет.
8. Исследование гигантских планет с космических аппаратов.
9. Спектры гигантских планет и исследование поглощения метана.
10. Распределение света в GP-дисках.
11. Рассеяющая индикатриса и ее роль в переносе излучения.
12. Обычная модель отражения.
13. Полубесконечная модель атмосферы.
14. Двухслойная модель светового отражения в ГП.
15. Проекты космических полетов к планетам.
Физика Солнца и солнечной системы - 3 кредита
Пререквизиты: ОА2212 Основы астрофизики.
Постреквизиты: PdP Преддипломная практика.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 описать проявления и природу солнечной активности;
 обосновать современные представления о внутреннем строении Солнца и физических процессах в нем;
 объяснить физические процессы, приводящие к образованию солнечного ветра;
 охарактеризовать влияние процессов в Солнце на межпланетную среду и планеты;
 собирать и систематизировать информацию из различных источников, оценивать ее применимость для решения
конкретных задач, делать на ее основе презентацию.
Изучаемые темы:
1. Общие сведения о Солнце, вращение Солнца.
112

2. Общая характеристика строения Солнца: внутренние слои, физические условия в них, основные особенности.
3. Уравнения звездной структуры: уравнение массы, уравнение энергетического баланса, характеризующее
энерговыделение в солнечном ядре, граничные условия.
4. Уравнения звездной структуры: уравнение переноса энергии в диффузионном приближении, уравнение
гидростатического равновесия, уравнение состояния, выражение для непрозрачности.
5. Физические условия в солнечном ядре, особенности ядерных реакций в Солнце: роль эффекта
квантовомеханического туннелирования, скорость реакций.
6. Проблема солнечного нейтрино, осцилляции нейтрино, их масса покоя.
7. Зона лучистого переноса, распространение фотонов в Солнце.
8. Конвекция в Солнце.
9. Магнитные поля Солнца, механизмы их образования.
10. Излучение Солнца, фотосфера, солнечные пятна.
11. Корона, механизмы ее нагрева.
12. Понятие о солнечной активности, ее проявления, индексы и циклы, солнечные вспышки.
13. Расширение солнечной короны, солнечный ветер, межпланетное магнитное поле.
14. Взаимодействие солнечного ветра с межзвездной средой и магнитосферами планет, понятие гелиомагнитосферы.
15. Явления, возбуждаемые солнечной активностью в межпланетном космическом пространстве.
Спектральные методы исследования планет - 3 кредита
Пререквизиты: FP3309 Физика планет
Постреквизиты: PdP Преддипломная практика.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 формулировать научно-технические задачи;
 описать фундаментальные и прикладные исследования, направленные на разработку новых методов
спектрального анализа;
 применять полученные знания для решения конкретных аналитических задач;
 анализировать опыты использования в процессе проведения исследований научно-технической информации;
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 систематизировать данные экспериментальных исследований.
Изучаемые темы:
1. Виды спектров.
2. Спектральный анализ и его применение при исследовании планет.
3. Спектр электромагнитных излучений.
4. Спектральные исследования в астрономии.
5. Возможности современного спектрального анализа.
6. Принципы спектральных методов исследования.
7. Основы спектроскопии.
8. Соотношение электронных переходов с колебательными, адиабатическое приближение, принцип ФранкаКондона и вероятность электронно-колебательных переходов.
9. Основные закономерности поглощения света.
10. Спектрофотометрия в видимой и ультрафиолетовой областях.
11. Оптимальная величина оптической плотности для измерения концентрации вещества.
12. Особенности проведения точной колориметрии.
13. Кинетический анализ и разностная спектрофотометрия.
14. Исследование флуоресценции объектов.
15. Инфракрасная спектрофотометрия.
МОДУЛЬ «НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ АСТРОНОМИЯ» - 9 КРЕДИТОВ
Профессиональные компетенции:
 определять координаты небесных тел и время астрономических событий с применением расчетов и
использованием подвижной карты звездного неба;
 производить сбор и анализ наблюдательного материала (астрономических каталогов и баз данных) для
исследования астрономических объектов и Вселенной в целом;
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 производить специальные расчеты астрономических величин и моделировать физические процессы,
происходящие в космическом пространстве;
 использовать методы обработки информационных потоков астрономических данных, пользоваться
компьютерными системами сбора, обработки и хранения наблюдательного материала для исследования астрономических
объектов и Вселенной в целом;
 применять современные математические методы анализа астрофизических сигналов и использовать новые
цифровые космические и наземные технологии для приема и обработки данных;
 организовать научные исследования и проводить астрономические наблюдения с использованием современных
телескопов и приемников космического электромагнитного излучения и методов наблюдения (спектральные,
фотометрические и др.);
 работать со специализированной научной базой литератур, использовать современную вычислительную технику и
программное обеспечение для проведения научно-исследовательских работ;
 производить оценку результатов научных исследований в области физики и астрономии, подготовку выводов и
предложений по их практическому использованию;
В результате изучения модуля студент способен:
 планировать астрономические наблюдения.
 составлять программы астрономических наблюдений для роботизированных и автоматизированных телескопов.
 оценить эффективность использования инструментального времени.
 пользоваться программными пакетами для планирования наблюдений GILDAS: ASTRO.
 применять специальные методы обработки в программных средах IRAF, AstroPy, GILDAS: CLASS, GREG, AIPS.
 составлять программы для первичной редукции больших потоков наблюдательных данных.
 производить аппаратно-программную фильтрацию и очистку регистрируемого сигнала.
 применять различные устройства регистрации информации: Эшелле спеткрографы, интерферометры, приборы на
основе зарядовой связи.
 использовать спутниковые наблюдения для решения исследовательских и практических вопросов;
 объяснить принципы работы современных телескопов и приемников (спектрограф, фотометр и т.д.) в исследовании
астрономических объектов.
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 выбирать необходимый метод наблюдения (спектральный, фотометрический и т.д.) за космическими объектами в
зависимости от конкретной задачи исследования
 сопоставлять преимущества и надостатки различных методов наблюдений (спектральный, фотометрический, и
т.д.), применяемых для исследования космических объектов различной природы;
 применять приборы с зарядовой связью в фотометрических и спектральных наблюдениях;
 осуществлять мониторинг наблюдательной техники с помощью современных компьютерных средств.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, реферат, лабораторная и расчетно-графическая работа;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования,
комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио , дебаты, дискуссия, метод проектов, метод
инцидента, методика последовательных ситуаций и др.
Радиоастрономия - 3 кредита
Пререквизиты: ОА2212 Основы астрофизики.
Постреквизиты: NOG3307 Нестационарные объекты Галактики
В результате изучения дисциплины студент способен:
 объяснить мехнизмы радиоизлучения в астрофизических условиях;
 интерпретировать основные закономерности излучения Солнца и планет, звезд, Галактики и внегалактических
радиоисточников;
 применить полученные знания для интерпретации результатов наблюдений небесных тел в радиодиапазоне;
 классифицировать источники космического радиоизлучения;
 собирать и систематизировать информацию из различных источников, оценивать ее применимость для решения
конкретных задач.
Изучаемые темы:
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1. Общая информация. Тема радиоастрономии. История рождения радиоастрономии. Первые открытия в
радиоастрономии. Место радиоастрономии в современной всеволновой астрономии и радиофизике. Радиоастрономия и
астрофизика. Космические объекты как уникальные природные физические лаборатории.
2. Механизмы радиоизлучения в астрофизических условиях I. Распространение радиоволн в плазме. Генерация
радиоизлучения плазменными колебаниями. Поляризация излучения. Тормозное излучение ионизированного газа.
Циклотронное излучение. Синхротронное излучение.
3. Механизмы радиоизлучения в астрофизических условиях. II. Излучение кривизны. Излучение в спектральных
линиях атомов и молекул. Молекулярное мазерное излучение. Рассеяние излучения.
4. Наука радиоастрономии: Солнце. Радиоизлучение от тихого Солнца. Корональная конденсация. Спорадическое
радиоизлучение от солнца.
5. Наука радиоастрономии: Солнечная система. Луна. Собственное радиоизлучение планет и комет.
6. Радар тел Солнечной системы. Основные формулы радиолокационной астрономии. Структура сигнала,
отраженного от планеты. Радиолокационные метеоры.
7. Межзвездная среда и области звездообразования в Галактике I. Исходное галактическое радиоизлучение в
континууме. Межзвездный нейтральный водород.
8. Межзвездная среда и зоны звездообразования в Галактике II. Зона HII. Рекомбинационные радиолинии.
Спектральные радиолинии молекул. Гигантские молекулярные облака перерасходами и молекулярными мазерами.
9. Дискретные галактические радиоисточники I. Молекулярные оболочки звезд поздних спектральных классов.
Звезды радио.
10. Дискретные галактические радиоисточники II. Радиоизлучение сверхновых и их остатков. Пульсары.
11. Внегалактическая радиоастрономия. Радиоизлучение от нормальных галактик в спектральных линиях и в
континууме. Радиогалактики и квазизвездные радиоисточники.
12. Радиоастрономия и космология. Основная информация о космологических моделях. Статистические расчеты
радиоисточников. Зависимость LogN -logS.
13. Радиоастрономия рассматривает проблемы нахождения внеземных цивилизаций. Выберите объекты для поиска.
Выбор частоты. Выбор момента для поиска сигнала. Астрофизические преимущества наблюдений SETI.
14. Методы радиоинтерферометрии I: основы. Современные (радио) интерферометры. Основные
радиоинтерферометры и коррелятор. Простой (радио) интерферометр.
15. Будущая радиоастрономия. SKA.
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Основы астрофотометрии - 3 кредита
Пререквизиты: ОА2212 Основы астрофизики.
Постреквизиты: PdP Преддипломная практика.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 демонстрировать методы измерения количества светового излучения, приходящего от космических источников;
 объяснять принцип действия приборов, применяемых в астрофотометрии;
 рассчитывать ослабление света в атмосфере Земли;
 анализировать влияние межзвездной экстинкции на внеатмосферное распределение энергии в спектрах звезд,
применять полученные знаний на практике;
 сопоставлять звездные величины в разных фотометрических системах.
Изучаемые темы:
1. Введение Основные понятия, значения и формулы гетерохромной фотометрии. Свет и излучение
2. Основные задачи астрофотометрии.
3. История и содержание некоторых фотометрических каталогов.
4. Абсолютно черное тело и его излучение.
5. Приборы и устройства для астрономической фотометрии.
6. Двухканальный фотометр. Трехканальный фотометр. Двухканальный астрофотометр.
7. Астрофотометрия проводилась с использованием устройств с зарядовой связью. ПЗС-устройство.
8. Поглощение света в земной атмосфере. Типы затухания света в атмосфере. Эффект Forbes.
9. Распределение энергии в спектрах звезд различных спектральных типов. Фотометрия, спектрофотометрия и
спектроскопия.
10. Спектральная классификация и распределение энергии в спектре. Каталоги нормальных спектрофотометрических
данных.
11. Система UBV и аналогичные широкополосные фотометрические системы.
12. Среднеполосные фотометрические системы. Система Стромгрена uvbyβ.
13. Организация, проведение и первичная обработка фотометрических наблюдений.
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14. Расчет затухания света в земной атмосфере.
15. Замечание о гетерохромных методах. Нормализация и передача измерений в общую и стандартную
фотометрические системы.
Полупроводниковая электроника в астрофизике - 3 кредита
Пререквизиты: ORE4205 Основы радиофизики и электроники
Постреквизиты: PdP Преддипломная практика.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 сформулировать знания и умения в специальных расчетах, правильно составлять электрические схемы, измерять
электрические величины с помощью измерительных приборов;
 описывать и измерять параметры и характеристики полупроводниковых приборов для астрофизики на
персональных компьютерах;
 применять аналитический и численный анализ при разнообразных воздействиях во временной и частотной
области с применением современных программных средств и полупроводниковых приборов в астрофизике;
 анализировать эффективности и оптимизацию полупроводниковых приборов в астрофизике;
 систематизировать и классифицировать самостоятельно техническую литературу, с использованием современных
образовательных и информационных технологий.
Изучаемые темы:
1. Основы полупроводниковой электроники. Типы полупроводниковых приборов. Использование
полупроводниковых приборов в астрофизике.
2. Основы зонной теории полупроводников. Зоны Бриллюэна. Возможное заполнение электронных состояний
валентной зоны. Движение электронов в кристалле под действием внешнего электрического поля. Эффективная масса
носителей заряда.
3. Статистика электронов и дырок в полупроводниках. Плотность квантовых состояний. Функция распределения
Ферми - Дирака. Степень заполнения примесных уровней. Примесный полупроводник. Собственный полупроводник.
4. Генерация и рекомбинация электронов и дырок. Механизмы рекомбинации. Междиапазонная рекомбинация.
Межзонная ударная рекомбинация. Рекомбинация носителей через ловушки. Центры захвата и ловушки рекомбинации.
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5. Контактные явления в полупроводниках. Термоэлектронная работа. Контакт металл - металл. Контактная разность
потенциалов.
6. Электронно-дырочные переходы. Формирование электронно-дырочного перехода, контактная разность
потенциалов. Способность p-n-перехода. Влияние центров с глубокими уровнями на емкость p-n-перехода.
7. Полупроводниковые диоды. Редукторные диоды. Измерительные диоды. Импульсные диоды. Варикапы.
Прикладные диоды. Токовые характеристики диодов.
8. Диоды для усиления и генерации СВЧ-мощности. Туннельный диод.
9. Фотодиоды с p - i - n структурой. Фотодиоды Шоттки. Фотодиоды с гетероструктурами. Авторефлектоды.
Фототранзисторы. Фототиристоры. Основные характеристики и параметры фоторезистора.
10. Биполярные транзисторы. Основные физические процессы в биполярных транзисторах. Вольт-амперные
характеристики биполярного транзистора в активном режиме. Дифференциальные параметры биполярных транзисторов
в общем базовом контуре. Биполярный транзистор в общей схеме эмиттера. Эквивалентная схема биполярного
транзистора.
11. Полевые транзисторы. Полевой транзистор с pn-переходом. Принцип действия и статические характеристики
полевого транзистора с p-n-переходом в качестве затвора. TIR - транзистор.
12. Оптроны. Устройство и принцип работы оптопары. Блок-схема оптопары. Электрическая модель оптопары.
Резисторные оптопары. Диодные оптроны. Транзисторные оптопары. Thyristoroptocouplers.
13. Приемники электромагнитного излучения в астрофизике. Фотокатод. Болометры Конфигурация матрицы ПЗС.
Фотоэлектрическая фотометрия.
14. Характеристики, параметры и модели полупроводниковых фотоприемников в астрофизике. Принцип работы
фотоприемных устройств. Избирательные параметры фотоприемников.
15. Устройства когерентного излучения в астрофизике. Структурная схема лазера. Устройство и принцип монолазера
для инъекций. Устройство и принцип работы полупроводниковых лазеров гетероструктурами, усилителями и лазерами,
светоизлучающими диодами для волоконно-оптических систем.
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МОДУЛЬ «КИНЕМАТИКА И ФИЗИКА НЕБЕСНЫХ ТЕЛ» - 9 КРЕДИТОВ
Профессиональные компетенции:
 применять физические законы к изучению вопросов строения, происхождения и эволюции астрономических
объектов и Вселенной в целом;
 определять координаты небесных тел и время астрономических событий с применением расчетов и
использованием подвижной карты звездного неба;
 объяснять закономерности образования, развития, строения и движения астрономических объектов;
 применять физические законы к изучению вопросов строения, происхождения и эволюции астрономических
объектов и Вселенной в целом;
В результате изучения модуля студент способен:
 определять структуру и состав отдельных компонентов галактик.
 классифицировать галактики по морфологическим признакам.
 устанавливать зависимости между кинематикой, физическими параметрами и эволюционным статусом галактик.
 применять физические законы к изучению вопросов строения, происхождения и эволюции вселенной в целом.
 объяснять этапы развития вселенной с учетом космологических параметров.
 выбирать постоянные космологических модели для определения вопросов эволюции вселенной
 объяснить ускоренное расширение вселенной на основе физических законов.
 использовать симуляторы виртуальной небесной сферы.
 переходить между системами расчета времени и координат.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, реферат;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования,
комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио , дебаты, дискуссия, метод проектов, метод
инцидента, методика последовательных ситуаций и др.
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Небесная механика - 3 кредита
Пререквизиты: ОА2212 Основы астрофизики.
Постреквизиты: PdP Преддипломная практика.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 формулировать основные законы движения небесных тел, элементы орбиты и диапазон их изменения, типы
движения планет, спутников, астероидов, комет, искусственных спутников Земли;
 применять методы численного, аналитического и качественного исследования движения систем небесных тел при
решении расчетных задач;
 формулировать алгоритмы для моделирования процессов, происходящих в космическом пространстве;
 оценить результаты исследований, подготовить выводы и предложения по их практическому использованию.
Изучаемые темы:
1. Введение в небесную механику. Предмет, методы, задачи небесной механики, ее связь с другими разделами
астрономии. Краткий исторический очерк. Основные понятия небесной механики. Введение в векторы и векторную
механику.
2. Невозмущенное движение. Уравнения абсолютного движения. Уравнения барицентрического движения.
3. Интегралы относительного движения.
4. Траектория движения (орбита). Кеплеровские элементы орбиты.
5. Общее решение уравнений относительного движения. Общее решение уравнений абсолютного движения.
6. Типы невозмущенного движения.
7. Расчет эфемеридов. Строки эллиптического движения.
8. Возмущение движения. Уравнения абсолютного движения. Десять классических интегралов.
9. Уравнение Лагранжа-Якоби. Теорема о вириале. Неравенство Сундмана.
10. Возмущение движения. Уравнения относительного движения. Уравнения движения в координатах Якоби.
Уравнения движения в соприкасающихся элементах.
11. Приближенное решение уравнений движения. Теоремы Лапласа.
12. Ограниченная круговая задача с тремя телами. Уравнения движения. Интеграл Якоби. Поверхности Хилла.
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13. Ограниченная эллиптическая задача трех тел. Уравнения движения. О законе сохранения энергии.
14. Общая проблема трех тел. Уравнения движения и строгие частные решения. Поверхности Сундмана.
15. Введение в астродинамику.
Нестационарные объекты Галактики - 3 кредита
Пререквизиты: FPZ4306 Физика переменных звезд
Постреквизиты: PrP Производственная практика
В результате изучения дисциплины студент способен:
 объяснить физическую природу нестационарности различных небесных тел и их систем;
 описать физические характеристики различных нестационарных объектов Галактики;
 классифицировать нестационарные объекты Галактики;
 собирать и систематизировать информацию из различных источников;
 оценивать ее применимость для решения конкретных задач.
Изучаемые темы:
1. Введение. Значения звезд и цветовые индексы звезд.
2. Светимость и радиус звезд.
3. Спектральная классификация. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела.
4. Типы звездной популяции. Затмение звезд. Классификация затменных переменных звезд.
5. Эволюция близкой двойной звезды. Изменение периодов затменных переменных звезд.
6. Пульсирующие переменные звезды.
7. Цефеиды.
8. Звезды, такие как RR Lyra.
9. Цефеиды, карлики. Miridy. Звездный тип RV Taurus.
10. Нерегулярные переменные звезды.
11. Переменные молодые звезды. Звезды типа UV Cet.
12. Вспыхивающие звезды. Звезды, как RW, T Taurus.
13. Взрывающиеся звезды.
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14. Явления, возникающие во время вспышки новой звезды.
15. Звезды Z-типа.
Физика космических излучений - 3 кредита
Пререквизиты: ОА2212 Основы астрофизики
Постреквизиты: PdP Преддипломная практика
В результате изучения дисциплины студент способен:
 охарактеризовать предмет и основные понятия физики космических лучей;
 описать характеристики космических лучей на поверхности Земли, вблизи орбиты Земли и за пределами
гелиомагнитосферы;
 объяснить изменение этих характеристик на пути от источника до точки наблюдения;
 сопоставлять основные модели происхождения КЛ;
 интерпретировать требования к источникам КЛ;
 собирать и систематизировать информацию из различных источников, оценивать ее применимость для решения
конкретных задач.
Изучаемые темы:
1. Предмет физики космических лучей, общие сведения о КЛ, их роль в природе и науке.
2. Методы регистрации КЛ.
3. Основные характеристики КЛ, характеристики на поверхности Земли.
4. Прохождение КЛ через атмосферу Земли, первичные и вторичные КЛ, интегральная кратность.
5. Движение заряженных частиц в однородном постоянном магнитном поле.
6. Движение заряженных частиц в медленно меняющихся магнитных полях.
7. Адиабатические инварианты движения заряженных частиц в магнитных полях.
8. Движение КЛ в магнитном поле Земли.
9. Формирование и структура межпланетного магнитного поля.
10. Кинетическое уравнение Больцмана движения КЛ в гелиомагнитосфере.
11. Уравнение Фоккера-Планка движения КЛ в гелиомагнитосфере, механизмы модуляции КЛ в гелиомагнитосфере.
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12. Энергетический спектр и анизотропия КЛ на орбите Земли.
13. Механизмы ускорения КЛ.
14. Требования, предъявляемые к источникам КЛ.
Возможные источники КЛ разных энергий, основные модели происхождения КЛ.
МОДУЛЬ «ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА И ОБРАБОТКА ДАННЫХ В АСТРОНОМИИ» - 9 КРЕДИТОВ
Профессиональные компетенции:
 определять координаты небесных тел и время астрономических событий с применением расчетов и
использованием подвижной карты звездного неба;
 производить специальные расчеты астрономических величин и моделировать физические процессы,
происходящие в космическом пространстве;
 использовать методы обработки информационных потоков астрономических данных, пользоваться
компьютерными системами сбора, обработки и хранения наблюдательного материала для исследования астрономических
объектов и Вселенной в целом;
 применять современные математические методы анализа астрофизических сигналов и использовать новые
цифровые космические и наземные технологии для приема и обработки данных;
 организовать научные исследования и проводить астрономические наблюдения с использованием современных
телескопов и приемников космического электромагнитного излучения и методов наблюдения (спектральные,
фотометрические и др.);
 работать со специализированной научной базой литератур, использовать современную вычислительную технику и
программное обеспечение для проведения научно-исследовательских работ;
 производить оценку результатов научных исследований в области физики и астрономии, подготовку выводов и
предложений по их практическому использованию.
В результате изучения модуля студент способен:
 рассчитать орбиты для малых тел солнечной системы. кометы и кометные хвосты, астероиды.
 рассчитывать траектории искусственных спутников земли, пилотируемых космических аппаратов.
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 использовать симуляторы виртуальной небесной сферы.
 прогнозировать астрономические события. вспышки иридиумов, пролет спутников над видимой частью небесной
сферы.
 переходить между системами расчета времени и координат.
 строить математические модели для описания физических свойств и процессов в астрономических объектах.
 применять современные методы компьютерного программирования на Mathematica, Python, MatLAB для анализа
и хранения данных.
 применять информационно-энтропийный подход в вопросах количественной классификации и интерпретации
астрофизических сигналов.
 применять принципы работы систем навигационных спутников GLONASS, GPS и GALILEO в расчетах координат
наземных станции и объектов.
 рассчитывать отношение «сигнал/шум» в различных приемных атеннах, в том числе и фрактальных;
 использовать спутниковые наблюдения для решения исследовательских и практических вопросов.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, реферат, лабораторная и расчетно-графическая работа;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования,
комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио , дебаты, дискуссия, метод проектов, метод
инцидента, методика последовательных ситуаций и др.
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Цифровая космическая связь - 3 кредита
Пререквизиты: EM2202 Электричество и магнетизм, Оптика. Часть 1. Электричество и магнетизм
Постреквизиты: KRR3310 Космическая радиолокация и радионавигация
В результате изучения дисциплины студент способен:
 сформулировать основные принципы распространения электромагнитных волн в разных средах;
 описать основы цифровой связи, принцип работы цифровых приемо-передающих устройств;
 применять основу базовых аналоговых, цифровых устройств, их схемотехнику;
 анализировать структуру и принципы организации радиотехнических, спутниковых систем;
 проектировать основные узлы цифровых систем связи.
Изучаемые темы:
1. Введение. Обзор спутниковой связи. Терминология цифровой связи.
2. Орбиты и методы запуска. Законы Кеплера. Орбитальные элементы.
3. Геостационарная орбита. Земля Затмение спутника.
4. Распространение радиоволн. Атмосферные потери. Ионосферные эффекты.
5. Поляризация. Поляризация антенн. Поляризация спутниковых сигналов.
6. Типы антенн, используемых в спутниковой связи. Система координат. Излученные поля.
7. Основные компоненты космического сегмента.
8. Основные компоненты Земного сегмента.
9. Аналоговые сигналы. Модуляция частоты. Сигнал-шум.
10. Цифровые сигналы. Импульсная кодовая модуляция.
11. Цифровые фазовые модуляции. Двоичная фазовая манипуляция. Квадратурная фазовая манипуляция.
12. Космическая связь. Потери передачи. Внутренние и внешние шумы. Эффект Допплера.
13. Кодирование управления ошибками. Линейные блок-коды. Циклическая проверка избыточности.
14. Энергетическая дисперсия
15. Технология спутниковой связи VSAT. Обзор модемов спутниковой системы: Hughes, iDirect, Gilat, SkyEdge
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Космическая радиолокация и радионавигация - 3 кредита
Пререквизиты: TsKS3309 Цифровая космическая связь.
Постреквизиты: PdP Преддипломная практика.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 сформулировать принципы построения радиоэлектронных устройств и систем, использующих технологии
радиолокации и радионавигации;
 описать характеристики исследуемых радиоэлектронных систем локации и навигации;
 применять физические модели процессов и явлений, лежащих в основе принципов действия радиотехнических
устройств и систем;
 анализировать научно-технические проблемы, возникающие при создании радиоэлектронных систем;
 проектировать изделия с применением радиолокационных технологий.
Изучаемые темы:
1. Введение. Основы космической навигации
2. Технология глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS).
3. Технологии ГНСС: ГЛОНАСС и ГАЛИЛЕО.
4. Системы координат.
5. Методы определения местоположения пользователя.
6. Сегменты системы GPS.
7. Характеристики спутникового сигнала GPS.
8. Приобретение спутниковой системы, отслеживание и демодуляция данных.
9. Обновлен GPS: DGPS, SBAS, A-GPS и HSGPS.
10. Интеграция GPS.
11. Радиолокационные приемники.
12. Радиолокационный передатчик.
13. Применение фильтра Калмана для решения задачи навигации.
14. Принципы дистанционного зондирования.
15. Фотографирование поверхности Земли высокого и сверхвысокого качества.
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Информационно-энтропийный анализ астрофизических сигналов - 3 кредита
Пререквизиты: ОА2212 Основы астрофизики
Постреквизиты: PdP Преддипломная практика
В результате изучения дисциплины студент способен:
 описать основные методы теории динамического хаоса в астрофизике;
 объяснить выбор информационо-энтропийного анализа для исследования астрофизических объектов;
 анализировать астрофизические сигналы различной природы информационно-энтрорийным анализом;
 классифицировать количественно астрофизические сигналы на основе информационно-энтропийного анализа;
 делать выводы о природе исследуемых объектов на основе информационо-энтропийного анализа.
Изучаемые темы:
1. Введение, анализ астрофизических сигналов.
2. Анализ временных рядов.
3. Методы теории динамического хаоса в астрофизике.
4. Статистические методы обработки сигналов.
5. Динамические системы.
6. Нелинейные системы.
7. Фрактальный и мультифрактальный анализ астрофизических сигналов.
8. Определение фрактальных характеристик перемежаемых сигналов.
9. Определение мультифрактальных характеристик перемежаемых сигналов.
10. Понятия информации и энтропии.
11. Критерии степени самоорганизации открытых систем.
12. Обобщенная метрическая характеристика.
13. Информационно-энтропийный анализ кривых блеска переменных звезд.
14. Информационно-энтропийный анализ радиоизлучения Солнца.
15. Нормированная энтропия горячих звезд.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ(ДВО) – 24 кредита
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 24 кредита
МОДУЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ – 8 КРЕДИТОВ
В результате изучения модуля студент способен:
 использовать в жизни практические умения и навыки, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья,
развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств;
 самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в процессе занятий физическими
упражнениями;
 использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности;
 оценивать современное состояние физической культуры и спорта в мире;
 придерживаться здорового образа жизни;
 к самоорганизации и самообразованию при формировании здорового образа жизни.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, аттестация.
Физическая культура – 8 кредитов
Пререквизиты: нет.
Постреквизиты: нет.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 формулировать о государственной политике и об основных достижениях Республики Казахстан в области
физической культуры и спорта;
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 разбираться теоретико-методологических, гигиенических и организационных основах занятий физической
культурой и спортом;
 использовать в жизни практические умения и навыки, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья,
развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств;
 использовать средства физической культуры и спорта для профилактики заболеваний, психического
благополучия, развития и совершенствования качеств и свойств личности.
Изучаемые темы:
1. Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни студента.
2. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма.
3. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности.
4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
5. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Профессионально-прикладная
физическая подготовка студентов.
6. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Ее социально-биологические
основы. Законодательство о физической культуре и спорте.
7. Легкая атлетика. Прыжки в длину с места. Беговые упражнения. Бег на короткие, средние и длинные дистанции.
Метание гранаты. Эстафетный бег.
8. Атлетическая гимнастика. Упражнения с использованием гимнастических снарядов и тренажеров.
9. Настольный теннис. Подача, прием. Учебно-тренировочная игра.
10. Волейбол. Передача и прием мяча сверху, снизу. Подача мяча верхняя, нижняя. Учебно-тренировочная игра.
11. Баскетбол. Передача и ловля мяча на месте, в движении; бросок в корзину. Учебно-тренировочная игра.
12. Футбол. Передачи, остановка и ведение мяча, удары по мячу, жонглирование мяча. Учебно-тренировочная игра.
13. Лыжный спорт. Передвижение свободным ходом на средние и длинные дистанции.
14. Подвижные игры.Спортивные игры по упрощенным правилам, адаптированным к имеющемуся оборудования и
спортивному инвентарю.
15. Шашки и шахматы. Учебно-тренировочная игра.
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МОДУЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ – 12 КРЕДИТОВ
Общекультурные компетенции:
 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ставить цель и выбирать пути ее достижения;
 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; брать ответственность за
работу членов команды, результат выполнения заданий; нести ответственность за свои собственные решения и быть
готовыми представить логическое обоснование этих решений;
 демонстрировать критическое мышление при работе с новой информацией.
Профессиональные компетенции:
 понимать физическую картину мира, основные физические процессы, ответственные за природу и наблюдаемые
особенности космических объектов и явлений;
 понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области механики, молекулярной
физики, электромагнетизма, оптики, атомной физики, основ радиофизики и электроники;
 пользоваться основной радиоэлектронной аппаратурой и физическими приборами для измерения механических
и электрических величин;
 анализировать общие характеристики, физические и химические свойства астрономических объектов;
 объяснять закономерности образования, развития, строения и движения астрономических объектов;
 применять физические законы к изучению вопросов строения, происхождения и эволюции астрономических
объектов и Вселенной в целом;
 определять координаты небесных тел и время астрономических событий с применением расчетов и
использованием подвижной карты звездного неба;
 работать с астрономическими каталогами и базами данных;
 производить специальные расчеты астрономических величин;
 моделировать физические процессы, происходящие в космическом пространстве;
 продемонстрировать навыки владения методическими аспектами преподавания физики и астрономии в целом,
отдельных тем и понятий;
 осуществлять формулировку, постановку и решать задачи по физике и астрономии
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 анализировать принципы обработки информационных потоков астрономических данных, пользоваться
компьютерными системами сбора, обработки и хранения;
 пользоваться телескопами и приёмниками космического электромагнитного излучения для проведения научных
исследований;
 организовывать и проводить специальные астрономические наблюдения с использованием современных
астрофизических инструментов и методов наблюдения;
 продемонстрировать навыки обработки результатов измерений, построения графиков и диаграмм;
 производить оценку результатов профессиональных исследований, подготовку выводов и предложений по их
практическому использованию;
 анализировать физическую интерпретацию новой экспериментальной информации в области астрономии
(астрофизики);
 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
 использовать современные базы данных и методы извлечения информации; ориентироваться в условиях смены
технологий в профессиональной деятельности;
 работать со специализированной литературой, использовать современную вычислительную технику и
программное обеспечение для проведения научно-исследовательских работ;
 приобретать и использовать новые знания и навыки; участвовать в научных дискуссиях, писать научные статьи.
В результате изучения модуля студент способен:
 объяснять основные закономерности функционирования и развития природы и общества, ориентироваться в
различных социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; свободно интерпретировать и творчески
использовать научно-историческое и философское знание для обобщения факторов успеха казахстанской модели развития
на пути к состоявшемуся государству – Республике Казахстан; выявлять и анализировать естественные и антропогенные
экологические процессы и возможные пути их регулирования;
 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; пользоваться
этическими нормами профессионала в области политического анализа и прогнозирования; осуществлять поиск
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач;
 применять физические законы к изучению вопросов строения, происхождения и эволюции астрономических
объектов и Вселенной в целом;
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 понимать физическую картину мира, основные физические процессы, ответственные за природу и наблюдаемые
особенности космических объектов и явлений; понимать, излагать и критически анализировать характеристики,
физические и химические свойства, закономерности образования, развития, строения и движения исследуемых небесных
тел и их систем;
 осуществлять самостоятельную постановку и решать задачи по физике и астрономии, формулировать алгоритмы
для моделирования процессов, происходящих в космическом
пространстве; производить оценку результатов
исследований, подготовку выводов и предложений по их практическому использованию;
 нализировать принципы обработки информационных потоков данных, уметь пользоваться компьютерными
системами сбора, обработки астрофизических данных; анализировать физическую интерпретацию новой
экспериментальной информации в области астрономии (астрофизики);
 пользоваться основными радиоэлектронными аппаратурами и физическими приборами для измерения
механических и электрических величин; понимать физические принципы работы современных приёмников космического
электромагнитного излучения, устройства телескопов, используемых во всех диапазонах электромагнитного спектра;
 характеризовать аппаратную и программную части обеспечения астрономических наблюдений, основных
физических процессов и особенностей взаимодействия излучения астрономических объектов со средой;
 продемонстрировать навыки владения математическим аппаратом и формализмами в современной теоретической
астрофизике, критериями выбора методов решения задач как в аналитической форме, так и с использованием
компьютерных технологий (современных ЭВМ и соответствующих программных продуктов);
 продемонстрировать навыки владения методическими аспектами преподавания физики и астрономии в целом,
отдельных тем и понятий; методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по различным темам;
 компетентно использовать языковые и лингвокультурологические знания для решения задач общения в
полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и на международной арене; к восприятию, анализу,
обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
 понимать социально-этические ценности, основанные на общественно-правовых нормах и толерантности к
различным культурным и конфессиональным традициям; систематизировать концептуальные знания по правовым
основам противодействия коррупции и осознавать его роль в контексте профессиональной деятельности.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, защита отчета;
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 письменные работы: контрольная работа;
 инновационные оценочные средства: дискуссия, метод проектов, методика последовательных ситуаций и др.
Учебная практика – 4 кредита
Пререквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины.
Постреквизиты: PrP Производственная практика, PdP Преддипломная практика.
В результате прохождения практики студент способен:
 закрепить, расширить и углубить полученные теоретические знания при разработке выбранной темы;
 учиться, приобретать новые знания, умения и навыке при самомстоятельной работе над темой;
 вести письменную и устную коммуникацию на русском (казахском,
английском) языке в рамках
профессионального и научного общения, как межличностного, так и группового; анализировать, писать и редактировать
академические и технические тексты на русском (казахском, английском) языке для решения задач профессиональной и
научной деятельности в области физики и астрономии;
 работать с астрономическими базами научных статей ADS.
 понимать назначение и основные принципы работы научных и технических приборов и оборудования;
 Собирать, систематизировать научную информацию;
 Определять структуру научного доклада;
 Подготовить краткий доклад о выполенных работах в формате Latex;
 Презентовать результаты учебной практики в виде презентации и суметь кртако и ясно изложить материал;
Содержание практики:
1. Ознакомление с научно-исследовательскими направлениями и темами;
2. Ознакомление с научно-исследовательскими достижениями выбранной научной группы. Выбор научного
руководителя и темы исследования.
3. Учебно-научная работа под руководством научного руководителя: изучение теоретических и экспериментальных
методов исследования; поиск, изучение и анализ литературы по поставленной задаче;
4. Посещение научного семинара и последующий доклад;
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5. Подготовка отчетной документации по результатам учебной практики.
Производственная практика – 8 кредита
Пререквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины, UP Учебная практика.
Постреквизиты: PdP Преддипломная практика.
В результате прохождения практики студент способен:
 приобрести первоначальные практические навыки решения конкретных проблем в профессиональной
деятельности;
 работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников,
необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода);
 критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт (собственный и чужой);
 анализировать методику постановки и проведения эксперимента; описывать проблемы и ситуации
профессиональной деятельности;
 проявлять творческий подход, инициативу и настойчивость в достижении целей (как профессиональной
деятельности, так и личных);
 приобретать навыки и умения проведения научных исследований, решения конкретных научных, методических,
информационно-поисковых задач;
 планировать эксперимент и составлять программы наблюдения с использованием програмного комплекса
GILDAS: ASTRO
 проводить наблюдения на научно исследоватеьском оборудовании и телескопах.
 Овладеть навыками управления, эксплуатации и коллибровки научного орборудования.
 делать замеры и измерения. Оценить погрешности эксперимента и инструментальных и статистических ошибок.
 выполнять первоначальную редукцию «сырого» материала с целью последующего анализа с помощью програмных
пакетов IRAF, AIPS, CLASS.
 анализ, обработку и получение научного результата в программных средах MATLAB, GREG, DS9.
 работать с идентичными данными других наблюдений из астрономических баз данных схожих проектов.
 сопоставление полученных результатов с данными других автров и инетрпретивать соственный результат.
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 Делать выводы о физической природе наблюдаемого объекта и процессов.
 Подготовить публикацию для обсуждения на международной конференции молодых ученых.
 грамотно и аргументировано публично представлять результаты своей научной и профессиональной деятельности,
в т.ч. используя современные средства ИКТ;
 участвовать в научно-исследовательских работах.
Содержание практики:
1. Факультетская установочная конференция. Выдача заданий и инструктаж по прохождению практики и правилам
безопасности.
2. Ознакомление со структурой и характером деятельности выбранного подразделения; ознакомление с основными
научно-исследовательскими направлениями и темами научной группы и научного руководителя;
3. Формирование индивидуального плана работы студента во время производственной практики.
4. Выполнение научно-исследовательских заданий.
5. Итоговая отчетная конференция. Выступление с докладом по проведенной научно-исследовательской работе на
научном семинаре.
Преддипломная практика – 2 кредита
Пререквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины, UP Учебная практика, PrP Производственная практика
Постреквизиты: NZDR Написание и защита дипломной работы (проекта)
В результате прохождения практики студент способен:
 применять полученные знания в практической деятельности для решения конкретных научных, методических,
информационно-поисковых задач;
 работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников (каталогов,
баз данных), необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода);
 сформировать навыки и умения проведения фундаментальных и прикладных научных исследований в области
физики и астрономии;
 профессионально составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты, представлять
результаты исследовательской работы с учетом специфики исследования;
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 грамотно и аргументировано публично представлять результаты своей научной и профессиональной
деятельности, в т.ч. используя современные средства ИКТ.
Содержание практики:
1. Установочная конференция. Выдача заданий и инструктаж по прохождению практики.
2. Ознакомление с базой прохождения преддипломной практики. Формирование индивидуального плана работы
студента во время преддипломной практики.
3. Поиск и изучение современной литературы для обоснования темы исследования.
4. Составление рабочего плана и графика выполнения научного исследования по теме дипломной работы.
5. Методологическое обоснование исследования (постановка целей конкретных задач, формулировка рабочей
гипотезы, обобщение и критический анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов по теме исследования);
6. Составление билиографии по теме научно-исследовательской работы согласно стандарту;
7. Описание объекта и предмета исследования.
8. Сбор и анализ имеющейся информации о предмете исследования.
9. Изучение отдельных аспектов рассматривамой проблемы. Проведение исследований.
10. Статистическая и математическая обработка информации.
11. Анализ результатов научного исследования.
12. Оформление результатов проведенного исследования и их согласование с научным руководителем.
13. Обобщение собранного материала.
14. Оформление и защита отчета по практике на научном семинаре.
15. Итоговая отчетная конференция.
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Код SIK1101
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)
Социально-гуманитарный модуль – 6 кредитов
Cовременная история Казахстана (Государственный экзамен)
нет
Постреквизиты нет
3
Семестры
1
Сформировать систему научных взглядов на историю современного казахстанского общества в
контексте мирового исторического процесса.
Дисциплина «Cовременная история Казахстана» направлена, на формирование у будущих
специалистов мышления, ориентированного на саморазвитие с приоритетом общечеловеческих
ценностей.
Масштабные преобразования сопровождаются модернизацией общественного сознания, которая
предполагает трансформацию обучения, основанного на проблемном подходе. Знания, полученные
при изучении современной истории Казахстана, способствует пониманию динамики развития
исторического процесса и формирует ценностные ориентиры для этнической, социальной,
культурной самоидентификации в окружающем мире. Успешная реализация государственных
программ «Мәдени мұра» и «Халық тарих толқынында» позволила расширить горизонты
исторического знания и привела к фундаментальной работе, направленной на изменение
общественного сознания и формирования единой Нации сильных и ответственных людей.
Современный этап развития нашей страны характеризуется Третьей модернизацией Казахстана,
созданием новой модели экономического роста, которая обеспечит глобальную
конкурентоспособность страны. Модернизация экономики неразрывно связана с модернизацией
сознания, когда каждый гражданин Казахстана, должен понимать необходимость изменений для
перехода на качественно новый уровень развития своей страны. Казахстанское общество должно
обладать духовным и идейным стержнем для успешной реализации намеченных целей, этому
способствует программа «Рухани жаңғыру» которая раскрывает механизмы модернизации
общественного сознания и основывается на преемственности духовно-культурных традиций. Знание
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Код Fil2102
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Код IYa1103
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

истории своего народа способствует более масштабному восприятию и способности к
переосмыслению.
Философия
SIK1101 Современная история
Постреквизиты нет
Казахстана.
3
Семестры
4
Формирование у студентов целостного системного представления о философии как особой форме
познания мира, об основных ее разделах, проблемах и методах их изучения в контексте будущей
профессиональной деятельности.
Дисциплина «Философия» направлена, на формирование у студентов открытости сознания,
понимания собственного национального кода и национального самосознания, духовной
модернизации, конкурентоспособности, реализма и прагматизма, независимого критического
мышления, культа знания и образования, на усвоение таких ключевых мировоззренческих понятий,
как справедливость, достоинство и свобода,а также на развитие и укрепление ценностей
толерантности, межкультурного диалога икультуры мира. Особое внимание уделяется проблемам
сохранения национальной идентичности, внутреннего ядра национального «Я» и национального
духа, нашедших отражение в проекте «Рухани жаңғыру», роли философии в модернизации
общественного сознания и решении глобальных задач современности. Философия содействует
формированию у студентов философской рефлексии, навыков самоанализа и нравственной
саморегуляции, способствует развитию научно-исследовательских способностей и формированию
интеллектуального и творческого потенциала.
Инструментальный модуль – 15 кредитов
Иностранный язык
Нет
Постреквизиты POIYa2207 Профессиональноориентированный иностранный язык
6
Семестры
1, 2
Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей
ступени образования, и овладения студентами необходимым и достаточным уровнем
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Аннотация
дисциплины

Код K(R)Ya 1104
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Код IKT1105
Пререквизиты

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных
областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности.
Дисциплина «Иностранный язык» направлена, на дальнейшее развитие полученных в школе
языковых компетенций в рамках программы дисциплины «Английский язык» (GeneralEnglish), а
также углубление умений и навыков в области использования английского языка как средства
общения с формированием следующих компетенций: коммуникативной (чтение, письмо,
аудирование, говорение), языковой (произношение, лексика, грамматика), общекультурной и
межличностной.
Казахский (русский) язык
Нет
Постреквизиты POK(R)Ya2206
Профессиональноориентированный казахский (русский)
язык, KRYaK2108 Культура речи и
языковая коммуникация.
6
Семестры
1, 2
Обеспечить качественное владение казахским (русским) языком в контексте казахской
национальной культуры как инструментом социального, межкультурного, профессионального и
личностного общения через формирование коммуникативной компетенции во всех видах речевой
деятельности в соответствии с уровнями владения иностранным языком по шкале Совета Европы
(А1, А2 + LSP; В1, В2+ LSP; С1 + LSP).
Дисциплина «Казахский (русский) язык» направлена, на формирование социально-гуманитарного
мировоззрения студентов в контексте общенациональной идеи духовной модернизации,
предполагающей развитие на основе национального сознания и культурного кода качеств
интернационализма, толерантного отношения к мировым культурам и языкам как трансляторам
знаний мирового уровня, передовых современных технологий, использование и трансферт которых
способны обеспечить модернизацию страны и личностный карьерный рост будущих специалистов.
Информационно-коммуникационные технологии
Нет
Постреквизиты KMFPS3210
Компьютерное
моделирование физических процессов,
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Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Код TPP2110
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

IEAAS4308
Информационноэнтропийный анализ астрофизических
сигналов,
TsKS3309
Цифровая
космическая связь.
3
Семестры
2
Формирование способности критически оценивать и анализировать процессы, методы поиска,
хранения и обработки информации, способы сбора и передачи информации посредством цифровых
технологий.
Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии» призвана сформировать
способность критического понимания роли и значения современных информационнокоммуникационных технологий в эру цифровой глобализации.
В связи с вступлением экономики Казахстана в эпоху Четвертой промышленной революции,
принятием комплексной программы «Цифровой Казахстан», развитием новых технологий, таких как
Интернет вещей, облачные технологии, большие данные, блокчейн и др., важной задачей является
формирование у студентов нового «цифрового» мышления, приобретение знаний и навыков
использования современных информационно-коммуникационных технологий в различных видах
деятельности.
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ)
Модуль социально-политического знания – 4 кредита
Теоретическая и прикладная политология
SIK1101 - Cовременная история Постреквизиты нет
Казахстана.
2
Семестры
3
Изучение закономерностей формирования и функционирования политики, подготовка студентов к
участию в политической жизни страны, формирование активной гражданской позиции.
Дисциплина «Теоретическая и прикладная политология» формирует знания о законах и
закономерностях мировой политики и современных политических процессов, объясняя суть и
содержание политики национальных государств, на основе обеспечения национальной безопасности и
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реализации национальных интересов. Изучение данной дисциплины содействует формированию
социально-гуманитарного мировоззрения как основы модернизации общественного сознания.
Понимание внутренних и внешних связей и отношений, основных тенденций и закономерностей,
действующих в различных политических системах, объективных критериев социального измерения
политики способствует формированию национальной и гражданской идентичности.
Код OPS2111
Общая и прикладная социология
Пререквизиты
SIK1101 - Cовременная история Постреквизиты нет
Казахстана.
Кредиты
2
Семестры
3
Цель дисциплины Формирование социологического мышления и воображения о динамичном социальном мире, в
котором мы живем, а также в формировании критического мышления и анализа современных
обществ, их социальных структур, систем и институтов.
Аннотация
Дисциплина «Общая и прикладная социология» позволит глубже ознакомиться с основами
дисциплины
социологии, включая темы и прикладные аспекты исследований, теории и методологии. Развивая
то, что С. Райт Миллс называет «социологическим воображением», дисциплина позволит получить
понимание того, как культура, религия, история, люди и учреждения пересекаются в формировании
собственного опыта, жизненных шансов и идентичности. В течение всего курса будет представлен
ряд макро- и микросоциологических «перспектив» и вопросов, касающихся социального
неравенства и доступности образования, этнической принадлежности, пола, социального класса, а
также таких учреждений, как семья, образование и СМИ, играющих важную роль в формировании
нашей собственной жизни и в целом социального мира, в котором мы живем. Основываясь на
Программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного
сознания» в курсе рассматриваются особенности процесса модернизация сознания и адаптации
казахстанского общества к глобальным вызовам современности.
Модуль культурного наследия и межличностной коммуникации – 4 кредита
Код KRYaK2108
Культура речи и языковая коммуникация
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Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

SIK1101
Cовременная
история Постреквизиты POK(R)Ya2206
ПрофессиональноКазахстана,
OPS2111
Общая
и
ориентированный казахский (русский)
прикладная
социология,
TPP2110
язык.
Теоретическая
и
прикладная
политология, K(R)Ya 1104 Казахский
(русский) язык.
2
Семестры
3
Развить и совершенствовать навыки и приемы эффективного речевого взаимодействия в различных
ситуациях общения, в cоциокультурной и профессиональной сферах коммуникации.
Курс направлен на повышение уровня речевой, коммуникативной компетенции. Основное внимание
уделяется культуре устной (монологической и диалогической) и письменной речи на казахском
(русском) языке. Обращается внимание на условия успешного публичного выступления и
формируются навыки эффективной коммуникации в различных условиях общения. Студенты
получают возможность усовершенствовать владение нормами современного казахского (русского)
языка.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: понятие «культура речи»;
культура речи делового человека; основные аспекты культуры деловой речи; нормативный аспект
культуры деловой речи; виды языковых норм русского литературного языка; коммуникативный
аспект культуры деловой речи; коммуникативные качества речи (содержательность речи, точность,
понятность, чистота, богатство и разнообразие речи); этический аспект культуры речи; функции
речевого этикета в деловом общении; обстановка общения и этикетные формулы; система
обращений в русском речевом этикете; роль этики в деловой коммуникации; деловая риторика;
знания об искусстве публичного выступления, необходимые современному деловому человеку;
принципы культуры ораторской речи; требования к публичной речи; целевые установки речи и их
классификация; замысел речи; создание текста речи; аргументация в ораторской речи;
классификация видов речи; информационная речь; убеждающая речь; призывающая к действию
речь; основные характеристики делового общения; принципы эффективного делового общения;
культура устного делового общения; виды устного делового общения; презентация;моделирование
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Код PМК2109
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

ситуаций устного делового общения: «Телефонный разговор», «Деловая беседа», «Переговоры»;
культура письменной деловой речи; виды деловых документов; особенности составления личных
деловых документов (заявление, доверенность, расписка, автобиография, резюме); особенности
составления информационно-справочных документов (объяснительная записка, протокол, выписка
из протокола); особенности составления деловых писем.
Психология межличностной коммуникации
SIK1101
Cовременная
история Постреквизиты нет
Казахстана, Fil2102 Философия.
2
Семестры
3
Сформировать у студентов социально-личностные и инструментальные компетенции в области
психологической теории и практики межличностного общения, необходимые в профессиональной
деятельности.
Дисциплина «Психология межличностной коммуникации» способствует формированию общей
психологической культуры человека, осознанию своего прошлого, настоящего и будущего с
психологических позиций, а также для освоения знаний социально-психологических
закономерностей поведения в межличностном общении.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: психология личности и ее роль
в системе наук о человеке; мотивационно-потребностная сфера личности; эмоции и эмоциональный
интеллект; волевые процессы и психология саморегуляции; темперамент и характер; ценности,
интересы, нормы как духовная основа личности; психология смысла жизни и профессионального
самоопределения; психология карьерного роста; психология общения; перцептивная сторона
общения; интерактивная сторона общения; коммуникативная сторона общения; понятие и
структура социально-психологического конфликта; модели поведения личности в конфликте;
техники и приемы эффективной коммуникации.
БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)
Модуль «Общая физика 1 и высшая математика» – 10 кредитов
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Код Mech1201
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Код EM2202
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

Механика и молекулярная физика. Часть1. Механика (ВОУД)
нет
Постреквизиты MF1214 Механика и молекулярная
физика. Часть 2. Молекулярная физика
(ВОУД)
3
Семестры
1
Сформировать у студентов целостное системное представление об основных понятиях и законах
механики и вытекающих из этих законов методов изучения движения и взаимодействия
материальных тел и их систем.
Дисциплина направлена на формирование у студента системы знаний и навыков, позволяющей
объяснять и анализировать поведение различных механических систем под воздействием различных
сил.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: кинематика материальной
точки, скорость, ускорение нормальное и тангенциальное; кинематика движения по окружности;
кинематика твердого тела; динамика материальной точки, законы Ньютона; динамика системы
материальных точек; классификация сил и взаимодействий; гравитационная сила, масса инертная и
гравитационная; инерциальные системы отсчета, принцип относительности Галилея;
неинерциальные системы отсчета, силы инерции; работа, потенциальное поле сил, консервативные
силы; энергия: потенциальная энергия; кинетическая энергия, закон сохранения энергии; динамика
твердого тела; механика жидкостей и газов; колебания; волны.
Электричество и магнетизм, Оптика. Часть 1. Электричество и магнетизм
MF1201 Механика и молекулярная Постреквизиты ED3225 Электродинамика, FOE 3209
физика. Часть 1. Механика, MF1214
Физические основы электроники,
Механика и молекулярная физика.
PEA4305 Полупроводниковая
Часть 2. Молекулярная физика
электроника в астрофизике;
4
Семестры
3
Формирование у студента представления об электромагнетизме как теории электромагнитных
явлений, возникшей вследствие обобщения наблюдений, практического опыта и эксперимента, об
основных понятиях и законах электромагнетизма и границах их применимости.
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Аннотация
дисциплины

Код MA1205
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Дисциплина направлена на формирование у студента системы знаний и навыков, позволяющей
объяснять и анализировать различные электромагнитные явления.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: электрический заряд, закон
Кулона, электрическое поле в вакууме; электростатическая теорема Гаусса; потенциал
электрического поля; электростатическое поле в проводниках и вблизи них; электроемкость,
конденсаторы, энергия электрического поля; электростатическое поле в диэлектриках и вблизи них;
понятие тока, ЭДС, законы Ома и Джоуля-Ленца; методы расчета электрических цепей постоянного
тока; электропроводность полупроводников; электрический ток в жидкостях и газах; магнитное поле
в вакууме; магнитное поле в веществе; электромагнитная индукция; система уравнений Максвелла;
элементы цепей переменного тока.
Математический анализ
Нет
Постреквизиты AGLA1211 Аналитическая геометрия и
линейная
алгебра,
MA2227
Математический анализ. Часть 2
3
Семестры
1
Сформировать у студентов систему знаний и навыков, позволяющих понимать и использовать для
решения физических задач дифференциальное и интегральное исчисление функций одного и
нескольких переменных.
Дисциплина направлена на обучение студентов применению дифференциального и интегрального
исчисления при решении задач своей специальности.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
предмет математического
анализа; элементы теории множеств; последовательности вещественных чисел; предел числовой
последовательности; предел вещественной функции одного вещественного переменного;
непрерывность функции в точке и на множестве; дифференцируемость и производная вещественной
функции одного вещественного переменного; неопределенный интеграл функции одного
переменного; определенный интеграл; метрическое пространство; дифференцируемость, частные
производные и дифференциалы функции многих переменных; кратные, криволинейные и
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поверхностные интегралы; числовые ряды; функциональные последовательности и ряды; ряды
Фурье.
Модуль «Инновационные методы в преподавании и цифровые технологии» – 6 кредитов
Код TMOFA3204
Теория и методика обучения физике и астрономии
Пререквизиты
MF1201 Механика и молекулярная Постреквизиты PrP Производственная практика
физика. Часть 1. Механика, MF1214
Механика и молекулярная физика.
Часть 2. Молекулярная физика, ЕМ2202
Электричество и магнетизм, Оптика.
Часть 1. Электричество и магнетизм,
Opt2215 Электричество и магнетизм,
Оптика. Часть 2. Оптика;
Кредиты
3
Семестры
6
Цель дисциплины Формирование у студентов системы знаний и навыков, необходимых для обучения физике и
астрономии в средних учебных заведениях с использованием современных образовательных
технологий.
Аннотация
Дисциплина направлена на формирование у студентов знаний о содержании и организации учебнодисциплины
воспитательного процесса по физике и астрономи в учреждениях среднего общего (полного)
образования; подготовка специалистов к преподаванию физики и астрономи в современной школе.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: научно-теоретические и
методические основы преподавания физики и астрономии; теория и методика обучения физике,
предмет дисциплины, цели и задачи; виды организации учебных занятий по физике и астрономии в
средних учебных заведениях; организация учебных занятий по физике и астрономии в высшей
школе; методика изучения основных тем курса физики и астрономии; механика; система методов и
средств обучения физике и астрономии; дидактические принципы обучения физике; методы
обучения физики; методы интенсификации обучения физике; виды уроков по физике; виды
учебного физического эксперимента; контроль и оценка знаний, умений и навыков; планирование
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Код ORE4203
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Код POK(R)Ya2206
Пререквизиты

учебных занятий по физике; календарный план; поурочный план; методические вопросы курса
молекулярной физики; использование компьютера при изучении физики.
Основы радиофизики и электроники
ЕМ2202 Электричество и магнетизм, Постреквизиты FOE 3209 Физические основы
Оптика. Часть 1. Электричество и
электроники,
магнетизм
PEA4305 Полупроводниковая
электроника в астрофизике
3
Семестры
7
Сформировать у студентов фундаментальных знаний в области радиофизики и электроники,
развитие навыков пользования радиоэлектронной аппаратурой.
Дисциплина направлена на формирование у студентов системы знаний и навыков, позволюющих
понимать принцип работы и использовать в профессиональной деятельности радиоэлектронную
аппаратуру общего назначения.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: сигналы, их классификация,
параметры; элементы линейных электрических цепей, источник ЭДС, источник силы тока; расчет
линейных цепей методом комплексных изображений; прохождение импульсных сигналов через
линейные цепи, переходные процессы, операторный метод анализа; дифференцирующие,
интегрирующие цепи, компенсированный делитель напряжения; электронно-дырочный переход, его
свойства, полупроводниковые диоды, стабилитроны, туннельные диоды; биполярные транзисторы,
схемы включения; биполярный транзистор как четырехполюсник, параметры, эквивалентные схемы
в разных схемах подключения; динамический режим биполярного транзистора; полевые
транзисторы, схемы включения; классификация электронных усилителей, их основные
характеристики, параметры; коэффициент усиления усилителя с обратной связью, отрицательная и
положительная обратная связь; операционные усилители, основные характеристики, параметры;
генераторы электрических сигналов; мультивибратор в автоколебательном режиме.
Модуль «Профессиональный язык» – 4 кредита
Профессионально-ориентированный казахский (русский) язык
K(R)Ya1104 Казахский (русский) язык Постреквизиты Базовые и профилирующие дисциплины
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Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Код POIYa2207
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

2
Семестры
3
Формирование профессионально-ориентированной языковой личности, способной выстраивать
общение в профессионально значимых ситуациях.
Дисциплина «Профессиональный казахский (русский) язык» направлена на формирование
практических навыков профессиональной коммуникации на казахском (русском) языке и призван
создать языковую готовность студента для дальнейшего овладения специальных дисциплин.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: профессиональная лексика;
система терминов профессионального языка; требования, предъявляемые к терминам; деловая
документация в профессиональной сфере; деловые отношения в профессиональной сфере; диалог;
монолог; научный и публицистический стиль речи; грамматически-стилевые особенности
профессионального текста; тезис; виды аргументов; типы доказательства: прямое, косвенное,
теоретическое и эмпирическое; способы изложения материала: исторический, аналогия,
ступенчатый, концептрический; работа с источниками; аннотирование; реферирование; развитие
навыков и умения чтения научной литературы по специальности для формирования
профессиональной компетенции; формулирование тезисов научной статьи по специальности;
составление глоссария; работа по написанию научной статьи по специальности; повышение уровня
речевой, коммуникативной компетенции в профессиональной сфере; развитие творческих умений
письменной речи на основе вторичных научных текстов, а также текстов, относящихся к различным
функционально-смысловым типам речи; отбор материала по теме и проблеме научного
исследования; правила составления библиографии; смысловая структура научного текста, его
различные виды и навыки анализа научной информации на основе обобщения и компрессии.
Профессионально-ориентированный иностранный язык
IYa1103 Иностранный язык
Постреквизиты Базовые и профилирующие дисциплины
2
Семестры
4
Научить студентов использовать иностранный язык как средство расширения и углубления
системного знания по специальности и средство самостоятельного повышения своей
профессиональной квалификации.
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Аннотация
дисциплины

Код FOE3209
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Дисциплина «Профессионально-ориентированный иностранный язык» направлена на обучение
студентов основным грамматическим правилам, расширение лексического запаса, развитие навыков
аудирование для владения устной, письменной речью и изучения профессиональной терминологией
по специальности. Уровни: Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: профессиональная лексика;
система терминов профессионального языка; деловая документация в профессиональной сфере;
деловые отношения в профессиональной сфере; диалог; монолог; научный и публицистический
стиль речи; грамматически-стилевые особенности профессионального текста; тезис; виды
аргументов; типы доказательства: прямое, косвенное, теоретическое и эмпирическое; работа с
источниками; аннотирование; реферирование; развитие навыков и умения чтения научной
литературы по специальности для формирования профессиональной компетенции; формулирование
тезисов научной статьи по специальности; составление глоссария; работа по написанию научной
статьи по специальности; повышение уровня речевой, коммуникативной компетенции в
профессиональной сфере; развитие творческих умений письменной речи на основе вторичных
научных текстов, а также текстов, относящихся к различным функционально-смысловым типам
речи; отбор материала по теме и проблеме научного исследования; правила составления
библиографии; смысловая структура научного текста, его различные виды; анализ научной
информации на основе обобщения и компрессии.
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ)
STEM модуль – 7 кредитов
Физические основы электроники
ЕМ2202 Электричество и магнетизм, Постреквизиты PrP Производственная практика
Оптика; Часть 1; Электричество и
магнетизм
2
Семестры
6
Формирование у студента представления о взаимосвязи между физическими закономерностями
электронных процессов в твердых телах с конечными характеристиками электронных приборов.
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Аннотация
дисциплины

Код KMFPS3210
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Дисциплина направлена на формирование у студентов представления о том, какие физические
процессы и законы лежат в основе работы различных электронных приборов.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: роль физических явлений и
процессов в электронике, основные направления развития электроники; элементы зонной теории
строения твердых тел, заполнение зон электронами и деление тел на металлы, диэлектрики и
полупроводники; статистические закономерности в коллективах частиц, распределение МаксвеллаБольцмана, Ферми-Дирака; статистика электронов в металлах, статистика носителей заряда в
полупроводнике; закон действующих масс; проводимость, подвижность носителей заряда, ее
зависимость от температуры; механизмы рассеяния свободных носителей заряда; температурная
зависимость проводимости в полупроводнике и металле; диффузионный ток в полупроводниках,
полный ток в полупроводнике; равновесные и неравновесные носители заряда; основы физики
полупроводниковых приборов; физические основы интегральной электроники; динисторы;
тиристоры; фотоэлектрические приборы на основе внешнего фотоэффекта; фотоэлектрические
приборы на основе внутреннего фотоэффекта.
Компьютерное моделирование физических процессов
MF1201 Механика и молекулярная Постреквизиты PrP Производственная практика
физика. Часть 1. Механика, MF1214
Механика и молекулярная физика.
Часть 2. Молекулярная физика, ЕМ2202
Электричество и магнетизм, Оптика.
Часть 1. Электричество и магнетизм,
Opt2215 Электричество и магнетизм,
Оптика. Часть 2. Оптика
2
Семестры
5
Формирование у студентов понимания принципов численного моделирования физических явлений,
овладение техникой постановки компьютерного эксперимента в области физики.
Дисциплина направлена на развитие у студентов навыков построения моделей физических
процессов и явлений с использованием персональных компьютеров, навыков разработки
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Код AGLA1211
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

алгоритмов, моделирующих физические явления и обработку физических экспериментов, овладение
приемами реализации алгоритмов средствами языков программирования высокого уровня
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: цели, методы и подходы
моделирования физических процессов; общее описание языков программирования высокого уровня
и современных интегрированных математических пакетов (Matlab, Scilab, Maple, Mathematica,
Mathcad); работа с файлами; графическое представление результатов расчетов; эффективные
алгоритмы численного решения алгебраических уравнений, деления комплексных чисел, расчета
производных, решение систем линейных алгебраических и дифференциальных уравнений; модели
физических процессов на основе обыкновенных дифференциальных уравнений; модели физических
процессов на основе уравнений в частных производных; формальное описание случайных
процессов; общая схема методов Монте-Карло; моделирование движения тел в однородных силовых
полях; моделирование колебательных процессов и волновых движений; моделирование поведения
систем, состоящих из большого количества частиц; моделирование фазовых переходов методом
молекулярной динамики; моделирование оптических явлений; моделирование квантовых систем.
Аналитическая геометрия и линейная алгебра
Нет
Постреквизиты OVTA2224 Основы векторнотензорного анализа
3
Семестры
2
Формирование у студентов правильных представлений об основных понятиях и методах
аналитической геометрии и линейной алгебры.
Дисциплина направлена на формирование у студентов навыков решения задач аналитической
геометрии и линейной алгебры и использования этого умения в своей профессиональной
деятельности.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: векторная алгебра: понятие
вектора, операции с векторами; прямая линия на плоскости и в пространстве; линии второго
порядка; поверхности второго порядка; операции над матрицами, их свойства; определитель
матрицы, его свойства и вычисление; миноры, алгебраические дополнения, их свойства; система n
линейных уравнений с n неизвестными, методы ее решения; критерий совместности, теорема
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Код OA2212
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Кронекера - Капелли; линейное пространство, сумма и пересечение подпространств, прямая сумма
подпространств, свойства; линейные операторы, их свойства, примеры; собственные значения и
собственные векторы линейного оператора; матрица линейного оператора, ее преобразование при
переходе к новому базису; собственные значения и собственные векторы линейного оператора;
билинейные функции и квадратичные формы в евклидовом пространстве.
Модуль «Физика звезд» - 8 кредитов
Основы астрофизики
OA1301 Общая астрономия (ВОУД)
Постреквизиты SEZ4307 Строение и эволюция звезд
4
Семестры
4
Формирование у студентов целостного представления о происхождении, строении, химическом
составе, физических свойствах и эволюции различных небесных тел и их систем, а также о методах
получения данной информации.
Дисциплина направлена на последовательное изложение основ астрофизики, таких как методы
применяемые в исследованиях объектов Вселенной, механизмы образования и прохождения через
различные среды электромагнитного излучения, принципы работы и особенности применения
современных астрофизических инструментов, наблюдательные проявления астрофизических
объектов, современные представления о строении, физических свойствах и эволюции различных
объектов Вселенной.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: задачи и основные разделы
астрофизики, пространственно-временные масштабы в астрофизике; основные фотометрические
понятия и единицы; механизм поглощения и излучения света веществом (атомами, молекулами),
формирование непрерывных, эмиссионных и абсорбционных спектров, эффект Зеемана, эффект
Штарка; свойства излучения и основы спектрального анализа, допплеровское смещение
спектральных линий; излучение абсолютно черного тела; особенности и физические ограничения
астрономических наблюдений, основные задачи наблюдательной астрономии, телескопы и
приемники излучения; виды температуры, методы ее определения, определение химического
состава и плотности небесных тел; межзвездная среда, ее основные составляющие и
наблюдательные проявления; классификации звезд, диаграмма Герцшпрунга-Рессела, соотношение
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Код GA3213
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Код MF1214

масса-светимость, звездная спектроскопия как инструмент определения фундаментальных звездных
параметров; двойные звезды, определение параметров звезд по данным наблюдений двойных звезд;
внутреннее строение звезд, их эволюция; современные представления о внутреннем строении и
строении атмосферы Солнца; нестационарные звезды, представления о природе их переменности и
методы исследований; горячие звезды с особенностями в спектрах, звезды типов Ае/Ве Хербига, Ве
и В[e]; компактные звезды как результат конечной стадии эволюции звезд.
Галактическая астрономия
OA1301 Общая астрономия (ВОУД)
Постреквизиты DZS4308 Динамика звездных систем
4
Семестры
5
Формирование знаний о кинематике звезд нашей Галактики, составе и структуре подсистем
галактик, получение базовой информации о составе и структуре галактики.
Дисциплина направлена на формирование у студентов знаний о структуре и развитии галактик на
основе изучения коллективных свойств звездных и газовых объектов в нашей и других галактиках.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: координаты звездной
астрономии; геометрические методы определения расстояний до небесных тел; фотометрические
методы определения расстояний до небесных тел; элементы теории потенциала и небесной
механики, потенциальной энергии и теоремы вириала; проблемы, связанные с описанием движений
в гравитационных полях простейшей конфигурации; задачи, связанные со статистической
обработкой наблюдений; численные методы исследования динамической эволюции гравитирующих
систем; состав и структура спиральных галактик; полное и выборочное поглощение света в
Галактике; определение избытка цвета в системе UBV; модель видимого распределения
поглощающего вещества, поглощающего вещество в нашей Галактике; общие характеристики
рассеянных звездных кластеров; определение избыточного цвета, расстояний и возраста рассеянных
кластеров; GR-диаграмма рассеянного кластера; звездные ассоциации, комплексы и подвижные
группы; погруженные кластеры; газоопасный диск; спиральные ветви и звездообразование.
Модуль «Общая физика 2» - 9 кредитов
Механика и молекулярная физика. Часть 2. Молекулярная физика (ВОУД)
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Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Код Opt2215
Пререквизиты
Кредиты

Mech1201 Механика и молекулярная Постреквизиты FKS 3218 Физика конденсированного
физика. Часть 1. Механика
состояния
3
Семестры
2
Ознакомление с основами молекулярно-кинетической теории движения жидкостей и газа,
основными моделями молекулярной физики, статистическими закономерностями систем из
большого числа частиц, моделями и закономерностями идеального и реального газов, классическим
распределением молекул, основами классической теории теплоемкости и квантовой теорией,
явлениями переноса, началами термодинамики и их фундаментальностью, свойствами жидкостей,
твердых тел и фазовыми переходами; выработка умений: оценить основные параметры
термодинамических систем в различных состояниях - газообразном, жидком, твердом; определять
границы применимости классических распределений частиц по скоростям в поле сил тяготения;
выделять из большого объема новой сложной информации главное, конспектировать, работать с
литературой и интернет-ресурсами.
Дисциплина направлена на формирование у студентов представления об основных явлениях,
понятиях, законах и методах молекулярной физики и термодинамики, а также навыков
практических расчетов и экспериментальной работы.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: молекулярно-кинетическая
теория; идеальный газ; понятие температуры; распределение молекул газа по скоростям; первое
начало термодинамики; второе начало термодинамики; реальные газы и жидкости; явления
переноса; поверхностные явления в жидкостях; твердые тела; волны в сплошной среде и элементы
акустики; волны в упругих средах; фазовая и групповая скорость; распространение волн в
неоднородных средах; отражение и преломление волн на границе двух сред.
Электричество и магнетизм, Оптика. Часть 2. Оптика
EM2202 Электричество и магнетизм, Постреквизиты AF3216 Атомная физика
Оптика; Часть 1. Электричество и
магнетизм
3
Семестры
4
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Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Код AF3216
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Приобретение знаний о различных оптических явлениях и подходах к их описанию; формирование
навыков и компетенций по их анализу, исследованию и
применению методов расчета при решении реальных задач в будущей профессиональной
деятельности.
Дисциплина направлена на формирование у студентов представления о законах оптики в их
взаимосвязи со всем спектром законов физики и пределами их применимости; навыков умения
пользоваться основными оптическими приборами, анализирования полученных экспериментальных
данных и произведения с их помощью расчетов характеристик оптических систем.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: электромагнитные волны;
фотометрия; геометрическая оптика; интерференция света; дифракция света; основы голографии;
оптика неоднородных сред; поляризация; дисперсия света; поглощение света; оптика анизотропных
сред; рассеяние света; основы квантовой оптики; нелинейная оптика; силовая оптика.
Атомная физика
Mech1201 Механика и молекулярная Постреквизиты YaF3217 Ядерная физика
физика. Часть 1. Механика, MF1214
Механика и молекулярная физика.
Часть 2. Молекулярная физика, EM2202
Электричество и магнетизм, Оптика.
Часть 1. Электричество и магнетизм,
Opt2215 Электричество и магнетизм,
Оптика. Часть 2. Оптика
3
Семестры
5
Формирование у студентов целостной системы знаний по основам современной физики атомов и
атомных явлений, основных квантовых представлений, выработке навыков построения квантовомеханических моделей и решения физических задач.
Дисциплина направлена на формирование у будущих специалистов представления физической
теории как обобщение наблюдения, практического опыта и эксперимента, изложенной на
соответсвующем математическом уровне, как связь между физическими явлениями и величинами.
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Код YaF3217
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: развитие квантовых
представлений; корпускулярные свойства света; операторы координаты, импульса, момента
импульса и энергии в квантовой механике; введение в аппарат физики микрообъектов; стационарное
и нестационарное уравнение Шредингера; энергетические состояния и спектры излучения
водородоподобных атомов; спектры водородоподобных атомов; орбитальный и спиновый моменты
электрона; многоэлектронные атомы; квантовая статистика; квантовые свойства твердого тела; типы
связей атомов в твердых телах; электропроводность твердых тел; элементарные частицы; физика
атомного ядра.
Модуль «Общая физика 3» - 8 кредитов
Ядерная физика
Mech1201 Механика и молекулярная Постреквизиты РrР Производственная практика
физика. Часть 1. Механика, MF1214
Механика и молекулярная физика.
Часть 2. Молекулярная физика, EM2202
Электричество и магнетизм, Оптика.
Часть 1. Электричество и магнетизм;
Opt2215 Электричество и магнетизм,
Оптика. Часть 2. Оптика. AF3216
Атомная физика
4
Семестры
6
Формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций в части разделов
современной физики: атомного ядра и элементарных частиц; ознакомление студентов с важнейшими
экспериментальными фактами, лежащими в основе квантовых представлений; формирование у
студентов представления о составе и свойствах атомных ядер, радиоактивных превращениях,
ядерных реакциях, основных проблемах ядерной энергетики, современных концепциях физики
элементарных частиц.
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Аннотация
дисциплины

Код FKS3218
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Дисциплина направлена на выяснение физического смысла и содержания основных законов и
понятий ядерной физики, установление границ применяемости этих законов, развитие у студентов
навыков физического мышления и умения ставить и решать конкретные задачи.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: место и значение ядерной
физики; статические свойства атомных ядер; радиоактивность; законы простого и сложного
радиоактивного распада; проблемы и перспективы развития мировой и отечественной энергетики,
роль атомной энергии; термоядерные реакции во вселенной и в лабораторных условиях;
взаимодействие излучения с веществом; взаимодействие тяжелых заряженных частиц с веществом;
ядерные реакции; законы сохранения в ядерных реакциях; механизмы и параметры ядерных
реакций; детекторы частиц ионизирующего излучения; регистрация заряженных и нейтральных
частиц различных энергий; элементарные частицы; модели частиц и античастиц.
Физика конденсированного состояния
MF1214 Механика и молекулярная Постреквизиты PrP Производственная практика
физика. Часть 2. Молекулярная физика
4
Семестры
6
Формирование фундаментальной базы знаний о существующих представлениях в области физики
конденсированного состояния, основанных на современных научных данных.
Дисциплина направлена на формирование у студентов понимания физической природы структуры,
механических, теплофизических, электрических и магнитных свойств твердых тел.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: конденсированное состояние и
формирование кристаллического тела; классификация твердого тела по структуре и свойствам;
понятие трансляционной симметрии; кристаллографиические классы и системы; взаимодействие
кристалла с электромагнитными волнами; обратная решетка; слабая химическая связь в твердых
телах; сильные химические связи в твердых телах; свободный электронный газ в металлах,
электропроводность металлов, эффект Холла, электронная теплоемкость; Ферми газ свободных
электронов; модель свободных электронов; модель почти свободных электронов; зонная теория в
твердых телах: классификация по особенностям энергетического спектра электронов в твердых
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Код PM1220
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Код PMF1221
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

телах, энергетические зоны и поверхность Ферми, тензора эффективной массы электрона; колебание
двухатомной цепочки и его решение; дефекты в твердых телах.
Модуль «Практикум по общей физике» - 7 кредитов
Практикум-Механика
нет
Постреквизиты PMF1221 Практикум-Молекулярная
физика
2
Семестры
1
Выработать способности применять на практике базовые теоретические знания для выполнения
лабораторных работ.
Дисциплина направлена на проверку теоретических основ механики, ознакомление с физическими
приборами, методами измерений и интерпретации результатов измерений.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: точное взвешивание тел;
некоторые методы результатов измерений; определение объема тела правильной геометрической
формы; расчет сопротивления проводников по геометрическим размерам; определение скорости
полета пули с помощью баллистического маятника; определение момента инерции маятника
обербека динамическим методом; определение коэффициента внутреннего трения жидкости по
методу Стокса; проверка законов сохранения импульса и энергии на примере соударения тел;
определение ускорения свободного падения с помощью машины атвуда; маятник Максвелла;
изучение движения гироскопа; измерение скорости полета пули; измерение скорости звука в воздухе
методом интерференции; измерение скорости звука в воздухе методом стоячей волны; измерение
модулей упругости из растяжения.
Практикум - Молекулярная физика
РМ1220 Практикум - Механика
Постреквизиты РЕМ2222 Практикум - Электричество и
магнетизм, FKS3218 Физика
конденсированного состояния
2
Семестры
2
Обучение способностям применять на практике базовые теоретические знания для выполнения
лабораторных работ.
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Аннотация
дисциплины

Код PEM2222
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Дисциплина направлена на способствование формированию научного мировоззрения студентов
путем усвоения ими системы обобщенных знаний о природе и способах ее познания; умения
интерпретировать экспериментальные данные, представленные в виде графиков, диаграмм, таблиц
и других средствах представления научного знания.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: определение отношения
удельных теплоемкостей адиабатическим методом; определение коэффициента теплопроводности
твердого теплоизолятора; определение коэффициента внутреннего трения жидкости: по методу
стокса, с помощью капиллярного вискозиметра; определение коэффициента внутреннего трения
газов, средней длины свободного пробега и эффективного диаметра молекул воздуха: с помощью
газометра, по средней скорости капельного истечения жидкости; определение коэффициента
поверхностного натяжения жидкости: методом капель, методом газовых пузырьков; определение
влажности воздуха: с помощью конденсационного гигрометра с термоэлектрическим охлаждением,
с помощью аспирационного психрометра Ассмана; ознакомление со статистическими
закономерностями на механических моделях; определение теплопроводности воздуха; фазовые
переходы: определение температуры плавления; исследование поступательного и вращательного
броуновского
движения;
изучение
термодинамики
звуковых
колебаний;
изучение
калориметрического сосуда; определение удельной теплоемкости жидкости; определение
теплоемкости твердого тела калориметрическим методом; проверка закона распределения Гаусса.
Практикум - Электричество и магнетизм
РМ1220
Практикум-Механика, Постреквизиты PO2223 Практикум-Оптика, ED3225
PMF1221
Практикум-Молекулярная
Электродинамика
физика
1
Семестры
3
Привитие практических навыков применения теоретических знаний по электричеству и магнетизму
для решения различных физических задач прикладного характера и проведения экспериментального
исследования электрических явлений.
Дисциплина направлена углубление теоретических и практических знаний по физической природе
электрических явлений, основных закономерностей протекания электромагнитных процессов.
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Код PO2223
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: взаимодействие точечных
зарядов и частиц; напряженность электростатического поля; потенциал и энергия
электростатического поля; электростатическое поле в диэлектриках; постоянный электрический ток;
работа и мощность тока; электропроводность; электрический ток в вакууме и в газах; разветвленные
цепи постоянного тока; Законы Кирхгофа; магнитное поле; сила Лоренца; движение заряженных
частиц в магнитном поле; сила Ампера; проводник с током в магнитном поле; энергия магнитного
поля; электромагнитная индукция; электромагнитные колебания и волны.
Практикум-Оптика
РМ1220 Практикум-Механика,
Постреквизиты AF3216 Атомная физика
PMF1221 Практикум-Молекулярная
физика, РЕМ2222 ПрактикумЭлектричество и магнетизм
2
Семестры
4
Формирование у студентов навыков применения теоретического материала к анализу конкретных
физических ситуаций, экспериментального изучения основных закономерностей.
Дисциплина направлена на формирование у студентов навыков практической работы с
лабораторным оборудованием, умений планировать и осуществлять лабораторный эксперимент.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: изучение микроскопа и
определение показателя преломления стекла с помощью микроскопа; изучение процесса
фотографирования; получение негатива и позитива; определение показателя преломления жидких и
твердых тел с помощью рефрактометра Аббе, расчет диаметров молекул воды и глицерина;
интерференция света; кольца Ньютона; определение показателя преломления, дисперсии и
разрешающей способности призмы с помощью гониометра-спектрометра; дифракция на прозрачной
и отражательной решетках; изучение дифракции света Фраунгофера; дифракция света в ближней
зоне (дифракция Френеля); определение рефрактометрических характеристик воздуха с помощью
интерферометра Рэлея; оптический пирометр; изучение законов теплового излучения; изучение
законов поглощения света; изучение фотоэлектрического эффекта; изучение явления поляризации
света; определение постоянной Ридберга.
163

Код OVTA2224
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Код ED3225
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Модуль «Теоретическая физика» - 10 кредитов
Основы векторно-тензорного анализа
AGLA1211 Аналитическая геометрия и Постреквизиты ED3225 Электродинамика
линейная алгебра
3
Семестры
4
Обеспечить студента необходимыми знаниями и привить практический навык работы с
фундаментальными понятиями векторного и тензорного анализа.
Дисциплина направлена на формирование у студентов знания об основных понятиях векторного и
тензорного анализа, действиях над тензорами и тензорными полями.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: элементы тензорной алгебры;
операции векторной алгебры в тензорных обозначениях; элементы дифференциальной геометрии;
Формулы Френе; первая и вторая квадратичные формы и их применение; площадь поверхности;
криволинейные координаты в трехмерном пространстве; выражение элементов длины дуги для
координатных кривых, элементов площадей для координатных поверхностей и элемента объема
через коэффициенты Ламе; скалярные и векторные поля; предел, непрерывность,
дифференцируемость скалярного и векторного полей; криволинейные и поверхностные интегралы;
криволинейные интегралы I и II рода и их приложения; формула Грина; элементы теории поля;
теорема Остроградского-Гаусса в векторной форме.
Электродинамика
ЕМ2202 Электричество и магнетизм, Постреквизиты FOE3209
Физические
основы
Оптика. Часть 1. Электричество и
электроники
магнетизм
4
Семестры
5
Развитие и углубление основ знаний студентов в области электромагнетизма, закладываемых при
изучении различных дисциплин общей физики.
Дисциплина направлена на формирование у студентов знаний об электромагнитном поле.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: уравнение Максвелла в
интегральной и дифференциальной формах; граничные условия для тангенциальных и нормальных
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Код KM3226
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

компонент полей в общем случае; закон сохранения заряда (уравнение непрерывности) в
дифференциальной и интегральной формах; закон сохранения энергии (теорема пойнтинга) в
дифференциальной и интегральной формах; уравнение Максвелла в комплексной форме,
комплексная диэлектрическая проницаемость; скин-эффект, толщина скин-слоя (глубина
проникновения тока и поля в проводник); запись выражений для плоской волны в векторной форме
и в проекциях на оси декартовой системы координат; дисперсионное уравнение для однородной
плоской волны; определение фазовой и групповой скорости; формулы Френеля в случае
нормального падения; общее выражение для векторного потенциала заданного распределения
произвольных во времени и гармонических токов; выражение для векторного потенциала заданного
распределения гармонических токов в зоне Фраунгофера; поле элементарного электрического
диполя в квазистатической зоне; поле элементарного электрического диполя в волновой зоне;
диаграмма направленности излучения.
Квантовая механика
OVTA2224 Основы векторноПостреквизиты YaF3217 Ядерная физика
тензорного анализа, Opt2215
Электричество и магнетизм, Оптика.
Часть 2. Оптика
3
Семестры
6
Обучение студентов навыкам пользования математическим аппаратом нерелятивистской квантовой
механики, приближенными методиками; показать особенности квантового описания движения
частиц в потенциальных полях.
Дисциплина направлена на формирование у студентов знаний об основных понятиях и
представлениях нерелятивистской квантовой механики.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: квантовые понятия;
необходимость вероятностной интерпретации движения квантовой частицы; свойства собственных
функций операторов; уравнение Шредингера; изменение со временем средних значений
наблюдаемых параметров; теоремы Эренфеста; частица в одномерной прямоугольной
потенциальной яме; общие свойства движения в центрально-симметричном поле; элементы теории
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Код OA1301
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Код Ast2302

представлений; спин и волновая функция частицы со спином; уравнение Шредингера для частицы
со спином; волновая функция системы частиц; оператор Гамильтона и уравнение Шредингера для
атома; вероятность квантовых переходов; неопределенность и ширина уровня.
ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)
Модуль «Общая астрономия» - 5 кредитов
Общая астрономия (ВОУД)
нет
Постреквизиты ОА2212 Основы астрофизики
3
Семестры
2
Формирование у студентов системы последовательных, логически следующих друг за другом
знаний о предмете астрономии, о методах и инструментах, используемых астрономами для
исследования космических объектов и Вселенной в целом, об основных результатах этих
исследований.
Дисциплина направлена на формирование у студентов общх представлений о расположении,
движении, строении, происхождении и эволюции различных небесных объектов и их систем, а также
о методах их изучения.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: предмет астрономии, ее
разделы; основы сферической астрономии, горизонтальные и экваториальные координаты;
движение Солнца по небесной сфере, эклиптика; основные системы счета времени; видимые
движения планет на небесной сфере, основные конфигурации планет; законы Кеплера, основные
задачи небесной механики; определение размеров, формы небесных тел и расстояний до них;
движение Земли и Луны, затмения; электромагнитное излучение, исследуемое в астрофизике, его
свойства и основы спектрального анализа, доплеровское смещение спектральных линий; основные
понятия астрофотометрии; методы определения температуры, определение химического состава и
плотности небесных тел; астрофизические инструменты и основные методы наблюдений; природа
и эволюция звезд; наша Галактика; основы внегалактической астрономии.
Астрометрия (ВОУД)
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Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Код SEV4303
Пререквизиты
Кредиты

ОА1301 Общая астрономия (ВОУД)
Постреквизиты DZS4308 Динамика звездных систем
2
Семестры
3
Формирование у студентов целостного представления о теоретических основах и практических
методов позиционных наблюдений небесных тел, в том числе из космоса, приобретение навыков
необходимых редукций астрометрических наблюдений.
Дисциплина направлена на формирование у студентов представления о современных методах
высокоточного определения местонахождения небесных тел и векторов их скоростей в заданный
момент времени.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: предмет астрометрии, ее
основные задачи, понятия и методы, новые проекты, связь с другими областями астрономии, ее
практическая значимость; системы небесных координат и связи между ними; фигура Земли,
уравнение геоида, различные ситемы географических координат; неравномерность вращения Земли;
земная система координат; определение и реализация систем координат в современной астрометрии,
эпохи в астрометрии; определение времени с помощью астрометрических наблюдений, системы
всемирного времени; системы всемирного времени; динамические шкалы времени; атомные шкалы
времени; понятие об астрономической рефракции, рефракция в плоско-параллельной и сферическисимметричной атмосфере; аберрация; изменение координат светил под влиянием рефракции и
аберрации; отклонение луча света в гравитационном поле, изменение координат опорного источника
в гравитационном поле Солнца; процедура редукции оптических наблюдени; обзор приборов и
методов практической астрономии; метод радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами в
астрометрии; космическая астрометрия.
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ)
Модуль «Космология» - 9 кредитов
Строение и эволюция Вселенной
ОА2212 Основы астрофизики
Постреквизиты PdP Преддипломная практика
3
Семестры
7
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Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Код OK4304
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Сформировать у студентов системное представление о современных моделях происхождения,
развития и строения Вселенной и крупномасштабных структур в ней, о теоретических и
наблюдательных основах исследования этих проблем.
Дисциплина направлена на формирование у студентов представления о современных моделях
строения и эволюции Вселенной, как о построенных на основе интерпретации многочисленных
наблюдательных данных с точки зрения фундаментальных физических законов.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: наблюдательные основы
моделей эволюции Вселенной: структурность во Вселенной (звездные скопления, их свойства;
галактики, их типы, ядра); структурность во Вселенной (скопления и сверхскопления галактик,
крупномасштабная структура Вселенной); реликтовое излучение, его свойства; наблюдательные
основы моделей эволюции Вселенной: химический состав вещества Вселенной, барионная
асимметрия Вселенной; закон Хаббла, расширение Вселенной, ускорение расширения Вселенной;
скрытая масса, гипотезы о ее природе; темная энергия, гипотезы о ее природе; понятие о моделях
Великого объединения, возможность взаимных превращений кварков и лептонов с позиций моделей
Великого объединения; модель горячей Вселенной: адронная эра, лептонная эра; модель горячей
Вселенной: первичный нуклеосинтез, эра излучения, эра вещества; трудности модели горячей
Вселенной; инфляционная стадия развития Вселенной; антропный принцип, множественность
миров; гравитационная неустойчивость Джинса и Лившица, развитие первичных возмущений
плотности; изменение массы и длины Джинса со временем, формирование скоплений галактик.
Основы космологии
ОА2212 Основы астрофизики
Постреквизиты PdP Преддипломная практика
3
Семестры
7
Сформировать у студентов представления о современных взглядах на свойства и эволюцию
Вселенной, сформировавшихся в результате обобщения наблюдения различных явлений в космосе
и теоретических разработок по интерпретации этих явлений.
Дисциплина направлена на формирование у студентов представления о Вселенной как о целостной
саморазвивающейся и самоорганизующейся системе.
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Код VA4305
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: конечность и бесконечность
Вселенной — парадоксы классической космологии, фотометрический парадокс и противоречия
между классическими представлениями о строении Вселенной и наблюдениями; необходимость
привлечения общей теории относительности для построения модели вселенной; связь между
геометрическими свойствами пространства Вселенной с распределением и движением материи в
ней; расширяющаяся Вселенная, связь средней плотности материи с законом расширения и
геометрическими свойствами Вселенной; определение радиуса и возраста Вселенной; обилие гелия
во Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной;
необходимость не только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних
этапах эволюции Вселенной; Модель «горячей Вселенной»; реликтовое излучение; наблюдение
сверхновых звёзд в далёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной; Темная
материя и темная энергия, их вклад в массу Вселенной; антигравитационная неустойчивость
космологического субстрата; эволюция возмущений барионной материи во Вселенной; Поиск жизни
и разума во Вселенной, развитие представлений о существовании жизни во Вселенной; формула
Дрейка и число цивилизаций в Галактике.
Внегалактическая астрономия
ОА2212 Основы астрофизики
Постреквизиты PdP Преддипломная практика
3
Семестры
7
Формирование у студентов системного представления о классификации, структуре, составе
различных внегалактических объектов и о физических процессах в них.
Дисциплина предназначена для формирования у студентов знаний о классификации, структуре,
составе и физике галактик различных типов, их скоплений и активных ядер.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: введение, предмет
внегалактической астрономии, методы определения расстояний до галактик и их физических
характеристик; спиральные галактики, их строение, типы, звездное население; современные
представления о приоде спиральных рукавов галактик; эллиптические галактики, их типы, строение
и свойства; линзообразные галактики; неправильные галактики различных типов; наиболее
характерные представители галактик разного типа; природа космических радиоисточников;
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Код FPZ4306
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

сейфертовские галактики, лацертиды, радиогалактики; признаки и природа активности ядер
галактик; квазары; местная группа галактик, наши ближайшие соседи; группы и скопления галактик;
крупномасштабное распределение галактик; эволюция галактик
Модуль «Звездная астрономия» - 9 кредитов
Физика переменных звезд
ОА2212 Основы астрофизики
Постреквизиты NOG3307 Нестационарные объекты
Галактики
3
Семестры
7
Сформировать у студентов системное представление о типах и структуре переменных звезд, о
физике явлений, приводящих к переменности звезд, а также о методах их исследования.
Курс предназначен для формирования у студентов системы знаний о физических процессах,
отвечающих за переменность звезд, а также о типах, составе и структуре переменных звезд.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: понятие переменной звезды,
основные группы причин звездной переменности; основные каталоги переменных звезд;
пульсирующие звезды (общий очерк), физический механизм звездных пульсаций, положение
пульсирующих звезд разных типов на диаграмме Герцшпрунга–Рассела; классические цефеиды,
зависимость период–светимость; метод Бааде–Весселинка для определения физических
характеристик цефеид и других радиально пульсирующих звезд, зависимость период–возраст;
лучевые скорости цефеид, спектрально– двойные и затменные цефеиды, изменения периодов
цефеид как непосредственное проявление звездной эволюции; переменные типа RR Лиры, их роль
для изучения старого населения Галактики; переменные типа Миры Кита, красные полуправильные
и неправильные переменные звезды; цефеиды типа II в галактическом поле и в шаровых скоплениях,
их связь со звездами вне основных последовательностей на диаграммах Герцшпрунга–Рассела
шаровых скоплений; прочие типы пульсирующих переменных звезд: звезды типа RV Тельца, δ
Щита, ZZ Кита, β Цефея и другие; взрывные и новоподобные переменные звезды; новые звезды,
физические механизмы вспышек классических и карликовых новых; молодые эруптивные
переменные звезды: звезды типа T Тельца, фуоры, связь переменности молодых звезд с процессами
аккреции; звезды с неоднородной поверхностной яркостью и переменностью, обусловленной
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Код SEZ4307
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

осевым вращением: переменные типа BY Дракона, магнитные переменные; переменные звезды –
двойные системы с компактными компонентами (черными дырами, нейтронными звездами), их
роль для изучения процессов звездной эволюции; введение в затменные переменные звезды.
Строение и эволюция звезд
ОА2212 Основы астрофизики
Постреквизиты PdP Преддипломная практика
3
Семестры
5
Сформировать у студентов систему знаний и навыков, необходимых для понимания и анализа
физических процессов, происходящих в недрах и атмосферах звезд, о путях эволюции звезд на
основе физических законов, управляющих этими явлениями.
Дисциплина направлена на формирование у студентов представления о строении и физических
процессах в недрах и атмосферах звезд на разных стадиях их эволюции.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: введение: роль звезд во
Вселенной, структура звездной астрофизики, общие характеристики звезд, обзор методов их
определения; звезда как физический объект; физическая классификация звезд: нормальные звезды,
их основные особенности; теорема вириала для звезды; основы термодинамики звезд, тепловая
устойчивость звезд, отрицательная теплоемкость; теорема вириала для звезды; особенности ядерных
реакций в звездах большой и малой массы, роль давления излучения в звездах большой массы,
эддингтоновский предел светимости; система уравнений звездной структуры; атмосферы звезд,
непрерывный спектр звезд; формирование спектральных линий, эмиссионные линии в спектрах
звезд; основные положения теории эволюции звезд, зависимость радиус-светимость-масса,
гравитационная неустойчивость, условие фрагментации сжимающегося облака; стадии
формирования звезды, влияние вращения и магнитного поля на сжатие, протозвезды; продвинутые
стадии эволюции звезд: эволюция звезд после главной последовательности на основе ядерных
реакций, нестационарные процессы на поздних стадиях эволюции звезд; конечные стадии эволюции
звезд: белые карлики, вырожденный газ и его давление, предельные массы белых карликов;
конечные стадии эволюции звезд: взрывы сверхновых, нейтронные звезды, их предельные массы,
основные понятия о черных дырах; основные типы физических переменных звезд, причины их
переменности.
171

Код DZS4308
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Код FP3309
Пререквизиты

Динамика звездных систем
GA3213 Галактическая астрономия
Постреквизиты PdP Преддипломная практика
3
Семестры
6
Формирование у студентов целостного представления о динамике звездных систем как разделе
астрофизики, изучающем коллективное движение большого числа звезд под влиянием их общей
гравитации, ее проблемах и методах, формирование понимания теоретических основ и методов
построения и исследования моделей гравитирующих систем.
Дисциплина направлена на формирование у студентов понимания теоретических основ и методов
построения и исследования моделей гравитирующих систем.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: предмет звездной динамики;
типы галактик по морфологическому признаку, особенности их строения и населения; теория
потенциала: уравнение пуассона, тензор потенциальной энергии, сферические системы; потенциал
сфероидальных и эллипсоидальных систем, потенциал дисков; проблема двух тел, проблема трех
тел; орбиты в статических сферических потенциалах, орбиты в осесимметричных потенциалах,
орбиты в неосесимметричных потенциалах; эйлеров и лагранжев подход к описанию движения
жидкости, фазовое пространство, функция распределения частиц в фазовом пространстве,
бесстолкновительное уравнение Больцмана; уравнения Джинса, тензорное вириальное уравнение,
интегралы движения; дисковая динамика и спиральная структура; столкновения и стычки,
уравнение Больцмана при наличии столкновений; уравнение Фоккера-Планка; механизмы
релаксации; эволюция сферических звездных систем: потери массы, испарение и выброс, время
жизни, коллапс ядра, приливный эффект, образование двойных звезд и остановка коллапса;
нарушение звездных систем высокоскоростными столкновениями; формирование галактики:
формирование линейной структуры, формирование нелинейной структуры; о происхождении
крупномасштабной структуры Вселенной.
Модуль «Физика планетных систем» - 9 кредитов
Физика планет
ОА2212 Основы астрофизики
Постреквизиты SMIP3311 Спектральные методы
исследования планет
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Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Код FSSS3310
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

3
Семестры
5
Формирование базовых знаний о методах изучения процессов формирования планет, современного
состава, структуры и динамики эволюции планет.
Дисциплина направлена на формирование у студентов современных представлений о физических
процессах, протекающих в планетах, строений, эволюции и методах изучения планет.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: обзор солнечной системы;
структура и эволюция планет; динамика орбит; передача энергии; свойства атмосферы; поверхности
планет; физика магнитосфер; формирование планет; астробиология; экспериментальное изучение
гравитационного, магнитного полей земли и планет; распространение сейсмических и
электромагнитных волн для получения информации о структуре и состоянии внутренних областей
планет; состав планетных систем; объекты планетарной массы; субкоричневые карлики; планетыспутники и планеты поясов.
Физика Солнца и солнечной системы
ОА2212 Основы астрофизики
Постреквизиты PdP Преддипломная практика
3
Семестры
7
Сформировать у студентов систему знаний и навыков, необходимых для понимания и анализа
происходящих в недрах и на поверхности Солнца физических процессов и их влияния на свойства
межпланетной среды
Дисциплина направлена на формирование у студентов представления о строении Солнца, о
процессах внутри него и в его атмосфере, о влиянии этих процессов на явлления в межпланетной
среде.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: общие сведения о Солнце,
вращение Солнца; общая характеристика строения Солнца: внутренние слои, физические условия в
них, основные особенности; уравнения звездной структуры: уравнение массы, уравнение
энергетического баланса, характеризующее энерговыделение в солнечном ядре, граничные условия;
уравнения звездной структуры: уравнение переноса энергии в диффузионном приближении,
уравнение гидростатического равновесия, уравнение состояния, выражение для непрозрачности;
физические условия в солнечном ядре, особенности ядерных реакций в Солнце: роль эффекта
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Код SMIP3311
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Код VR4306
Пререквизиты

квантовомеханического туннелирования, скорость реакций; проблема солнечного нейтрино,
осцилляции нейтрино, их масса покоя; зона лучистого переноса, распространение фотонов в Солнце;
конвекция в Солнце; магнитные поля Солнца, механизмы их образования; излучение Солнца,
фотосфера, солнечные пятна; корона, механизмы ее нагрева; понятие о солнечной активности, ее
проявления, индексы и циклы, солнечные вспышки; расширение солнечной короны, солнечный
ветер, межпланетное магнитное поле; взаимодействие солнечного ветра с межзвездной средой и
магнитосферами планет, понятие гелиомагнитосферы, явления, возбуждаемые солнечной
активностью в межпланетном космическом пространстве.
Спектральные методы исследования планет
FP3309 Физика планет
Постреквизиты PdP Преддипломная практика
3
Семестры
6
Ознакомление и изучение основных спектральных методов исследования планет.
Дисциплина направлена на формирование у студентов понятия о методах спектрального анализа
планет.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: виды спектров; спектральный
анализ и его применение при исследовании планет; спектр электромагнитных излучений;
спектральные исследования в астрономии; возможности современного спектрального анализа;
принципы спектральных методов исследования; основы спектроскопии; соотношение электронных
переходов с колебательными, адиабатическое приближение, принцип Франка-Кондона и
вероятность электронно-колебательных переходов; основные закономерности поглощения
света; спектрофотометрия в видимой и ультрафиолетовой областях; оптимальная величина
оптической плотности для измерения концентрации вещества; особенности проведения точной
колориметрии; кинетический анализ и разностная спектрофотометрия; исследование
флуоресценции объектов; инфракрасная спектрофотометрия.
Модуль «Наблюдательная астрономия» - 9 кредитов
Радиоастрономия
ОА2212 Основы астрофизики
Постреквизиты NOG3307 Нестационарные объекты
Галактики
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Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Код OA4304
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

3
Семестры
7
Сформировать у студентов целостное и последовательное представление о теоретических основах и
результатах астрономических наблюдений в радиодиапазоне, а также об их интепретации.
Дисциплина предназначена для формирования у студентов понимания современной теории
механизмов радиоизлучения в космосе, современных радиоастрономических методов и результатов
исследования небесных объектов в Солнечной системе, в нашей Галактике и за ее пределами.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: введение, основные понятия
радиоастрономии; механизмы радиоизлучения в астрофизических условиях: распространение
радиоволн в плазме, генерация радиоизлучения плазменными колебаниями, тормозное излучение
ионизованного газа; циклотронное излучение, синхротронное излучение, излучение кривизны;
излучение в спектральных линиях атомов и молекул, молекулярное мазерное излучение;
радиоизлучение спокойного Солнца; радиоизлучение возмущенного Солнца; радиоизлучение Луны,
планет и комет; синхротронное радиоизлучение Галактики; излучение межзвездного нейтрального
водорода, спиральная структура галактики по наблюдениям линии 21 см;
излучение межзвездных молекул в радиодиапазоне;
радиоизлучение нормальных галактик (в континууме и в радиолиниях); радиогалактики;
квазизвездные радиоисточники; радиотелескопы; радиоастрономические обсерватории мира.
Основы астрофотометрии
ОА2212 Основы астрофизики
Постреквизиты PdP Преддипломная практика
3
Семестры
7
Формирование у студентов целостного представления о принципах и методах измерения количества
светового излучения, приходящего от космических источников, о принципах действия оптических
и оптоэлектронных приборов, применяемых в астрофотометрии, о методах обработки
астрофотометрических измерений.
Дисциплина предназначена для развития у студентов понимания принципов организации,
проведения и обработки фотометрических наблюдений космических источноиков.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: предмет астрофотометрии,
основные понятия, величины и формулы гетерохромной фотометрии; поглощение света в земной
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Код PEA4305
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

атмосфере; астрономическая фотография и фотографическая фотометрия; приборы
фотоэлектрической фотометрии; астрофотометрия с помощью приборов с зарядовой связью;
астрономические спектрофотометры; монохроматические, AB- и другие нетрадиционные звездные
величины; распределение энергии в спектрах звезд различных спектральных типов, влияние
межзвездной экстинкции; система UBV и сходные с ней широкополосные фотометрические
системы; среднеполосные фотометрические системы; проведение многомерной спектральной
классификации фотометрическими методами; организация, проведение и первичная обработка
фотометрических наблюдений; монохроматические методы учета ослабления света в атмосфере
Земли; гетерохромные методы учета ослабления света в атмосфере Земли; основные каталоги и базы
данных, содержащие фотометрическую и спектрофотометрическую информацию; обзор
космических фотометрических проектов.
Полупроводниковая электроника в астрофизике
ORE4203 Основы радиофизики и Постреквизиты PdP Преддипломная практика
электроники
3
Семестры
7
Освоение теоретической базы, лежащей в основе создания и функционирования различных
полупроводниковых приборов в астрофизике, а также в привитии навыков практического
использования методов анализа и расчета.
Дисциплина направлена на формирование у студентов навыков в исследованиях свойств
полупроводников, приобретение студентами знаний в области создания современной элементной
базы полупроводниковой электроники.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: взаимодействие
электромагнитных волн с веществом; регистрация света на основе терморезистивного эффекта;
вакуумный фотоэлемент; взамодействие света с полупроводниками; фотопроводимость;
полупроводниковый фотодиод на p-n переходе; быстродействующие фотодетекторы; влияние
дефектов на скорость релаксации и квантовый выход; фотолюминесценция, спектры возбуждения и
излучения, стоксов сдвиг; фотоприемники на квантовых ямах; методы повышения эффективности
солнечных элементов с использованием наночастиц; светоизлучающие приборы; вынужденное
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Код NM3303
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Код NOG3307
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

излучение; полупроводниковый гетероструктурный лазер; принцип управления световым потоком
в жидкокристалличекой ячейке.
Модуль «Кинематика и физика небесных тел» - 9 кредитов
Небесная механика
ОА2212 Основы астрофизики
Постреквизиты PdP Преддипломная практика
3
Семестры
5
Ознакомление студентов с методами и задачами небесной механики, дать им представление о ее
роли и значении в астрономии и в обыденной жизни.
Дисциплина направлена на формирование у студентов системы знаний об основных законах
движения небесных тел, элементах орбит, типах движения планет, спутников, астероидов, комет,
искусственных спутников Земли и применение методов численного, аналитического и
качественного исследования движения систем небесных тел для решения расчетных задач.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: введение в небесную механику;
основы теории притяжения; потенциал; тяготение протяженных тел; кеплеровские элементы
орбиты; движение по эллипсу, гиперболе, параболе; устойчивость движения небесных тел;
устойчивость движения в задаче многих тел; задача двух тел; вычисление эфемерид небесных тел;
определение невозмущенных орбит; задача нескольких тел; оскулирующие элементы;
аналитическое интегрирование уравнений возмущенного движения; вековые возмущения;
ограниченная задача трех тел; движение естественных тел солнечной системы; движение
искусственных небесных тел.
Нестационарные объекты Галактики
FPZ4306 Физика переменных звезд
Постреквизиты PrP Производственная практика
3
Семестры
6
Сформировать у студентов представление свойствах, характеристиках, структуре и природе
изменчивости нестационарных объектов Галактики как о проявлении идеи эволюции в астрономии.
Дисциплина предназначена для формирования у студентов понимания эволюционной проблемы в
астрономии и космологии на примере эволюционирующих объектов нашей Галактики.
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Код VFKI3311
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: введение, предмет дисциплины,
идея эволюции в астрономии; области звездообразования; область звездообразования W5 в
созвездии Кассиопея; активность молодых звезд; звезды Т Тельца; звездные ассоциации; овассоциации; звезды Вольфа — Райе; тесные двойные системы; взрывы новых звезд; планетарные
туманности: происхождение, структура, физические характеристики, эволюция, типичные
представители; взрывы сверхновых; остатки сверхновых, стадии их эволюции; галактическое ядро,
его состав, физические параметры, нестационарные процессы.
Физика космических излучений
ОА2212 Основы астрофизики;
Постреквизиты PdP Преддипломная практика
3
Семестры
7
Сформировать у студентов целостное представление о предмете и основных понятиях физики
космических лучей (КЛ), об изменении характеристик КЛ на пути от источников до точки
наблюдения, об основных моделях происхождения КЛ различных энергий и основных механизмах
ускорения КЛ.
Дисциплина направлена на формирование у студентов представления о роли космических лучей в
природе и науке, методах их исследования, их происхождении и взимодействии со средой на всем
пути от источника до точки наблюдения, понимания основ физики.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: предмет физики
космических лучей, общие сведения о КЛ, их роль в природе и науке; методы регистрации КЛ;
основные характеристики КЛ, характеристики на поверхности Земли; прохождение КЛ через
атмосферу Земли, первичные и вторичные КЛ, интегральная кратность; движение заряженных
частиц в однородном постоянном магнитном поле; движение заряженных частиц в медленно
меняющихся магнитных полях; адиабатические инварианты движения заряженных частиц в
магнитных полях; движение КЛ в магнитном поле Земли; формирование и структура межпланетного
магнитного поля; кинетическое уравнение Больцмана движения КЛ в гелиомагнитосфере;
уравнение Фоккера-Планка движения КЛ в гелиомагнитосфере, механизмы модуляции КЛ в
гелиомагнитосфере энергетический спектр и анизотропия КЛ на орбите Земли; механизмы
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ускорения КЛ; требования, предъявляемые к источникам КЛ; возможные источники КЛ разных
энергий, основные модели происхождения КЛ.
Модуль «Цифровая техника и обработка данных в астрономии» - 9 кредитов
Код TsKS3309
Цифровая космическая связь
Пререквизиты
EM2202 Электричество и магнетизм, Постреквизиты KRR3310 Космическая радиолокация и
Оптика. Часть 1. Электричество и
радионавигация
магнетизм
Кредиты
3
Семестры
5
Цель дисциплины Формирование у студентов системы знаний, навыков в области цифровой, спутниковой связи и
техники, привитие навыков и умения работы с литературой.
Аннотация
Дисциплина направлена на обучение студентов принципам построения систем связи на основе
дисциплины
современных цифровых технологий и основам проектирования таких систем.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: функциональные блоки и
основные преобразования; автокорреляция энергетического сигнала; передача сигналов через
линейные системы; форматирование аналоговой информации; отношение сигнал/шум; фазовая
цифровая манипуляция; демодуляция и детектирование; состав и назначение систем спутниковой
связи; геостационарная орбита; распространение радиосигналов; ослабление радиосигналов в
атмосфере; основные параметры антенн земных станции; антенны фрактальной формы; модуль
бортового космического ретранслятора; технология спутниковой связи.
Код KRR3310
Космическая радиолокация и радионавигация
Пререквизиты
TsKS3309 Цифровая космическая связь Постреквизиты PdP Преддипломная практика
Кредиты
3
Семестры
7
Цель дисциплины Изучение новейших методов анализа и синтеза устройств обнаружения сигналов и измерения их
параметров; изучение перспективных методов определения координат и параметров движения
объектов; изучение принципов построения перспективных систем радиолокации.
Аннотация
Дисциплина направлена на формирование у студентов навыков применения методов теории
дисциплины
оптимальных решений при проектировании радиосистем передачи информации, радиолокационных
и радионавигационных систем.
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Код IEAAS4308
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: направления развития
радиолокационных систем; перспективы повышения эффективности метровых радиолокационных
станций при использовании длительного когерентного накопления; формализм нечетких множеств
и нечетких интегралов в синтезе новых классов фракталов и мультифракталов для задач
радиолокации; реконструкция странного аттрактора в отраженных радиолокационных сигналах;
фрактальная классификация и кластеризация оптических и радиолокационных изображений
поверхностных и подповерхностных объектов; обнаружение слабоотражающих наземных объектов
на основе метода фоновой радиолокации; радиолокационное обнаружение малозаметных целей;
адаптация спектра сверхширокополосного зондирующего импульса при моноимпульсной
радиолокации;
эффективная
площадь
рассеяния
объектов
при
многопозиционном
радиолокационном наблюдении; результаты цифрового моделирования характеристик рассеяния
объектов сложной электрофизической структуры и формы; методы цифрового моделирования
радиолокационных характеристик сложных объектов на фоне природных и антропогенных
образований; оптимальная весовая обработка радиолокационных сигналов дискретным
преобразованием Фурье; операторный метод обработки информации в двухканальных
поляриметрических радиолокаторах; поляризационная диагностика и селективное возбуждение
характеристических волн в анизотропной ионосфере; пассивная радиолокация на миллиметровых
волнах.
Информационно-энтропийный анализ астрофизических сигналов
ОА2212 Основы астрофизики
Постреквизиты PdP Преддипломная практика
3
Семестры
6
Сформировать у студентов целостное представление о применении информационно-энтропийного
анализа для исследования астрофизических объектов.
Дисциплина направлена на формирование у студентов знаний и умений по исспользованию
информационно-энтропийного анализ для колическтвенной классификации астрофизических
объектов различной природы.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: введение, анализ
астрофизических сигналов; анализ временных рядов; методы теории динамического хаоса в
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астрофизике; статистические методы обработки сигналов; динамические системы; нелинейные
системы; фрактальный и мультифрактальный анализ астрофизических сигналов; определение
фрактальных характеристик перемежаемых сигналов; определение мультифрактальных
характеристик перемежаемых сигналов; понятия информации и энтропии; критерии степени
самоорганизации открытых систем; обобщенная метрическая характеристика; информационноэнтропийный анализ кривых блеска переменных звезд; информационно-энтропийный анализ
радиоизлучения Солнца; нормированная энтропия горячих звезд.
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
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