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1. Область применения 

Настоящая образовательная программа по специальности «Instrument 

making» разработана на основе Типового учебного плана специальности 

5B071600 – Приборостроение (от 16 августа 2013 года с изменениями от 5 

июля 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 

2007г. 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 5B071600 -

Приборостроение, утвержденный приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 16 августа 2013 года № 343, с изменениями 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. Типовые учебные программы цикла общеобразовательных 

дисциплин для организаций высшего и (или) послевузовского образования, 

утвержденные 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; 

8. Руководства и рекомендательная нормативная документация 

Международного агентства по атомной энергии (МАгАтЭ): 

 Нормы по ядерной безопасности; 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_#z0
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 Миссия по комплексному обзору ядерной инфраструктуры - 31 

октября по 7 ноября 2016 г. 

9. Концепция развития урановой промышленности и атомной 

энергетики Республики Казахстан на 2002-2030 годы. 

 

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 

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, способы 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 в системе правоохранительных органов и соответствующей 

должности; 

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 в общем количестве 

кредитов (зачетных единиц);  

результаты обучения – подтвержденный оценкой объем знаний, 

умений, навыков, приобретенных, демонстрируемых обучающимся по 
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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 

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) 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31025154
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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); 

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 программа по специальности «Instrument making» 

разработана в соответствии с ГОСО РК, Национальной рамкой квалификаций 

и согласована с Дублинскими дескрипторами и Европейской рамкой 
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квалификаций. Образовательная программа ориентирована на результат 

обучения.  

4.2 Приоритетными ориентирами для разработки образовательной 

программы по специальности «Instrument making» служили: 

 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 вузами-

партнерами; 

 профессиональные программы по заказу предприятий-

работодателей; 
 программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в том числе программы дополнительного образования. 
4.3 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. 

4.4 Образовательная программа предназначена обеспечить высокое 

качество профессионального образования по приборостроению в 

соответствии с самыми высокими академическими стандартами в мировом 

образовательном пространстве. 

Программа имеет теоретическую и практическую составляющие. Сроки 

освоения образовательной программы: 4 года. Форма обучения: очная. За 

период обучения студент осваивает не менее 151 кредитов, из них 
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теоретическое обучение – 129 кредитов, профессиональная практика – 11 

кредитов, физическая культура – 8 кредитов и итоговая аттестация – 3 

кредита. 

Присваиваемая степень при полном освоении образовательной 

программы – бакалавр техники и технологий по специальности «5B071600 – 

Приборостроение». 

 

5. Код и наименование специальности 

Код специальности «5B071600 – Приборостроение», в соответствии с 

Классификатором специальностей высшего и послевузовского образования 

Республики Казахстан данная образовательная программа относится к 

разделу техники и технологий. 

В Национальном классификаторе Республики Казахстан (НК РК 01-2017 

Классификатор занятий) инженеры имеют шифр 2149, 2152 и относятся к 

специалистам-профессионалам в области техники и электротехники. 

 

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 52 Инженерия и инженерное дело 

Инженерное черчение, механика, металлообработка, 

электротехника, телекоммуникация, энергетика и химическая 

инженерия, обслуживание автомобилей, инженерное 

проектирование. 

 

7. Цели образовательной программы 

Образовательная программа ориентирована на подготовку 

высококвалифицированных специалистов в области техники и технологий, 

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 

«5B071600 – Приборостроение»; 
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 создание условий для развития творческого потенциала, инициативы 

и новаторства; 

 получение знаний по основополагающим дисциплинам техники и 

технологий с последующим осознанным выбором профессиональных 

элективных дисциплин; 

 приобретение практических навыков, необходимых бакалавру 

техники и технологий по специальности «5B071600 – Приборостроение» в 

период прохождения учебных и производственных практик; 

 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 

«5B071600 – Приборостроение» выступает:  

 предприятия и организации всех отраслей; 

 военно-промышленная индустрию; 

 транспорт и связь; 

 сельское и коммунальное хозяйство; 

 медицина (ядерная медицина); 

 сферы образования и потребления; 

 проектные организации; 

 фирмы различных форм собственности; 

 в предприятиях, работающих с электронными контрольно-

измерительными приборами. 

Виды экономической деятельности по ОКЭД (Общий классификатор 

видов экономической деятельности), в которой востребована данная 

профессия: 

24460 Переработка ядерного топлива; 

26600 Производство облучающего, электромедицинского и 

электротерапевтического оборудования; 

27909 Производство прочих электромеханизмов и приборов; 

29310 Производство электрического и электронного оборудования для 

автотранспортных средств (без ремонта); 

27511 Производство электробытовых приборов, кроме холодильников и 

морозильников; 

27901 Производство электродной продукции; 

26512 Производство электроизмерительных приборов; 

27902 Производство электроизоляционных изделий; 

27401 Производство электроламп; 

https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85545
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85590
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85590
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85672
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85672
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85602
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85602
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85605
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85582
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85606
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85600
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27110 Производство электромоторов, генераторов и трансформаторов 

(без ремонта); 

26110 Производство электронных деталей; 

26120 Производство электронных панелей загрузки; 

26400 Производство электронных приборов для пользователей; 

27330 Производство электроприборов; 

27120 Производство электрораспределительной и регулирующей 

аппаратуры (без ремонта); 

27903 Производство электросигнального оборудования; 

23191 Производство электротехнического и электровакуумного стекла; 

35113 Производство электроэнергии ядерными (атомными) 

электростанциями; 

35130 Распределение электроэнергии; 

95210 Ремонт бытовой электроники; 

35113 Производство электроэнергии ядерными (атомными) 

электростанциями; 

28993 Производство специального технологического оборудования для 

электронной промышленности; 

32502 Производство медицинских инструментов, аппаратов и 

оборудования; 

71121  Деятельность в области инженерных изысканий и 

предоставление технических консультаций в этой области; 

72190 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. 

 

9. Направления профессиональной деятельности 

Выпускники по специальности «5B071600 – Приборостроение» могут 

выполнять следующие виды профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая 

 разработка технических заданий на конструирование отдельных узлов 

приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных 

технологией; 

 организация технического обслуживания технологического 

оборудования для электронной промышленности; 

 контроль за качеством электронно-измерительных приборов; 

организационно-управленческая 

 разработка планов конструкторско-технологических работ и 

контролю их выполнения, включая обеспечение соответствующих служб 

необходимой технической документацией, материалами, оборудованием; 

https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85594
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85594
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85575
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85576
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85580
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85599
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85595
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85595
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85607
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85497
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85736
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85736
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85739
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=86225
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85736
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85736
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85664
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85664
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85698
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85698
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=86097
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=86097
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=86106
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=86106
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=86046
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=86046
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85664
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85664
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 разрабатывать оптимальные решения при создании продукции 

приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков 

исполнения, конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а 

также экологической безопасности; 

 устанавливать порядок выполнения работ и организацию маршрутов 

технологического прохождения элементов и узлов приборов и систем в 

процессе их изготовления; 

 контролировать соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 
расчетно-проектная 

 проведение расчетно-проектных работ по созданию промышленной 

техники и оборудований; 

 разработка проектов по созданию электрического и электронного 

оборудования для разных отраслей и сфер; 

монтажно-наладочная 

 владеть правилами и методами монтажа, настройки и регулировки 

узлов приборов и систем, в том числе связанных с включением человека-

оператора в контур управления приборами; 

 проводить поверку, наладку и регулировку оборудования, настройку 

программных средств, используемых для разработки, производства и 

настройки приборной техники; 

сервисно-эксплуатационная 

 практически применять основные правила выполнения ремонта и 

обслуживания приборов, основ технологии обслуживания приборной 

техники; 

 владеть средствами эксплуатации приборных баз данных, экспертных 

и мониторинговых систем; 

 составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а также 

на поверку и калибровку аппаратуры; 

экспериментально-исследовательская 

 изучение физических и химических свойств материалов; 

 осуществление анализа физических процессов и явлений, 

установление эмпирических зависимостей и закономерностей; 

 исследование новых материалов и современных технологий; 

оперативно-производственная 

 составление технической карты технологического процесса; 

 организация и проведение специальных технологических 

наблюдений; 

 монтаж промышленной техники и оборудования; 

экспертная 

 критический контроль стандартизации и сертификации приборов, 

устройств и оборудований; 

https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85733
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 экспертиза новых материалов; 

 выполнение консультаций по технологическому состоянию приборов, 

устройств и оборудований; 

 предоставление технических консультаций по характеристикам 

приборов, устройств и оборудований; 

 участие в технологической экспертизе проектов; 

проектная (изыскательская) 

 технологическое обоснование проектируемых процессов; 

 оценка влияния технологических факторов на состояние окружающей 

среды и разработка рекомендаций по их учету в целях охраны воздушного 

бассейна; 

 участие в оценке состояния приборов, устройств и оборудований; 

образовательная (педагогическая) 

 преподавание технических, схемотехнических и электротехнических 

дисциплин в средних и средних профессиональных учебных заведениях; 

 учебно-вспомогательная работа в вузах. 

 

10. Компетенции специалиста  

Инженер по приборостроению должен обладать общекультурными (ОК) 

и профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

Код 

компе-

тенции 

Описание компетенции 

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 научно-

историческое 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;  

ОК-5 описать основные закономерности функционирования и развития 

природы и общества; адекватно ориентироваться в различных 

социально-экономических, политических и чрезвычайных 

ситуациях; принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 
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ОК-6 осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; ставить цель и 

выбирать пути ее достижения; 

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; 

ОК-8 демонстрировать критическое мышление при работе с новой 

информацией; 

ОК-9 владеть способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-10 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-1 представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и 

методов естественных наук и математики; 

ПК-2 выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

физико-математический аппарат; 

ПК-3 учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в своей профессиональной деятельности;  

ПК-4 обрабатывать и представлять данные экспериментальных 

исследований; 

ПК-5 организовать и проводить специальные технические и 

технологические эксперименты;  

ПК-6 собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно-техническую информацию по тематике исследования; 

ПК-7 использовать современные программные средства подготовки 

конструкторско-технологической документации; 

ПК-8 владеть методами информационных технологий, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны; 

ПК-9 разрабатывать планы конструкторско-технологических работ и 

контролю их выполнения, включая обеспечение соответствующих 

служб необходимой технической документацией, материалами, 

оборудованием; 

ПК-10 формулировать физические процессы, происходящие в реальных 

системах;  

ПК-11 объяснить природу возникновения различных оптических и 



15 

 

электрических явлений в атмосфере; 

ПК-12 обладать способностью продемонстрировать приобретенные 

знания в области проектирования приборов и устройств 

управления; 

ПК-13 демонстрировать понимание парадигм, общей структуры и 

ключевых элементов технологии проектирования устройств и 

систем и ее связи с другими дисциплинами; 

ПК-14 анализировать сложную научно-исследовательскую ситуацию и 

предлагать свои решения с помощью доступных инструментов, 

средств и методов; 

ПК-15 применять различные методы и инструменты, такие как 

вычислительная физика, численное моделирование, 

математический анализ, инструменты визуализации и т.д. для 

решения широкого круга проблем, представляющих научный и 

практический интерес; 

ПК-16 продемонстрировать приобретенные знания методов и 

инструментария медицинской физики и средств визуализации; 

ПК-17 применять методы вычислительной физики, такие как численное 

моделирование, математический анализ, инструменты 

визуализации и т.д. для различных областей ядерной физики и 

компьютерной томографии в частности; 

ПК-18 демонстрировать приобретенные знания языков 

программирования и моделирования на различных уровнях 

профессиональной компетенции; 

ПК-19 применять методы математического компьютерного 

моделирования систем автоматического управления и контроля; 

ПК-20 знать принципы функционирования систем автоматического 

контроля и управления и наиболее распространенные технические 

средства для обеспечения такого контроля; 

ПК-21 использовать современные базы данных и методы извлечения 

информации; ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

ПК-22 самостоятельно 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. объяснять основные закономерности функционирования и развития 

природы и общества, уметь адекватно ориентироваться в различных 

социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; 
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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 основные закономерности функционирования и развития 

природы и общества; адекватно ориентироваться в различных социально-

экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

А3. представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики; 

Функциональные компетенции: 

В1. создавать проекты и разрабатывать планы конструкторско-

технологических работ и контролю их выполнения, включая обеспечение 

соответствующих служб необходимой технической документацией, 

материалами, оборудованием; 

В2. применять различные методы и инструменты, такие как 

вычислительная физика, численное моделирование, математический анализ, 

инструменты визуализации и т.д. для решения широкого круга проблем, 

представляющих научный и практический интерес; 

В3. работать на современных программных средствах подготовки 

конструкторско-технологической документации; 

В4. анализировать сложную научно-исследовательскую ситуацию и 

предлагать свои решения с помощью доступных инструментов, средств и 

методов; 

В5. выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-

математический аппарат; оценивать принципы функционирования систем 

автоматического контроля и управления и наиболее распространенные 

технические средства для обеспечения такого контроля; 

В6. использовать современные базы данных и методы извлечения 

информации; ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Системные компетенции: 

С1. объяснять особенности современных тенденции развития техники и 

технологий в своей профессиональной деятельности; 

С2. формулировать расчеты норм выработки, технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, инструмента, выбору типового 

оборудования, предварительной оценке экономической эффективности 

техпроцессов; 

С3. разрабатывать оптимальные решения при создании продукции 

приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков 
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исполнения, конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а 

также экологической безопасности; 

Социальная (коммуникативная) компетенция: 

D1. 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. 
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12. Соотношение ожидаемых результатов обучения методам обучения и оценки при формировании 

компетентности 

Шифр и название компетенции 
Ожидаемые результаты (компоненты 

компетентности) 

Модули, 

практика 

ОК-1 Выпускник имеет знания об основных этапах 

новейшей истории прогрессивного развития 

государственности Казахстана в контексте 

мирового и евразийского исторического процесса; 

способен интерпретировать и творчески 

использовать научно-исторические, экономические 

и философские знания, чтобы обобщить факторы 

успеха казахстанской модели развития на пути к 

государству - Республике Казахстан; 

ОК-2 Выпускники могут работать самостоятельно, 

предпринимая инициативы и эффективно организуя 

рабочеe время: способны организовывать 

комплексные усилия в течение ограниченного 

периода времени, производя требуемый результат в 

рамках конкретного расписания; имеют 

критические и самокритические способности; умеет 

критически мыслить научными терминами, 

формулировать задачи, собирать данные, 

анализировать их и делать соответствующие 

выводы; 

ОК-3 Выпускники имеют надлежащие устные и 

письменные навыки общения на английском языке, 

Продемонстрировать основные этапы новейшей 

истории прогрессивного развития государственности 

Казахстана (1991-2014 гг.) В контексте мировой и 

евразийской истории. Способность интерпретировать 

и творчески использовать научно-исторические и 

философские знания для обобщения факторов успеха 

казахстанской модели развития на пути к 

государственности Республики Казахстан. 

Компетентное использование языка и языковых и 

культурных знаний для решения проблем общения в 

многоязычном и многокультурном обществе 

Республики Казахстан и на международной арене. 

Применять автоматизированной обработки данных; 

объяснять назначение, состав, основные 

характеристики компьютерной и оргтехники, 

основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации, целей и 

принципов использования прикладного и системного 

программного обеспечения; технологический поиск 

информации в Интернете, ключевые угрозы и методы 

информационной безопасности, принципы защиты 

информации от несанкционированного доступа, 

1.  

ОБЩЕОБР

АЗОВАТЕЛ

ЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛ

ИНЫ 

Обязательн

ый 

компонент 

(21 

кредитов) 
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необходимые для профессиональной деятельности; 

умеют правильно писать и говорить в соответствии 

с различными стандартами коммуникации в 

научном, формальном и неформальном контексте; 

ОК-4 Выпускники придерживаются научной, 

инженерно-педагогической этики, необходимой для 

реализации научной, инженерно-педагогической 

деятельности в полном соответствии с принятой 

практикой профессиональной этики; 

ОК-5 Выпускники следуют законодательству, 

законам и правовым нормам в области правил 

охраны труда и техники безопасности; 

ОК-6 У выпускника есть желание сотрудничать с 

коллегами и работать в команде, он способен 

работать с окружающими в междисциплинарной 

многонациональной обстановке; 

ОК-7 Выпускники социально ответственны в 

принятии общего благосостояния человечества как 

первоочередной важности научной, инженерно-

педагогической деятельности, готовы нести 

ответственность за социальные, культурные и 

экологические последствия сложной научной, 

инженерно-педагогической деятельности в 

контексте устойчивого развития; 

ПК-3 Выпускник знает принципы техники 

безопасности, готов к оценке ядерной и 

радиационной безопасности, оценке воздействия на 

правовые аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения. 

Определение основных тенденций в области 

информационных коммуникационных технологий; 

знание того, какие экономические и политические 

факторы способствуют развитию информационных 

коммуникационных технологий; архитектуры, чтобы 

иметь возможность вычислять и оценивать показатели 

производительности суперкомпьютеров; особенностей 

различных операционных систем. 

В современных условиях применять исследования 

истории государства и права, основанные на опыте и 

знаниях, с целью воссоздания объективной картины 

истории государства и права страны. Выражать свои 

мысли и говорить на иностранном языке, 

соответственно, стандарты речевого языка, задавать 

вопросы и отвечать на них, вести разговор на 

иностранном языке по объему изучаемых предметов, 

употребляя адекватные коммуникационные сигналы, 

чтобы передать содержание, прочитанное, 

услышанное. Развивать и защищать свои научные 

позиции; решать теоретические и методологические 

вопросы в области науки. 

Использовать информационные ресурсы для поиска 

и хранения информации; применять методы и 

средства защиты информации; проектировать и 

создавать простые веб-сайты; обрабатывать векторные 
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окружающую среду, к контролю соблюдения 

экологической безопасности, норм безопасности и 

правил промышленной санитарии, пожарной, 

радиационной и ядерной безопасности, трудовых 

норм. 

ПК-4 Выпускник умеет использовать научно-

техническую информацию, национальный и 

международный опыт по предмету исследования, 

современные компьютерные технологии и базы 

данных в своей области; понимает природу и 

значение информации в развитии современного 

информационного общества; осознает опасности и 

угрозы, которые возникают в процессе, чтобы 

соответствовать основным требованиям 

информационной безопасности, включая защиту 

государственной тайны. 

и растровые изображения; использовать различные 

формы электронного обучения для расширения 

профессиональных знаний; использовать различные 

облачные сервисы. 

ОК-3 Выпускник имеет: навыки общения 

(готовность к эффективному устному и 

письменному общению в ходе своей 

профессиональной деятельности на английском 

языке, умение правильно писать и говорить в 

соответствии с различными реестрами связи: 

научным, формальным, неформальным); 

ПК-1 У выпускников хорошие знания математики и 

физики университетского уровня, необходимые для 

понимания различных процессов и явлений в 

природе и технике; способны использовать 

Уверенно знать структуры пространства 

действительных чисел, сходимость числовых 

последовательностей, понимание критериев 

сходимости. Освоение основ методов исследований 

свойств функций, четкое понимание понятий 

непрерывности функций, их дифференцируемость, 

интегрируемость. 

Знать основные математические концепции, 

участвующие в программе, их взаимосвязь, 

взаимозависимость и взаимодействие не только между 

собой, но и с другими математическими 

2. 

БАЗОВЫЕ 

ДИСЦИПЛ

ИНЫ 

Обязательн

ый 

компонент  

(20 

кредитов) 

 



21 

 

передовые законы и принципы физики в 

профессиональной деятельности, применяя методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретическую и экспериментальную физику.  

ПК-2 Выпускники имеют обширное понимание 

фундаментальных принципов физики, их 

неотъемлемого отношения и математической 

формулировки, и на ее основе, приобрели методы, 

подходящие для теоретического анализа, 

моделирования и моделирования соответствующих 

процессов; знакомы с важными математическими 

методами, используемыми в физике, и могут 

использовать их для решения стандартных проблем 

физики, понимания передовых законов 

взаимодействия вещества и ядерных излучений, 

принципов радиационной защиты и правил 

безопасности; могут применять эти знания на 

практике в реальных лабораторных условиях. 

ПК-8 Выпускники должны ставить, тестировать и 

анализировать стандартные научные, инженерные, 

педагогические проблемы для оценки и выбора 

необходимой информации; применять 

необходимые теоретические и практические 

методы для анализа стандартных проблем в области 

деятельности. Они применили свои знания к 

физическим проблемам образцовым образом и 

изучили области физики ядер и частиц в большей 

дисциплинами. 

Объяснять силовые и энергетические характеристики 

электростатического поля, знать взаимосвязь между 

ними; принцип суперпозиции; поток вектора 

напряжения; теорему Гаусса; электрическую 

мощность; плотность тока и сила тока; сопротивление, 

напряжение, электродвижущую силу; законы 

постоянного тока; индукцию магнитного поля; поток 

вектора магнитной индукции. Успешно применять 

теорему о циркуляции; закон Ампера и силу Лоренца. 

Знать физическую интерпретацию индуктивности; 

закона электромагнитной индукции. Применять 

теорию гармонического осциллятора и связанные с 

ним понятия (частота, фаза, амплитуда, энергия);  связь 

между амплитудой, частотой и энергией 

гармонического осциллятора. 

Применять современную лексику и терминологию на 

казахском (русском) и английском языках для 

технологии и методологии управления проектами, 

процессы управления проектами, современного 

программного обеспечения для управления 

проектами. 

В процессе обучения будущие специалисты освоят 

основы теории преобразования и производства 

сигналов, важнейшие электрические  величины, 

единицы измерения, преобразования, расчет и 

модификация различных узлов электронных 



22 

 

степени, тем самым получив первую основу для 

компетенции по решению проблем. 

ПК-9 Выпускник понимает идеологию поиска и 

инноваций (знание постоянно текущих 

технологических изменений, экономических 

ситуаций, современных промышленных и 

экологических тенденций и проблем, а также 

способность создавать творческие решения в сфере 

деятельности). 

ПК-10 Выпускник может продолжить свое 

образование на протяжении всей жизни 

(постоянная готовность к дальнейшей подготовке и 

профессиональному развитию, адекватная 

поддержанию и развитию компетенций). 

устройств. 

В процессе обучения будущие специалисты освоят 

основную трассировку лучей; системы формирования 

изображений и изображений; продвинутую 

трассировку лучей: гамильтонова оптика; 

проектирование оптической системы; скалярное 

линейное распространение волн; волновые свойства 

света и поляризацию. 

Освоить на высоком уровне необходимые сведения 

для интенсификации производственных процессов, 

построения полностью автоматизированных 

производственных мощностей. 

Правильно применять основные методы 

математического анализа для решения различных 

математических задач; приобрести практические 

навыки для решения проблем, правильно подобрать  

метод решения задач и решить ее; способность 

применять на практике дифференцируемость и 

интегрируемость численных методов. Знать 

конкретные условия сходимости численных методов. 

Приобретать практические навыки применения 

дифференциального и интегрального исчисления в 

задачах механики и физики. 

Точно и основательно обосновать рассуждения, не 

загромождая его ненужными деталями. 

Находить характеристики электрического, магнитного 

(в вакууме и материи) и гравитационных полей и 
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теплового равновесного излучения с использованием 

уравнений Максвелла и элементов теории поля 

(векторное и скалярное поле). 

Находить силы, действующие на заряженные частицы 

в электрическом и магнитном полях, а также их 

совместное действие и на проводники с током в 

магнитном поле. 

Определять основные параметры электрических токов 

в вакууме, газах, плазме. 

Находить основные характеристики свободных 

гармонических, демпфированных, а также 

вынужденных колебаний и резонанс, включающий 

элементы теории функций комплексного переменного 

и дифференциального уравнения. 

Находить энергию, амплитуду и скорость 

распространения волны. 

Уметь реализовывать систематические теоретические 

и базовые знания в различных образовательных 

пространствах, использовать практические умения для 

постановки не сложных исследовательских задач, 

владеть профессиональной речевой культурой. 

Владеть основными принципами построения и работы 

радиоэлектронных устройств, использование 

достижений электроники в различных сферах 

профессиональной  деятельности. 

Понимать теорию интерференций и применение 

интерферометров. Описывать пространственную 
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фильтрацию, когерентное и некогерентное 

формирование изображения, объемно-полосатый 

продукт. Объяснять модуляцию волнового фронта, 

голографию, дифракционную оптику, субволновую 

оптику: «нанофотонику», «метаматериалы». 

В процессе обучения будущие специалисты освоят 

основы теории электрических цепей, важнейшие 

электрические величины, единицы измерения, 

производство и передача электрической энергии, 

преобразования, расчет и модификация различных 

силовых устройств. 

ОК-2 Выпускник способен: работать автономно, 

принимать решения и управлять временем; 

способен прилагать сложные усилия в течение 

определенного периода времени, производя 

требуемый результат по графику; обладает 

критическими и самокритическими способностями: 

умеет мыслить научным языком, предлагать 

проблемы, собирать данные, анализировать их и 

предлагать выводы. 

ОК-3 Выпускник имеет: навыки общения 

(готовность к эффективному устному и 

письменному общению в ходе своей 

профессиональной деятельности на английском 

языке, умение правильно писать и говорить в 

соответствии с различными реестрами связи: 

научным, формальным, неформальным). 

Понимать и применять на практике: структуру и 

эксплуатацию микропроцессоров; технологию 

интеграции и технологическое условие свойств 

структуры микропроцессора. Интерпретировать 

прогресс, тенденции и обзор микропроцессоров. 

Описывать структуру и операционные системы 

микропроцессоров; технологию, параметры и 

операцию воспоминаний; системы ввода/вывода.; 

программирование и активацию развития систем 

микропроцессора. 

Анализировать основы развития и создания 

информационных и измерительных систем, как 

технические системы и функционирующие основные 

информационные и измерительные системы, как 

аппаратное и программное обеспечение. 

Классифицировать измерения, показывая характерные 

3. 

ПРОФИЛИ

РУЮЩИЕ 

ДИСЦИПЛ

ИНЫ 

Обязательн

ый 

компонент  

(5 кредитов) 
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ОК-4 Выпускник ведет научную и инженерную 

этику (готовность к проведению научной и 

инженерной деятельности в соответствии с общей 

культурой этики и профессиональной этики). 

ОК-6 Выпускник имеет навыки сотрудничества с 

коллегами и работать в команде, что позволит 

работать с другими в мультидисциплинарном 

многонациональном урегулировании. 

ОК-7 Социальная ответственность (принятие 

общественного блага как высший приоритет 

технической деятельности, готовность нести 

ответственность за социальные, культурные и 

экологические последствия сложных технических 

действий в контексте устойчивого развития). 

ПК-4 Выпускник имеет возможность использовать 

научно-техническую информацию, национальный и 

международный опыт по предмету исследования, 

современные компьютерные технологии и базы 

данных в своей области, понимает природу и 

значение информации в развитии современного 

информационного общества, осознавая об 

опасностях и угрозах, которые возникают в 

процессе, в соответствии с основными 

требованиями информационной безопасности, 

включая защиту государственной тайны. 

 

 

специфические особенности и особенности методов и 

действительность выполнения процессов измерения. 

Применять главные модели программируемых 

логических интегральных схем. 

Использовать программную среду. 

Спроектировать различные цифровые электронные 

схемы. 

Использовать устройства для программирования 

логических интегральных схем. 

Решить проблемы применяя особенности ПЛИС. 

Использовать схемы с различными характеристиками. 

Использовать реальное аппаратное и программное 

обеспечение измерений. 

Применять виртуальную информацию и 

измерительные системы с использованием 

современной информации и технологиями 

моделирования различных типов, включая 

компьютерное, математическое, физическое, с 

широким использованием компьютера, что помогает к 

проведению эксперимента измерения. 
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ОК-2 Выпускник способен: работать автономно, 

принимать решения и управлять временем; 

способен прилагать сложные усилия в течение 

определенного периода времени, производя 

требуемый результат по графику; обладает 

критическими и самокритическими способностями: 

умеет мыслить научным языком, предлагать 

проблемы, собирать данные, анализировать их и 

предлагать выводы. 

ПК-1 Выпускники владеют хорошими знаниями 

математики и физики университетского уровня, 

необходимые для понимания различных процессов 

и явлений в природе и технике; способны 

использовать передовые законы и принципы 

физики в профессиональной деятельности, 

применяя методы математического анализа и 

моделирования, теоретическую и 

экспериментальную физику. 

ПК-3 Выпускник знает принципы техники 

безопасности, готов к оценке ядерной и 

радиационной безопасности, оценке воздействия на 

окружающую среду, контролировать соблюдение 

экологической безопасности, норм безопасности и 

правил промышленной санитарии, пожарной, 

радиационной и ядерной безопасности, рабочей 

силы и стандарты. 

ПК-5 Выпускник должен продемонстрировать 

На профессиональном уровне знать структурированное 

программирование. Анализировать и разрабатывать 

алгоритмы. Владеть синтаксисом и семантикой C; 

логическую и синтаксическую отладку; основы 

разработки программного обеспечения. 

Применять теорию алгебраических уравнений, 

основные свойства определителей и матриц, 

алгебраическое и геометрическое описание линий и 

поверхностей второго порядка, вводная информация о 

группах, кольцах и полях. 

Применять основные математические концепции и 

основы векторной алгебры, чтобы преподавать общие 

курсы физики, такие как механика или молекулярная 

физика. 

Интерпретировать основные механические модели и 

явления; механические законы и концепции, границы 

их применимости, позволяющие эффективно 

использовать их в конкретных ситуациях. 

Понимать основные техносферные и искуственные 

опасности, их свойств и характеристик, характера 

воздействия вредных и опасных факторов 

производства на человека и окружающую среду, 

методов защиты от них; законодательные и правовые 

акты в области безопасности жизнедеятельности, 

методы и технологии защиты в чрезвычайных 

ситуациях; приобретение будущими специалистами 

теоретических знаний и практических навыков, 

4. 

ОБЩЕОБР

АЗОВАТЕЛ

ЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛ
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(8 кредитов 
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приобретенные знания языков программирования. 

ПК-7 Выпускник анализирует сложную ситуацию и 

предлагает решения своих задач с использованием 

вычислительных средств, предоставляемых курсом. 

ПК-8 Выпускники могут рассчитывать, 

проектировать и строить в соответствии со 

спецификациями систем, приборов, деталей и 

компонентов на уровне схем и элементов с 

использованием стандартных средств 

автоматизированного проектирования; выполнять 

расчеты проекта и предварительные технико-

экономические обоснования проектов. 

ПК-9 Выпускники способны к настройке, 

выравниванию и экспериментальной проверке 

приборов и систем, используемых в 

экспериментальной ядерной физике и ядерной 

медицине. 

ПК-10 Выпускники способны выявить естественно-

научную сущность проблем, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности, 

задействовать физико-математический аппарат для 

их решения. 

ПК-11 Выпускник может продолжить свое 

образование на протяжении всей жизни 

(постоянная готовность к дальнейшей подготовке и 

профессиональному развитию, адекватная 

поддержанию и развитию компетенций). 

необходимых для создания безопасных и безвредных 

условий жизни; способность идентифицировать 

основные опасности среды обитания человека, оценить 

риск их реализации. 

Применять элементарные методы с использованием 

арифметических операторов и математических 

выражений в программировании на С++. 

Выбирать соответствующий тип данных для 

представления данных. 

Записывать программы на C++, которые используют 

выбор (если, переключатель, условный оператор). 

Записывать программы на C++, которые используют 

циклы (while, dowhile, for). 

Записывать программы на C++, которые используют 

последовательные файлы для ввода и вывода. 

Записывать программы на C++, которые используют 

функции для передачи управления. 

Записывать программы на C++, которые используют 

массивы, включая сортировку и поиск массивов. 

Записывать программы на C++, которые используют 

указатели. 

Решать задачи по программированию с помощью C++. 

Понимать, как аккуратно и тщательно излагать суть 

конкретной проблемы, не загромождая ее ненужными 

деталями. Получить представление о том, как решать 

проблемы математического анализа, алгебры и 

аналитической геометрии. Приобретать практические 



28 

 

 

 

 

 

навыки для решения проблем, чтобы использовать 

конкретный математический метод, чтобы уменьшить 

проблему до ее самого простого выражения и выбрать 

способ ее решения. 

Продолжить образование с высокой степенью 

автономии. 

Применять современные математические 

инструменты для решения и анализа проблем 

механики, физики и естественных наук. 

Интерпретировать содержание дисциплины, включая 

новые знания. Анализировать образовательные 

проблемы и предлагать направления их решения.  

Применять методы (исследование, расчет, анализ и т. 

д.), присущие области аналитической геометрии. 

Синтезировать, интерпретировать и оценивать 

результаты обучения аналитической геометрии, 

модулей, среднего уровня экзамена. 

Разбираться в современных представлениях о 

природных и техногенных процессах, которые 

вызывают нарушение требований безопасности для 

жизнедеятельности, защиты окружающей среды, 

принимают решения в чрезвычайных ситуациях и 

защите. 

Применять методы контроля и измерения в области 

безопасности и охраны окружающей среды. 

Владеть методами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 



29 

 

Использовать знания об организации безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики, в 

повседневной жизни, в окружающей среде. 

ОК-2. Выпускник способен: работать автономно, 

принимать инициативы и управлять временем; 

способный организовать сложные усилия в течение 

определенного периода времени, производя 

требуемый результат по графику; обладает 

критическими и самокритическими способностями: 

умеет мыслить научным языком, предлагать 

проблемы, собирать данные, анализировать их и 

предлагать выводы. 

ОК-3 Выпускник имеет: навыки общения 

(готовность к эффективному устному и 

письменному общению в ходе своей 

профессиональной деятельности на английском 

языке, умение правильно писать и говорить в 

соответствии с различными реестрами связи: 

научным, формальным, неформальным). 

ОК-4 Выпускник ведет научную и инженерную 

этику (готовность к проведению научной и 

инженерной деятельности в соответствии с общей 

культурой этики и профессиональной этики). 

ОК-7 Социальная ответственность (принятие 

общественного блага как высший приоритет 

технической деятельности, готовность нести 

ответственность за социальные, культурные и 

Применять основные понятия и законы в механике; 
уравнения кинематики; законы динамики Ньютона; 

диаграммы свободного тела; законы сохранения для 

определения движения физических тел; основные 

понятия и законы в термодинамике; основные понятия 

и законы в явлениях переноса. 

Интерпретировать главные законы, понятия и теории 

химии и ее понимания; физические и химические 

свойства элементов; элементы периодической системы 

Менделеева и ее понимания. 

Понимать концепцию хорошего квантового числа и 

одновременной наблюдаемости. 

Понимать квантовые числа, в том числе их 

физическую значимость, и квантово-механические 

состояния атома водорода. 

Понимать происхождение ширины и формы линий в 

атомных спектрах. 

Знать о происхождении тонкой структуры в атомных 

спектрах. 

Понять обменное вырождение и как это влияет на 

возбужденные состояния гелия. 

Понять вывод и возможность применения правил 

отбора для взаимодействия электрического дипольного 

излучения и атомов. 

4.БАЗОВЫЕ 

ДИСЦИПЛИ

НЫ   

КОМПОНЕ

НТ ПО 

ВЫБОРУ    

(49 кредитов) 
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экологические последствия сложных технических 

действий в контексте устойчивого развития). 

ПК-1 У выпускников хорошие знания математики и 

физики университетского уровня, необходимые для 

понимания различных процессов и явлений в 

природе и технике; способны использовать 

передовые законы и принципы физики в 

профессиональной деятельности, применяя методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретическую и экспериментальную физику. 

ПК-2 Выпускник имеет обширное понимание 

фундаментальных принципов физики, их 

соотношения и математической формулировки и, 

на ее основе, приобрел методы, подходящие для 

теоретического анализа, моделирования и 

моделирования соответствующих процессов; 

знаком с важными математическими методами, 

используемыми в ядерной физике, и может 

использовать их для решения стандартных задач 

ядерной физики, понимания передовых законов 

взаимодействия вещества и ядерных излучений, 

принципов радиационной защиты и правил 

безопасности; может применять эти знания на 

практике в реальных лабораторных условиях. 

ПК-3 Выпускники могут рассчитывать, 

проектировать и строить в соответствии со 

спецификациями систем, приборов, деталей и 

Знать о коэффициентах A и B Эйнштейна и их 

взаимосвязи. 

Понимать современные языки программирования, 

экспериментальную обработку данных и численное 

моделирование физического эксперимента, включая 

Matalb, C ++, Microsoft Visual Studio и другие. Знание 

языков программирования включает в себя 

алгоритмы, переменные и базовые структуры; типы 

переменных C ++; основные арифметические 

операции. 

Применять численные методы для решения 

обыкновенных дифференциальных уравнений, в том 

числе, дифференциальные уравнения движения 

Ньютона. Решение задачи о теле, брошенного под 

углом к горизонту и отскакивающее от 

перпендикулярных движению стенок; задачу о шаре 

скатывающемся по жесткой лестнице и т.д. 

Понимать  и применять алгоритм Верле и его 

вариации. Численно интерпретировать законы 

сохранения в динамике Ньютона для целей 

компьютерного моделирования. 

Должен знать методику применения итерационного 

процесса Пикара, модифицированный метод Эйлера, 

метод предиктора-корректора; метод прыжка лягушки 

и алгоритм Эйлера-Кромера для решения ОДУ. 

Обладать рабочими знаниями по процедурам 

форматирования данных и их записи их в файл для 
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компонентов на уровне схем и элементов с 

использованием стандартных средств 

автоматизированного проектирования; выполнять 

расчеты проекта и предварительные технико-

экономические обоснования проектов. 

Быть способным включать новую полученную 

информацию в контекст знаний о ядерной физике и 

приборостроения, а также качественно и 

количественно пересматривать их содержание. 

ПК-4 Выпускники могут применять основные 

правила для проведения ремонта и обслуживания 

приборов для экспериментальной ядерной физики и 

ядерной медицины. Анализировать сложную 

научно-исследовательскую ситуацию и предлагает 

авторские решения поставленных задач с 

использованием вычислительных инструментов, 

предоставляемых курсом. Выпускник имеет 

возможность использовать научно-техническую 

информацию, национальный и международный 

опыт по предмету исследования, современные 

компьютерные технологии и базы данных в своей 

области, понимает природу и значение информации 

в развитии современного информационного 

общества, осознавая об опасностях и угрозах, 

которые возникают в процессе, в соответствии с 

основными требованиями информационной 

безопасности, включая защиту государственной 

дальнейшей обработки и визуализации. 

Применять элементы теории численного решения 

нелинейных дифференциальных уравнений; 

устойчивость численного решения. Различать типы 

уравнений порядка вше первого, которые можно 

свести к системе дифференциальных уравнений. 

Применять численное интегрирование, включая 

трапецеидальные формулы, формулы 

прямоугольников, правило Симпсона и т.д. 

Знание методологии применения численных методов 

для моделирования движения заряженных частиц в 

перекрестных электрических и магнитных полях, 

компьютерные модели законов Кеплера, вращения и 

вращательное движение, резерфордское рассеяние, 

кулоновское взаимодействие между двумя 

свободными зарядами. 

Рабочие знания применения и построения 

интерполяционных многочленов Ньютона и 

Лагранжа. 

Должен знать ряды Фурье; преобразование Фурье; 

ряды Фурье некоторых специальных функций. 

Комплексная форма рядов Фурье. 

Владеть теорией случайных чисел; генераторами 

псевдослучайных чисел. Применять методы 

численного решения уравнения Шредингера с 

применением вариационного метода. 

Применять теорию вероятностей и ее понимании 
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тайны. 

ПК-5 Выпускник может использовать стандартные 

математические и численные методы для 

математического моделирования процессов и 

объектов на основе стандартных пакетов и 

автоматизированных проектных исследований; 

способен использовать современное программное 

обеспечение, компьютерные математические 

пакеты и языки программирования для решения 

стандартных задач в области ядерной физики и 

ядерной техники. 

ПК-6 Выпускники знакомы с основными 

принципами экспериментов; могут использовать 

современные методы измерения физики; в 

состоянии правильно оценить значение 

результатов; готовы проводить физические 

эксперименты данным методом, составляя 

описания текущих исследований и анализа 

результатов; могут использовать технические 

средства для измерения основных параметров 

объектов исследования, писать отчет о работе, 

участвовать в реализации результатов 

исследований и разработок, составлять данные для 

составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций. 

ПК-7 Выпускники могут создавать приложения для 

запасных частей и расходных материалов, а также 

(случайное событие, определения вероятности, 

основные формулы вероятности, независимые 

исследования, случайные величины и т. д.). 

Формирование знания студентов принципов действия, 

параметров и особенностей главных классов 

современных полупроводниковых устройств и 

интегральных схем и режимов работы; формирование 

знания студентов основных принципов технологии 

схемы аналоговых электронных устройств (АЕУ) и 

методов для их анализа. 

Должен знать принципы действия и обратной 

реакции, т.е. отклика, методов строительства и 

изучения различных систем и отдельных технических 

инструментов и методов автоматизации. Под этим 

подразумевается: 

Знание импульсных устройств; параметры и 

особенности импульсных и переменных сигналов; 

линейные элементы для импульсных устройств; RC и 

RL цепи; переключатели на основе транзисторов. 

Понимать принципы работы переключателей; 

симметричный и асимметричный триггеры. 

Применять основные триггерные схемы, а также 

Блокинг-генераторы; генератор линейно переменного 

напряжения; стабилизирующийся генератор линейно 

переменного напряжения 

Продемонстрировать режим работы компаратора. 

Использовать дискриминаторы для анализа 
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для проверки и калибровки оборудования. 

ПК-8 Выпускники должны ставить, тестировать и 

анализировать стандартные научные, инженерные, 

педагогические проблемы для оценки и выбора 

необходимой информации; применять 

необходимые теоретические и практические 

методы для анализа стандартных проблем в области 

деятельности. Они применили свои знания к 

физическим проблемам образцовым образом и 

изучили области физики ядер и частиц в большей 

степени, тем самым получив первую основу для 

компетенции по решению проблем. 

 

импульсных сигналов. Владеть основными 

принципами дискретной автоматизации. Булевы и 

другие логические функции. Таблицы истинности для 

Законов Булевых и их заявления. 

Применять вентили на МОП-транзисторах, 

проектировать сложные логические вентили и 

устройства, а также синтезировать комбинированные 

устройства на логических элементах. 

Демонстрировать синтез не полностью определенных 

логических функций и логических устройств с 

множественным выводом. 

Объяснять характеристики цифровых устройств; 

системы исчисления; выполнение арифметических 

операций; интегрированную логическую схему. 

Применять кодирующие устройства, декодеры, 

кодовые конвертеры; мультиплексороы и 

демультиплексороы; программируемую логическую 

матрицу элементов. 

Демонстрировать работу адресуемых регистров, 

электронных счетчиков и сумматоров и их 

применения; аналого-цифровых конвертеров; 

электронные вентили для хранения информации и 

схемы их реализации. 

Применять цифровые управляющие устройства 

схемы; цифровую схематику управляющих устройств 

схемы и программное обеспечение дизайна. 

Понимать базовую архитектуру и принципы действия; 
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линейные и параллельные парадигмы вычислений; 

центральные процессоры и их архитектуру; 

интерфейсы ввода - вывода и устройства; внешние 

устройства хранения данных; микроконтроллеры и 

программируемые микроконтроллеры. 

Продемонстрировать знания по теории структуры 

атомного ядра. Применять типы и закономерности 

радиоактивного распада; эффективные поперечные 

сечения и методы их измерения; законы прохождения 

излучения через вещество; механизмы ядерных 

реакций и их типы; физические основы использования 

свойств ядер и ядерных излучений в науке и технике; 

основные закономерности деления и синтеза ядер. 

Интерпретировать теоретическую и практическую 

информацию об основных принципах 

программирования ПЛИС и вариантов задачи для 

главных разделов программирования и построения, а 

также задач, которые требуют, логическое отражение 

для студентов в выполнении лабораторных и 

самостоятельных работ.  

Понимать сущность и особенности процесса 

измерения. Владеть методами измерения температуры: 

термоэлектрическим и терморезистивным; измерение 

температуры термомагнитным методом; измерение 

температуры пирометрическими методами. 

Применять средства измерения и контроля; 

обобщенную структурную схему измерительных и 
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контрольных приборов; метрологические 

характеристики средств измерения и контроля. 

Объяснять классификацию физических величин; 

абсолютные и относительные ошибки в измерениях; 

весовые инструменты. 

Применять средства измерения и контроля с 

механическими, оптическими, оптико-механическими, 

пневматическими и радиоактивными 

преобразователями. 

Владеть методами измерения и контроля тепловых 

величин. Применять методы и средства измерения и 

регулирования температуры; методы измерения и 

контроля электрических и магнитных величин; 

средства и единицы измерения. 

Интерпретировать теорию измерения оптического 

излучения. Владеть основными понятиями теорий 

измерения. 

Владеть методами измерения акустических величин; 

измерение давления, количества и потоков газов и 

жидкостей. 

Описывать методы проверки средств измерения и 

контроля. 

Понимать основные понятия дозиметрии и 

источников радиоактивного излучения. Устанавливать 

связь ядерно-физических механизмов взаимодействия 

ионизирующих излучений с биологическим 

веществом. 
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Понимать законы, закономерности, систематику, 

эффекты и явления в области прикладной науки о 

создании активной зоны ядерных реакторов; в области 

науки - конкретные примеры внедрения мощных 

атомных электростанций. Оценивать основные 

нормативно-правовые рамки для ядерной энергетики 

и радиационной безопасности населения Республики 

Казахстан. Определять основные принципы 

организации хранения радиоактивных отходов. 

Применять основные санитарно-эпидемиологические 

нормы радиационной безопасности как для персонала, 

так и для общественности. Практиковать основанные 

на доказательствах методы организации рабочих мест 

в соответствии с нормами общих и специальных мер 

предосторожности. Экспериментально определять 

альфа, бета и гамма-фон как в закрытом помещении, 

так и в открытой атмосфере. Уметь локализовать и 

устранить последствия радиационных аварий на 

различных уровнях. 

Понимать объективные законы физических процессов 

в микромасштабном масштабе; методы регистрации 

ионизирующего излучения. Демонстрировать способы 

и средства измерения и количественной оценки 

излучения. 

Применять основные типы взаимодействия нейтронов 

и материалов, их характеристики, методы наблюдения 

и экспериментальные исследования. 
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Объяснять статистические распределения, их 

концепции и приложения. Применять основы 

гистограмм, метод максимума подобия, 

распределение chi -квадрат, фиттирование (подгонка), 

частые и байесовские подходы, основы структуры 

ROOT. Понимать различные подходы к подгонке, 

установку с картой ROOT. Понимать значения 

сокращения качества, основы многомерного анализа, 

хранение данных с помощью ROOT. 

Классифицировать типы (такие как газонаполненные 

детекторы: простые ионные камеры, 

пропорциональные, счетчики Гейгера-Мюллер, 

полупроводниковые детекторы: p-n-переход, литиевый 

дрейф, высокочистый германий, сцинтилляционные 

детекторы: NaI (Tl), органические) и характеристики 

детекторов для высокоэнергетических излучений, как 

они работают, и как они используются. Применять 

электронные системы для обнаружения и измерения 

излучения. 

Объяснять характеристики и использование ядерных 

детекторов и вычисление их свойств (эффективность, 

разрешение энергии, временное разрешение, 

разрешение пары импульсов, мертвое время). 

Сравнивать свойства различных детекторов и 

выберите детектор, наиболее подходящий для данного 

приложения. Описывать качественно и количественно 

результат измерения определенного излучения с 
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помощью конкретной системы детектирования 

излучения. 

Понимать основные понятия и механизмы 

взаимодействия излучения с веществом. Определять 

процессы, возникающие при взаимодействии 

ускоренных заряженных частиц, нейтронов и гамма-

квантов с атомами и ядрами атомов материи. 

Приобретать научные навыки и проводить 

самостоятельную исследовательскую работу (тезис) в 

области ядерной физики и и элементарных частиц. 

Понимать основные понятия законов потока 

физических процессов в крупнейших ядерно-

физических исследованиях и электростанциях. 

Быть в курсе о современных проблемах и 

неразрешенных вопросах ядерной физики и техники. 

Понимать общие закономерности радиоактивности в 

естественной среде и теорию источников излучения. 

Применять методы и средства их измерения и 

количественной оценки. 

Обобщать результаты применения методов для расчета 

безмодульных ядерных параметров и энергетических 

характеристик реакционных ядер и ядерного топлива. 

Ознакомиться с методологией, общими принципами и 

методами математической физики. 

Владеть высокоспециализированными передовыми 

теоретическими знаниями и практическими навыками, 

которые являются основой для исследований и 
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оригинального подхода к решению профессиональных 

проблем. Понимать методологию и методы 

эмпирического лечения (исследования) материала и 

иметь возможность использовать их в научной и 

практической деятельности. 

Классифицировать архитектуру и командные системы 

микропроцессоров, принципы организации 

микропроцессорных систем, а также виды разработок 

микропроцессорной технологии на базе 

микроконтроллеров. 

Применять современные методы разработки 

современной микропроцессорной технологии путем 

выбора микроконтроллеров (микропроцессоров) и 

программирования микропроцессорных устройств с 

использованием соответствующего программного 

обеспечения и инструментальных сред. Оценивать  

результаты применения методов программирования 

микроконтроллеров и разработок на их основе 

конкретной микропроцессорной технологии. 

Понимать основные понятия и концепции 

графического программирования в LabVIEW. 

Демонстрировать основы программирования в среде 

LabVIEW и варианты задач для основных разделов 

программирования и дизайна, а также задачи, которые 

требуют логического мышления для студентов для 

выполнения лабораторных и домашних заданий. 

Понимать концепции и основные функций 
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графического программирования в среде LabVIEW, а 

также уметь применять знания, полученные при 

решении различных физико-технических проблем. 

Применять основные методы и приложения ядерной 

спектрометрии гамма-излучения, легких и тяжелых 

заряженных частиц, а также нейтронов. 

Понимать свойства и характеристики ионизирующего 

излучения, основные процессы взаимодействия 

заряженных частиц, нейтронов и фотонов с веществом 

детекторов, свойства и характеристики гамма-

излучения от источников радионуклидов. 

Применять физические методы обнаружения 

излучения, методы обработки экспериментальных 

данных, оценки экспериментальных ошибок и расчета 

удельных нагрузок, методы проведения 

радиометрических и спектрометрических измерений, 

современные способы использования 

информационных и коммуникационных технологий в 

выбранной сфере деятельности. 

Анализировать современные методы проектирования 

и производства приборов и устройств. Применять 

интегрированную среду разработки Matlab. Понимать 

основные переменные и структуры, определения, 

точность и их использование, основные операции и 

операторы. 

Анализировать результаты имплементаций решений 

ODE в Matlab и итерационного процесса Пикарда. 
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Продемонстрировать устойчивость и сходимость 

модифицированного метода Эйлера и алгоритма 

Эйлера-Кромера. 

Различать скаляры, векторы, матрицы и многомерные 

массивы в Matlab. Оценивать использование и 

распределение памяти. Анализировать предиктор-

корректор метод и Leap-лягушка метод графической 

реализации, 2D и 3D-графику. 

Различать нелинейные дифференциальные уравнения, 

определять устойчивость численного решения. 

Оценивать граничные условия из графики. Понимать 

петли в Матлабе. Использовать циклы для вычисления 

сумм и продуктов числовых рядов. Применять 

пользовательские функции для вычисления 

факториала, полинома и других специальных 

функций. 

Применять метод Рунге Кутты четвертого порядка. 

Производить расчет RLC цепей, диаграммы заряда и 

напряжения. 

Описывать резерфордское рассеяние в лабораторной 

системе. Проверять предел модели 

невзаимодействующего пучка частиц. 

Интерпретировать кулоновское взаимодействие 

между двумя свободными зарядами и рассеяние 

невзаимодействующего пучка частиц массивным 

зарядом. Применять методы моделирования 

взаимодействия между несколькими частицами в 
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замкнутом пространстве и периодические граничные 

условия. Описывать идеальный газ в трехмерном 

пространстве. 

Применять пространственные фильтры Фурье, 

фильтры низких и высоких частот. Понимать 

случайные числа, генераторы псевдослучайных чисел. 

Продемонстрировать оценки районов методом Монте-

Карло и численный расчет многомерных интегралов. 

Решать классические дифференциальные уравнения. 

Преобразовывать физическую ситуацию, 

сформулированную на английском языке, в 

математическую формулировку. Применять основные 

математические инструменты, в том числе векторы и 

исчисление, для решения физических задач. 

Осуществлять использование физической интуиции, в 

том числе способность угадывать приблизительный 

или концептуальный ответ на физическую проблему. 

Анализировать результат вычисления. Применять 

физические знания к другим дисциплинам, включая 

физику и инженерные науки. 

Иллюстрировать, как физическое наблюдение, 

эксперимент и теория работали вместе над 

разработками изобретений, которые продвинули нашу 

цивилизацию. 

Решать практические задачи химии. Предлагать 

оптимальные условия реакций. Написание схемы о 

преобразовании химических веществ друг от друга. 
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Продемонстрировать приобретенные теоретические 

знания при сдаче промежуточного и итогового 

экзаменов. Экспериментировать реакции в 

лаборатории в течение лабораторных занятий и 

использование различных лабораторных 

оборудований и установок. Анализировать результаты 

учебной деятельности химии, обобщение их через 

научные эссе, представления, и т.д. 

Понимать и уметь применять к простым случаям 

зависящую от времени теорию возмущений. 

Понимать периодическую таблицу с точки зрения 

электронной структуры. 

Понимать не зависящую от времени теорию 

возмущений, включая ее вывод и уметь применять ее к 

простым системам, включая эффект Штарка и Зеемана. 

Уметь решать задачи по атомной физике. 

Обладать навыками научного программирования, 

интерпретировать и оценивать результаты обучения в 

ходе прослушивания курса и его отдельных модулей, 

быть уверенным на сдаче промежуточных и итоговых 

экзаменов; 

Воспринимать в динамике процесс численного 

решения научных задач и предвидеть его результат; 

Компилировать полный и компетентный 

количественный анализ результатов своего бучения 

для курса, обобщить его основные идеи посредством 

научных эссе, научного программирования и 
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написания кода и т.д. 

Обладать навыками для участия в образовательном и 

социальном взаимодействии в рамках группы и 

образовательной среды, созданной для этого курса; 

Иметь навыки акцептирования и анализа задачи, 

воспринимать ее важность и предвидеть численное 

решение, принимать критику и быть в состоянии 

критиковать, работать в команде. 

Способность признать важную составную роль 

прослушиваемого курса в реализации 

индивидуальной траектории обучения. 

Продемонстрировать понимание общей структуры 

теории вероятностей и отношений между ее 

элементами, включая новые знания в контексте 

базовых знаний, интерпретировать его содержание. 

Анализировать образовательные проблемы и 

предлагать направления их решения и методы 

использования (исследования, расчеты, анализ и т. д.), 

присущие области теории вероятностей для изучения 

индивидуально или в группе, обучения и 

исследовательской деятельности. Синтезировать, 

интерпретировать и оценивать результаты обучения 

теории вероятностей, модулей, среднего уровня 

экзамена. Анализировать динамики решения научных 

задач теории вероятностей (научные обзоры 

конкретных проблемных исследований), а также 

навыки выбора и построения узлов АЕУ. Исследовать 
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технологий измерения, которые объединяют 

комбинацию методов, подходов, программного 

обеспечения и логической поддержки организации 

измерений; условия и тенденции в разработке 

измерительных приборов и основных методов для 

измерения особенностей электронных схем и сигналов 

и оценки их точности. 

Анализировать систему автоматического контроля и 

выбрать главные устройства автоматизации. 

Уметь видеть и реализовать в теории и практике 

основную идею об автоматическом и 

автоматизированном контроле, типы систем 

автоматизации, особенностей и значения 

автоматизации сельскохозяйственного производства, 

синтеза систем автоматического контроля. 

Интерпретировать и оценить результаты учебной 

деятельности курса и его отдельных модулей, быть 

уверен, сталкиваясь с определенным содержанием 

среднесрочного и итогового экзамена. 

Уметь конструктивно участвовать в образовательном 

и социальном взаимодействии в группе и 

образовательной среде, созданной ради этого курса. 

Анализировать проблему, чувствовать ее важность и 

предвидеть численное решение, принимать критику и 

быть в состоянии критиковать и работать в команде. 

Использовать эти знания в практической деятельности. 

Проводить оценки и инженерные расчеты результатов 
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ядерных преобразований. Работать с ядерно-

физическим оборудованием. Основные методы 

исследования ядерной физики. Использовать 

источники и детекторы ядерного излучения. 

Понимать фундаментальные понятия и синтаксис 

языка программирования Verilog, теоретическую и 

практическую информацию об основных принципах 

программирования FPGA и вариантов задачи для 

главных разделов программирования и построения, а 

также задач, которые требуют логическое отражение 

для студентов при выполнении лабораторных и 

самостоятельных работ. Развивать и понимать 

понятие и основную функциональность современных 

программируемых логических интегральных схем, а 

также применение полученного знания, при решении 

различных физических и технических проблем. 

Разбираться в принципах построения измерительного 

процесса, метрологических характеристиках и 

режимах работы измерительных приборов, 

обеспечениях единообразия измерений, вопросах 

потенциальной точности измерений. 

Уметь оптимизировать эксперимент измерений в 

различных условиях измерения и воздействии 

окружающей среды; Выполнять операции с 

различными видами измерительной информации. 

Применять практические навыки общей теории 

измерения для экспериментального решения 
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простейших задач. 

Правильно выбирать измерительные приборы в 

соответствии с требуемой точностью результата 

измерения. 

Методически грамотно проводить измерения типичных 

физических величин и результатов измерения 

процесса. 

Применять фундаментальные знания о законах 

ядерной физики, в частности, в экспериментальных и 

теоретических методах расчета защиты от 

ионизирующего излучения. 

Применять основные санитарно-эпидемиологические 

нормы радиационной безопасности как для персонала, 

так и для общественности. Практиковать основанные 

на доказательствах методы организации рабочих мест в 

соответствии с нормами общих и специальных мер 

предосторожности. Экспериментально определить 

альфа, бета и гамма-фон как в закрытом помещении, 

так и в открытой атмосфере. Уметь локализовать и 

устранить последствия радиационных аварий на 

различных уровнях. Продемонстрировать навыки во 

время презентаций на научных конференциях и 

семинарах по физическому пониманию полученных 

результатов в рамках применения санитарно-

эпидемиологических норм. 

Понимать различия между статистическими 

распределениями и способность применять 
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надлежащее распределение.  

Подгонять модели к наблюдениям с использованием 

разных методов: максимальная вероятность, chi –

квадрат. 

Применять частотные и байесовские подходы к 

тестированию гипотез. 

Применять структуры ROOT для анализа данных 

экспериментов в ядерной физике: подгонка, 

многомерный анализ, хранение и восстановление 

данных. 

Независимо понимать проблемы современных 

детектирующих устройств ядерной радиации. 

Продемонстрировать способность и готовность. 

Использовать естественные научные знания в 

профессиональной деятельности. Понимать и 

устанавливать профессиональные задачи в области 

исследований и практики. 

Применять достижения в области исследований 

ядерной физики в других областях знаний, и в 

частности, в радиационной экологии. Использовать 

современные методы обработки экспериментальных 

данных, оценивать ошибки в расчетах и 

экспериментах. Применять пакеты приложений для 

обработки экспериментальных данных. Выбрать и 

использовать записывающее оборудование для 

проведения ядерно-физических экспериментов и 

экологического мониторинга. Отбор, проектирование 
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и проектирование детекторов для всех видов выбросов. 

Формулировать навыки во время презентаций на 

научных конференциях и семинарах по физическому 

пониманию полученных результатов. Чтобы 

продемонстрировать способность собирать, 

анализировать и систематизировать 

экспериментальные и теоретические данные. 

Предлогать методы элементарной систематики и 

сформулировать полученные закономерности. 

Независимо понимать проблемы современных 

детектирующих устройств ядерной радиации. 

Применять фундаментальные знания о законах 

квантовой физики, в частности, в экспериментальных 

и теоретических исследованиях в области ядерной 

реакции и распада радиоактивных ядер, законов 

ядерного деления, ядерной термоядерной физики и 

ядерной астрофизики. Используйте изученные 

закономерности для понимания физики космических 

лучей, ядерных распадов в литосфере Земли и 

радиационных процессов, происходящих в живой 

материи. 

Формулировать навыки во время презентаций на 

научных конференциях и семинарах по физическому 

пониманию результатов, полученных в рамках 

перехода от классических физических понятий к 

квантовым. Чтобы продемонстрировать способность 

собирать, анализировать и систематизировать 
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экспериментальные и теоретические данные о 

спектрах ядерных излучений и их зависимости от 

структурных характеристик ядра. Предложить методы 

элементарной систематики параметров ядерной 

структуры и ядерных реакций и математически 

сформулировать полученные закономерности. 

Сформулируйте проблему при совместной работе в 

рамках сложных команд экспериментальных физиков 

и физиков-теоретиков, правильно сформулируйте цели 

и задачи исследования или практического применения. 

Убедить аудиторию в необходимости применения 

ядерных технологий для практических целей, чтобы 

оправдать их безопасность и надежность. 

Продемонстрировать навыки в изучении новых 

областей физики микромира. 

Формулировать навыки во время презентаций на 

научных конференциях и семинарах по физическому 

пониманию полученных результатов. 

Продемонстрировать способность собирать, 

анализировать и систематизировать 

экспериментальные и теоретические данные. 

Предлогать методы элементарной систематики и 

сформулировать полученные закономерности. 

Разбираться в архитектуре микропроцессоров и 

микроконтроллеров. Разбираться в принципах 

организации микропроцессорных технологий и  

современных методах проектирования 
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микропроцессорной техники. Применять на практике 

основные методы программирования 

микроконтроллеров. Разрабатывать аппаратные 

средства для цифровых устройств. Проектирование 

различных устройств на базе микропроцессоров. 

Качественно выбирать и использовать записывающее 

оборудование для проведения экспериментов в 

области ядерной физики и мониторинга окружающей 

среды. 

Качественно выбирать, составлять инженерные 

расчеты и проектные детекторы всех видов выбросов. 

Применять методы обработки экспериментальных 

данных, оценки экспериментальных ошибок и расчета 

характеристик полей источника излучения. 

Решать проблемы ядерной спектроскопии. 

Иметь опыт в использовании интернет-ресурсов в ходе 

исследований, в том числе на иностранном языке. 

Продемонстрировать приобретенные знания языков 

программирования и среды разработки программного 

обеспечения в профессиональной деятельности. 

Продемонстрировать понимание общей структуры, 

процедур и ключевых элементов инструментальных 

средств моделирования (IDE). 

Иметь возможность включать новую полученную 

информацию в контекст ядерной физики и физики 

высоких энергий и переосмысливать ее содержание на 

основе этой информации. 
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Анализировать сложную ситуацию проектирования и 

производства приборов и устройств и предлагать 

решения своих задач; 

Применять методы и инструменты, такие как Matlab, 

Simulink, численное моделирование, математический 

анализ, инструменты визуализации и т.д. для 

различных областей ядерной физики и 

приборостроения. 

ОК-1 Способен в полной мере оценить важность 

компьютерных методов в современной жизни и 

науке в частности 

ОК-2 Выпускник способен: работать автономно, 

принимать инициативы и управлять временем; 

способный организовать сложные усилия в течение 

определенного периода времени, производя 

требуемый результат по графику; обладает 

критическими и самокритическими способностями: 

умеет мыслить научным языком, предлагать 

проблемы, собирать данные, анализировать их и 

предлагать выводы. Способен инкорпорировать в 

индивидуальный жизненный опыт и поведенческую 

парадигму современные программные и 

аппаратные средства моделирования. 

ОК-3 Выпускник имеет: навыки общения 

(готовность к эффективному устному и 

письменному общению в ходе своей 

профессиональной деятельности на английском 

Понимать типы и характеристики детекторов для 

высокоэнергетических излучений, как они работают, и 

как они используются. Различать типы детекторов, 

которые включают: газонаполненные детекторы: 

простые ионные камеры, пропорциональные, счетчики 

Гейгера-Мюллера; полупроводниковые детекторы: p-

n-переход, литиевый дрейф, высокочистый германий; 

сцинтилляционные детекторы: NaI (Tl), органические. 

Применять электронные системы для обнаружения и 

измерения излучения. Решать задачи обработки 

аналоговых и цифровых сигналов. Описывать 

характеристики и структуры усилителей. Различать  

классификацию и параметры логических элементов на 

интегральных схемах. Применять устройства памяти 

(триггеры). 

Понимать характеристики и использование ядерных 

детекторов и вычисление их свойств (эффективность, 

разрешение энергии, временное разрешение, 

разрешение пары импульсов, мертвое время). 

5. 

Индивидуал

ьная 

образователь

ная 

траектория 

(IET)  

(27 кредитов) 
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языке, умение правильно писать и говорить в 

соответствии с различными реестрами связи: 

научным, формальным, неформальным). Способен 

принимать и интерпретировать информацию, 

полученную с помощью компьютерной томографии 

и других высокотехнологичных медицинских 

аппаратов и устройств. 

ОК-4 Выпускник ведет научную и инженерную 

этику (готовность к проведению научной и 

инженерной деятельности в соответствии с общей 

культурой этики и профессиональной этики). 

Активно участвует в совместном использовании и 

взаимодействии с современными 

информационными сетями, базами данных и 

экспертными компьютерными сетями. 

ОК-5 Способен выступать в роли ментора для 

других студентов и коллег, конструктивно 

вкладываться в развитие методов и средств 

компьютерного моделирования в 

профессиональной деятельности. 

ПК-1 Способен продемонстрировать 

приобретенные знания методов и инструментария 

медицинской физики и средств визуализации. 

Должен обладать способностью 

продемонстрировать приобретенные знания в 

области проектирования приборов и устройств 

управления. 

Сравнивать свойства различных детекторов и 

выберите детектор, наиболее подходящий для данного 

приложения. Описывать качественно и количественно 

результат измерения определенного излучения с 

помощью конкретной системы детектирования 

излучения. 

Понимать основные понятия пакета моделирования в 

GEANT4, как изменить входные параметры. 

моделирования и научиться работать с компилятором 

g++ (компилятор GNU c++). 

Ознакомится с основными командами командной 

консоли bash 

Диспетчер файлов Midnight Commander Linux. 

Ознакомится с процедурой установки пакета 

моделирования GEANT4. 

на платформах Linux и Windows. 

Ознакомится с просмотром файлов VRML зрителя 

DeepExploration. 

Принципы работы отдельных детекторов и всего 

комплекса курсов, все передовые глобальные 

исследования, естественно-научная сущность 

проблем, возникающих в процессе профессиональной 

деятельности, вовлекать физико-математический 

аппарат для их решения, технологические процессы 

производства, метрологические гарантии и контроля 

качества элементов устройств различного назначения. 

Основные принципы программирования Python. 
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ПК-2 Демонстрировать понимание общей 

структуры и ключевых элементов курса 

компьютерного моделирования и его связи с 

ядерной физикой. Демонстрировать понимание 

парадигм, общей структуры и ключевых элементов 

технологии проектирования устройств и систем и 

ее связи с другими дисциплинами. 

ПК-3 Ассимилирует новую полученную 

информацию в контексте знаний о ядерной физике 

и анализирует ее содержание аналитически и 

численными методами. Включает новую 

полученную информацию в контексте разработки и 

проектирования приборов, требуемых на 

современном уровне научных компетенций. 

Выпускники знают принципы техники 

безопасности; готовы оценить ядерную и 

радиационную безопасность вместе с воздействием 

на окружающую среду; и могут контролировать 

соблюдение стандартов и норм экологической 

безопасности в области промышленной санитарии, 

пожарной, радиационной и ядерной безопасности и 

трудовых норм. 

ПК-4 Анализирует сложную ситуацию и предлагает 

решения своих задач с использованием 

вычислительных инструментов, предоставляемых 

курсом. Анализирует сложную научно-

исследовательскую ситуацию и предлагает свои 

Понимать синтаксис языка, особенности Python и 

шаблонов программирования. Применять 

современные библиотеки python для анализа научных 

данных: numpy, scipy, matplotlib. Анализировать 

основные научные данные: статистика, построение, 

установка. Проводить расширенный анализ данных 

конкретных экспериментов. Демонстрировать 

привязку Python к языкам C/C ++. Работать с 

графическим интерфейсом пользователя с Python и 

работа с форматом данных HDF5. 

Изучать и качественно накапливать знания о 

современных методах проектирования и производства 

приборов и устройств. Интерпретировать место науки 

и методов проектирования в жизненном цикле 

измерительного устройства. Применять блочно-

иерархический подход, функциональный дизайн 

измерительного устройства. Принципы построения 

приборов и систем. Классифицировать приборы и 

системы. 

Разрабатывать математическую модель 

измерительного прибора, математическую модель 

устройства для режима статических измерений, 

математическую модель устройства для динамического 

режима измерений. 

Понимать статические характеристики измерительного 

прибора. Вычислять коэффициент чувствительности 

измерительного устройства, погрешности от 
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решения с помощью доступных инструментов, 

средств и методов изученных во время курса 

Выпускник имеет возможность использовать 

научно-техническую информацию, национальный и 

международный опыт по предмету исследования, 

современные компьютерные технологии и базы 

данных в своей области, понимает природу и 

значение информации в развитии современного 

информационного общества, осознавая об 

опасностях и угрозах, которые возникают в 

процессе, в соответствии с основными 

требованиями информационной безопасности, 

включая защиту государственной тайны. 

ПК-5 Может применять методы вычислительной 

физики, такие как численное моделирование, 

математический анализ, инструменты визуализации 

и т.д. для различных областей ядерной физики и 

компьютерной томографии в частности. Может 

применять различные методы и инструменты, такие 

как вычислительная физика, AutoCAD, численное 

моделирование, математический анализ, 

инструменты визуализации и т.д. для решения 

широкого круга проблем, представляющих 

научный и практический интерес. Выпускники 

способны выявить естественно-научную сущность 

проблем, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности, задействовать 

нелинейности статической характеристики 

измерительного прибора. 

Различать динамические и статические характеристики 

измерительного прибора/устройства, а также 

характеристики измерительных сигналов. 

Классифицировать типы динамических характеристик 

измерительного устройства, типы измерительных 

сигналов, типы характеристик сигнала, характеристики 

детерминированных сигналов, энергетические и 

спектральные характеристики. Анализировать 

вычисленные динамические и статические параметры,  

точности измерительного прибора. Составлять 

уравнение ошибки измерения. Оценивать погрешности 

измерения на этапе проектирования измерительного 

устройства. Разрабатывать модели измерительного 

сигнала и вычислять аддитивные помехи и общие 

погрешности. 

Понимать основы надежности измерительных 

приборов. Классифицировать типы рабочих 

характеристик измерительных приборов. 

Организовать научно-исследовательские работы, 

процесс проектирования, работы по развитию. Владеть 

пользовательским интерфейсом AutoCAD, декартовым 

рабочим пространством AutoCAD. Использовать 

команды изменения существующего файла чертежа. 

Выбирать объекты для редактирования, перемещения, 

копирования, вращения, масштабирования, 
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физико-математический аппарат для их решения. 

Выпускники способны к настройке, настройке, 

выравниванию и экспериментальной проверке 

приборов и систем, используемых в 

экспериментальной ядерной физике и ядерной 

медицине. 

ПК-6 Выпускники должны ставить, тестировать и 

анализировать стандартные научные, инженерные, 

педагогические проблемы для оценки и выбора 

необходимой информации; применять 

необходимые теоретические и практические 

методы для анализа стандартных проблем в области 

деятельности. Они применили свои знания к 

физическим проблемам образцовым образом и 

изучили области физики ядер и частиц в большей 

степени, тем самым получив первую основу для 

компетенции по решению проблем. 

ПК-7 Выпускники способны к настройке, 

настройке, выравниванию и экспериментальной 

проверке приборов и систем, используемых в 

экспериментальной ядерной физике и ядерной 

медицине. Выпускники могут использовать 

современные информационные технологии в 

разработке новых объектов, материалов и 

оборудования; преподавание технических, 

схемотехнических и электротехнических 

дисциплин в средних и средних профессиональных 

зеркалирования. Продемонстрировать редактирование 

с помощью захватов, 3-мерное оформление, 

возможности работы с командами Iso, 3D-фигуры, 

системой координат пользователя. 

Создавать и стимулировать к дальнейшему развитию 

комплекс знаний современных методов визуализации в 

медицине в целом, и компьютерной томографии в 

частности, а также дать теоретические и практические 

программные навыки, необходимые для понимания и 

использования в научно-исследовательской области. 

Формировать основы обработки сигналов и 

преобразования Фурье, дискретного преобразования 

Фурье (DFT) и непрерывного преобразования Фурье. 

Практиковать методы обработки изображения. 

Применять точечные источники и дельта функции, 

численную реализацию двумерного преобразования 

Фурье. 

Разрабатывать алгоритмы восстановления с 

когерентными источниками излучения. Практиковать 

линейный интеграл и обратное восстановление 

проекций. Применять теорему о кусочном 

преобразовании Фурье, трехмерное отфильтрованное 

обратное проецирование, обратное проецирование, 

количественный анализ - случай когерентных 

источников. Описывать рентгеновскую томографию. 

Использовать рентгеновские проекции от 

монохроматических источников, обратное 
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учебных заведениях; способны собирать и 

анализировать ввод информации для 

проектирования устройств и систем; и могут 

настраивать и экспериментально проверять 

аппаратное и программное обеспечение. 

PC-8 Выпускники могут использовать стандартные 

математические и численные методы для 

математического моделирования процессов и 

объектов на основе стандартных пакетов и 

программного обеспечения для 

автоматизированного проектирования; могут 

использовать современное программное 

обеспечение, компьютерные математические 

пакеты и языки программирования для решения 

стандартных задач в области ядерной физики и 

ядерной техники. 

PC-9 Выпускники понимают идеологию 

исследований и инновационного процесса, 

оценивая текущие технологические изменения, 

различные экономические ситуации, современные 

промышленные и экологические тенденции и 

проблемы, способны создавать творческие решения 

в области своей деятельности. 

PC-10 Выпускники следуют идеям образования в 

течение всей жизни, чтобы постоянно повышать 

профессиональные навыки и адекватно 

поддерживать профессиональные компетенции. 

проецирование с использованием полихроматических 

источников. 

Описывать ультразвуковую компьютерную 

томографию, магнитно-резонансную томографию. 

Определять шум в реконструированных изображениях. 

Сравнивать непрерывный и дискретный случаи. 

Использовать семплирование данных в реальной 

записывающей системе. 

Анализировать томографию с естественными 

источниками в рассеянном свете. Иллюстрировать 

рентгеновские проекции в рассеянном свете. Решать 

однородное и неоднородное волновые уравнения. 

Оценивать приближения к волновому уравнению. 

Понимать теорему дифракции Фурье. Применять 

разложение функции Грина и подход преобразования 

Фурье. 

Разрабатывать интерполяцию и алгоритм 

отфильтрованного обратного проецирования для 

неоднородных рентгеновских источников. Проводить 

интерполяцию восстанавливаемого изображения в 

частотной области. 

Разрабатывать алгебраические алгоритмы 

восстановления. Продемонстрировать изображение и 

проекционное представление объекта. Применять ART 

(методы алгебраической реконструкции), SIRT 

(одновременная итеративная реконструктивная 

техника), SART (метод одновременной алгебраической 
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реконструкции). 

Описывать закономерности распространения 

заряженных и незаряженных частиц в веществе. 

Обосновать адекватности дозиметрических значений 

воздействия ионизирующего излучения на объекты 

живой и неживой природы. Объяснять статистический 

характер природной и техногенной радиоактивности. 

Различать типы ядерного взаимодействия, 

радиоактивных превращений, характеристики поля 

ионизирующего излучения и единицы их измерения. 

Практиковать принципы проектирования ядерных 

радиационных детекторов. Применять методы 

проектирования исследовательского оборудования; по 

основным принципам построения модульных 

электронных систем. Понимать принципы работы, 

характеристики и возможности различных 

электронных устройств, которые позволяют 

анализировать сигнал от детекторов, используемых в 

эксперименте. Сравнивать основные типы дозиметров, 

радиометров, спектрометров и другого оборудования, 

используемых в радиационной физике, экологии и 

биологии. Применять физические методы регистрации 

излучения, ионизационные камеры и газовые счетчики, 

трассировочные детекторы, магнитные спектрометры, 

сцинтилляционные и полупроводниковые 

спектрометры, методы обработки экспериментальных 

данных, оценки экспериментальных ошибок и расчета 
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характеристик полей излучения. Разрабатывать  

программу работы электронного оборудования, 

осваивать основы организации измерительного и 

вычислительного процесса. 

Различать особенности измерения комплексных 

распределений. 

Сформулировать теорию кодирования в 

многопараметрических анализаторах. Использовать 

кодирование информации из нескольких детекторов, 

ассоциативные системы и предварительный подбор 

информации. 

Описывать многопараметрические системы с массовой 

памятью, усреднение корреляторов, корреляционные 

спектрометры времени пролета. 

Объяснять, для чего изначально были разработаны 

методы НК, для чего изначально были разработаны 

коды и стандарты. Описывать использование НК. 

Классифицировать различные методы 

неразрушающего контроля. Практиковать метод 

неразрушающего контроля. Описывать преимущества 

и ограничения ВК. Объяснять требования к 

квалификации и сертификации для ВК. Объяснять 

различия между прямым и удаленным ВК. Описывать 

производственные процессы для металлов. Объяснять 

разрывы, присущие различным производственным 

процессам. Интерпретировать различные сварочные 

разрывы. Объяснять разрывы, присущие различным 
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сварочным процессам. Описывать различные 

конфигурации сварных швов и типы соединений. 

Объяснить преимущества и недостатки ПК, 

дополнительные символы сварки и ОННМ, 

преимущества и недостатки MT, типы тока 

намагничивания, преимущества и недостатки РК, 

необходимость калибровки для оборудования УЗК, 

принципы идентификации сплава, принципы ВТК, 

механику жидкого пенетранта. Классифицировать 

типы жидкостных пенетрантов, типы удалений, типы 

разработчиков, типы файлов MT, типы радиоактивных 

источников, используемых для РК, средства защиты, 

чтобы уменьшить воздействие радиации, основные 

принципы звука. Использовать шесть основных шагов 

для тестирования ПК. Применять методы удаления, 

метод УЗК с фазированной решеткой. Описывать 

основные принципы МК, типы оборудования МК, 

основные принципы генерации гамма и рентгеновских 

лучей,  основы создания рентгенограммы. Определять 

и принимать или отклонять разрывы РК на основе 

критериев приемлемости. Различать четыре режима 

волны, используемые для УЗК. Описывать функцию 

пьезоэлектрического преобразователя, преимущества и 

ограничения УЗК, типы оборудования для 

идентификации сплавов. Сравнивать различные 

методы УЗК для обнаружения дефектов, три метода 

представления данных сканирования. 
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Понимать физиологию человека, анатомию и 
эволюцию биосигналов. 
Интерпретировать концепции преобразователей 

биологических сигналов и измерения. Измерять 

параметры биосигналов. 

Продемонстрировать работу всей основной 

биомедицинской техники. 

Обосновать безопасность биомедицинских устройств. 

Создавать преобразователи для применения 

биосигналов, универсальные стандарты безопасности. 

Анализировать последние тенденции и события. 

Определять роль клинического инженера в 

управлении здравоохранения. 

Аргументировать важность клинического инженера в 

поддержании стандартов безопасности в клинической 

среде.  

Определять нормы обслуживания и ремонта 

медицинских приборов, а также медицинского 

устройства для исследований и дизайна.  

Обсуждать принципы, типы, измерения 

физиологического параметра. 

Использовать аналитические приборы, такие как 

колориметр, рН-метр. 

Тестировать и проводить эксперименты с 

медицинскими оборудованиями, такие как рентген, 

ультразвук, рекордеры. 

Примененять тепло и холод для диагностических и 

терапевтических целей. 
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Описывать все жизненные механизмы человеческого 

тела, связанные с фундаментальными понятиями 

физики. 

Применять звук и свет для диагностической и 

терапевтической цели.  

Предлагать подходящую систему в зависимости от 

состояния тела. 

Обосновать основы рентгеновского излучения и его 

генерации и биологические эффекты.  

Сопоставлять и сранивать различные методы 

диагностики рентгеновских лучей. 

Сформулировать концепции формирования 

изображений, основанные на магнитно-резонансной 

томографии.  

Понимать свойства ультразвука и работы различных 

ультразвуковых методов, принципы формирования 

радионуклидов.  

Определять стандарт связи медицинских изображений. 

Сопоставлять принципы работы спектрофотометра, 

клинического пламенного фотометра, различных 

анализаторов газов крови, различных типов 

аудиометров, хирургической диатермии, гемодиализа и 

разных вентиляторов.  

Обосновать производство лазеров, его свойств и типов.  

Оценивать влияние взаимодействия лазерной ткани. 

Сформулировать характеристики оптические волокна и 

их применение в медицине. 
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Практиковать принципы изготовления волокон и пучки 

волокон, основной принцип эндоскопии, ее 

использование в диагностике и терапевтической 

области. 

Сравнивать типы устройств, положения и стандарты и 

процесс утверждения медицинских устройств. 

Понимать термины FDA (управление по контролю за 

продуктами и лекарствами). 

Различать компоненты, используемые для различных 

биодатчиков и семейства биосенсоров.  

Применять биосенсоры и различные типы 

фотометрических методов анализа в разных областях 

приборостроения. 

Обосновать процесс проверки аппаратного и 

программного обеспечения медицинского 

оборудования. 

Использовать на практике методы для удаления 

сигнала из детектора излучения; обрабатывать 

аналоговые и цифровые сигналы; экспериментально 

определить уровни шума; читать и понимать 

схематические диаграммы; 

Независимо понимать проблемы современных 

детектирующих устройств ядерной радиации. 

Продемонстрировать способность и готовность. 

Использовать естественные научные знания в 

профессиональной деятельности. Понимать и 

устанавливать профессиональные задачи в области 
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исследований и практики. 

Применять достижения в области исследований 

ядерной физики в других областях знаний, и в 

частности, в радиационной экологии. Использовать 

современные методы обработки экспериментальных 

данных, оценивать ошибки в расчетах и 

экспериментах. Применять пакеты приложений для 

обработки экспериментальных данных. Выбрать и 

использовать записывающее оборудование для 

проведения ядерно-физических экспериментов и 

экологического мониторинга. Отбор, проектирование и 

проектирование детекторов для всех видов выбросов. 

Формулировать навыки во время презентаций на 

научных конференциях и семинарах по физическому 

пониманию полученных результатов. 

Продемонстрировать способность путем сбора, анализа 

и систематизации экспериментальных и теоретических 

данных. Предлогать методы элементарной систематики 

и сформулировать полученные закономерности. 

Проектировать материалы в GEANT4, настраивать 

геометрию установки и получать энергетический 

спектр излучения с данной формой инструментальной 

линии (AFL). 

Подключать магнитное поле в GEANT4 и управлять 

при помощи него пучками частиц, подключать 

оптические процессы в GEANT4 (сцинтилляция, резка, 

поглощение и рассеяние света).  
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Устанавливать не моноэнергетический источник в 

GEANT4. Получать временные спектры в GEANT4. 

Строить геометрию с повторяющимися элементами в 

GEANT4. Понимать стандартный (встроенные) набор 

PhysicsList в GEANT4. Имитировать калориметр 

выборки в GEANT4. 

Анализировать задачи исследований в области 

приборостроения, математически моделировать 

процессы и объекты приборостроения и их 

исследования на основе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и 

самостоятельно разрабатываемых программных 

продуктов. Проводить измерения и исследования 

различных объектов в соответствии с данным методом.  

Разрабатывать проектные и технологические планы 

работы и контролировать их реализацию, в том числе 

предоставлять соответствующие услуги с необходимой 

технической документацией, материалами и 

оборудованием, разрабатывать оптимальные решения 

для создания приборостроительной продукции с 

учетом требований качества, стоимости, времени 

выполнения, конкурентоспособности и безопасности 

жизнедеятельности, а также экологической 

безопасности. Устанавливать порядок выполнения 

работ и организацию маршрутов технологического 

прохода элементов и компонентов приборов и систем в 

процессе их производства. Контролировать 
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соответствие проектов в разработке и техническом в 

соответствии со стандартами, спецификациями и 

другими нормативными документами, владельцами 

правил и методов установки, настройки и настройки 

узлов устройств и систем, в том числе связанных с 

включением оператора-человека в контур управления 

устройствами, выполнение калибровки, регулировки и 

настройки оборудования, настройка программного 

обеспечения, используемого для разработки, 

производства и настройки измерительной техники. 

Разрабатывать программы и скрипты на языке Python. 

Понимать и применять современный шаблон Python 

при необходимости. Выполнять базовый и 

расширенный анализ данных физического 

эксперимента с использованием существующих 

библиотек Python. Связывать Python с внешними 

библиотеками, написанными на языках 

программирования C/C ++. Разрабатывать и внедрять 

графический пользовательский интерфейс для 

программ и сценариев Python. Создавать файловые 

базы данных и внедрять хранилища данных с 

использованием формата файла HDF5. 

Продемонстрировать приобретенные знания в области 

приборостроения и дизайна в профессиональной 

деятельности; 

Продемонстрировать понимание общей структуры, 

процедур и ключевых элементов проектирования и 
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дизайна приборов, применив его к задачам 

современной науки; 

Включать новую полученную информацию в контекст 

знаний о ядерной физике, приборостроении, физики 

высоких энергий и переосмысливать их содержание на 

основе этой информации; 

Анализировать сложную техническую ситуацию 

проектирования и производства приборов и устройств 

и предлагать решения своих задач; 

Применять различные методы и инструменты, такие 

как AutoCAD, численное моделирование, 

математический анализ, инструменты визуализации и 

т.д. для различных областей ядерной физики и 

приборостроения. 

Продемонстрировать приобретенные знания методов 

визуализации в медицинской физике и биоинженерии. 

Продемонстрировать понимание общей структуры и 

ключевых элементов курса компьютерной томографии 

и его связи с ядерной физикой. 

Включать новую полученную информацию в контекст 

знаний по ядерной физике и приборостроению, а также 

количественно пересматривать ее содержание. 

Анализировать сложную научно-исследовательскую 

ситуацию и предлагать решения своих задач с 

использованием вычислительных средств и средств 

визуализации, предоставляемых курсом. 

Применять методы вычислительной физики, численное 
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моделирование, математический анализ, инструменты 

визуализации и т. д. в профессиональной деятельности 

в различных областях ядерной физики и техники. 

Применять достижения в области исследований 

ядерной физики в других областях знаний, и в 

частности, в радиационной экологии. Использовать 

современные методы обработки экспериментальных 

данных, оценивать ошибки в расчетах и 

экспериментах. Применять пакеты приложений для 

обработки экспериментальных данных. Выбрать и 

использовать записывающее оборудование для 

проведения ядерно-физических экспериментов и 

экологического мониторинга. Отбор, проектирование 

и проектирование детекторов для всех видов выбросов. 

Использовать инженерные методы для расчета защиты 

от источников ионизирующего излучения; проведение 

радиометрических и спектрометрических измерений.  

Проектировать радиометрические и 

спектрометрические оборудования для эксперимента 

ядерной физики и радиоэкологических исследований. 

Обработать экспериментальные данные, оценки 

экспериментальных ошибок и расчета характеристик 

полей источника излучения. 

Независимо понимать проблемы современных 

детектирующих устройств ядерной радиации. 

Продемонстрировать способность и готовность. 

Использовать естественные научные знания в 
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профессиональной деятельности. Понимать и 

устанавливать профессиональные задачи в области 

исследований и практик. 

Кодировать информацию в многопараметрических 

анализаторах. 

Кодировать информацию из нескольких детекторов. 

Применять корреляционный метод в нейтронной 

спектрометрии. 

Генерировать псевдослучайные импульсы. 

Проводить многопараметрический эксперимент. 

Обосновать аббревиатуры метода НК. Определите 

инструменты контроля ВК. Определять причины, 

предотвращение и ремонт этих сварочных разрывов. 

Указывать цель сварки и символы ОННМ. Описывать 

основные элементы сварки и символы ОННМ, 

измерение сварных швов. Объяснять радиоактивный 

период полураспада. Описывать различные типы 

оборудования РК. Объяснять, как используются 

измерительные приборы излучения и перечислены 

типы измерительных приборов, как измеряют толщину 

толщины ультразвуковые толщиномеры, как 

выполняется ВТК. 

Независимо понимать проблемы современных 

медицинских устройств. 

Продемонстрировать способность и готовность 

использовать инженерные и естественнонаучные 

знания в профессиональной деятельности.  
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Понять и установить профессиональные задачи в 

области исследований и практики.  

Применять знания по технике, в частности, в 

экспериментальных и теоретических исследованиях в 

области электроники и устройств, развивающихся в 

медицине.  

Использовать изученные закономерности для 

понимания обработки медицинского оборудования.  

Формулировать навыки во время презентаций на 

научных конференциях и семинарах по физическому 

пониманию результатов, полученных в рамках 

перехода от классических физических понятий к 

квантовым.  

Продемонстрировать способность анализировать и 

систематизировать экспериментальные и 

теоретические данные в области медицинских 

инструментов.  

Подбирать подходящие преобразователи для 

применения в биосигнале. 

Интерпретировать различные биологические сигналы 

и проводить углубленный анализ. 

Разрабатывать системы для получения и измерения 

различных физиологических параметров. 

КК-2 Выпускники могут работать самостоятельно, 

предпринимая инициативы и эффективно организуя 

рабочеe время: способны организовывать 

комплексные усилия в течение ограниченного 

Целью учебной практики является обучение 

студентов решению физических проблем и работе с 

научными публикациями. Эта практика направлена на 

развитие групповых усилий в решении сложных 

6. Практика  
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периода времени, производя требуемый результат в 

рамках конкретного расписания; имеют 

критические и самокритические способности; умеет 

критически мыслить научными терминами, 

формулировать задачи, собирать данные, 

анализировать их и делать соответствующие 

выводы; 

КК-3 Выпускники имеют надлежащие устные и 

письменные навыки общения на английском языке, 

необходимые для профессиональной деятельности; 

умеют правильно писать и говорить в соответствии 

с различными стандартами коммуникации в 

научном, формальном и неформальном контексте; 

КК-4 Выпускники придерживаются научной, 

инженерно-педагогической этики, необходимой для 

реализации научной, инженерно-педагогической 

деятельности в полном соответствии с принятой 

практикой профессиональной этики; 

КК-5 Выпускники следуют законодательству, 

законам и правовым нормам в области правил 

охраны труда и техники безопасности; 

КК-7 Выпускники социально ответственны в 

принятии общего благосостояния человечества как 

первоочередной важности научной, инженерно-

педагогической деятельности, готовы нести 

ответственность за социальные, культурные и 

экологические последствия сложной научной, 

проблем, а также на повышение уровня понимания 

студента путем участия в дискуссиях с другими 

студентами. 

Целью профессиональной практики является 

установление теоретических знаний об основных и 

основных циклах дисциплин практическим, реальным 

выполнением студентом обязанностей специалиста, 

приобретением практических навыков и разработкой 

передового опыта профессиональной и 

организационной работы на профиль будущей 

специальности. Во время производственной практики 

проводится прямая подготовка студента для 

профессиональной деятельности по всем направлениям 

в реальных условиях труда. Во время 

профессиональной практики собираются данные и 

информация для будущей выпускной работы. 

Студенты знакомятся с технологическими, 

организационными и социальными аспектами 

деятельности учреждения или компании; они изучают 

и анализируют специализированную техническую 

литературу, программное обеспечение и другие 

доступные источники информации о компании. 

Преддипломная практика студентов является 

важной частью обучения и проводится в соответствии 

с основной учебной программой. 
Основная цель преддипломной практики - 

предоставить теоретические и практические 
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инженерно-педагогической деятельности в 

контексте устойчивого развития; 

ПК-1 Выпускники хорошо знают университетскую 

математику и физику, необходимые для понимания 

различных процессов и явлений в природе и 

технологии; способны использовать передовые 

законы и принципы физики в профессиональной 

деятельности, правильно применяя методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретическую и экспериментальную физику. 

ПК-8 Выпускники должны быть способны 

проверять и анализировать стандартные научные, 

инженерные, педагогические задачи, оценивать и 

выбирать необходимую информацию, применять 

необходимые теоретические и практические 

методы для анализа стандартных проблем, 

способны образцово применять свои знания для 

решения физических задач, более полно 

использовать понятия ядерной физики и физики 

элементарных частиц, тем самым приобретая 

компетенцию в решении задач. 

ПК-10 Выпускники следуют идеям непрерывного 

образования, чтобы постоянно повышать 

профессиональные навыки и адекватно 

поддерживать профессиональные компетенции. 

результаты, достаточные для успешной реализации и 
защиты окончательной выпускной работы. 

КК-2 Выпускники могут работать самостоятельно, 

предпринимая инициативы и эффективно организуя 

Знание государственной политики и 

фундаментальных достижений Республики Казахстан 
7. 

Дополнитель
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рабочеe время: способны организовывать 

комплексные усилия в течение ограниченного 

периода времени, производя требуемый результат в 

рамках конкретного расписания; имеют 

критические и самокритические способности; умеет 

критически мыслить научными терминами, 

формулировать задачи, собирать данные, 

анализировать их и делать соответствующие 

выводы; 

КК-3 Выпускники имеют надлежащие устные и 

письменные навыки общения на английском языке, 

необходимые для профессиональной деятельности; 

умеют правильно писать и говорить в соответствии 

с различными стандартами коммуникации в 

научном, формальном и неформальном контексте; 

КК-6 У выпускника есть желание сотрудничать с 

коллегами и работать в команде, он способен 

работать с окружающими в междисциплинарной 

многонациональной обстановке; 

КК-7 Выпускники социально ответственны в 

принятии общего благосостояния человечества как 

первоочередной важности научной, инженерной 

деятельности, готовы нести ответственность за 

социальные, культурные и экологические 

последствия сложной научной, инженерной 

деятельности в контексте устойчивого развития. 

в области физической культуры и спорта. 

Знание теоретических, методологических, 

гигиенических и организационных основ физической 

культуры и спорта. 

Возможность использования в практических 

жизненных навыках, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств. 

Собственный опыт использования средств 

физической культуры и спорта для профилактики 

болезней, умственного благополучия, развития и 

улучшения качеств и личностных качеств. 

ные виды 

обучения 
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Модули, 

пратика 
Ожидаемые результаты 

Дисциплин

ы 

Деятель

ность 

Технологи

и и 

методы 

формиров

ания 

Контроль 

и 

инструме

нты 

оценки 
1.ОБЩЕОБРА

ЗОВАТЕЛЬН

ЫЕ 

ДИСЦИПЛИН

Ы 

Обязательн

ый 

компонент  

(21 

кредитов) 
 

Продемонстрировать основные этапы новейшей истории 

прогрессивного развития государственности Казахстана 

(1991-2014 гг.) В контексте мировой и евразийской истории. 

Способность интерпретировать и творчески использовать 

научно-исторические и философские знания для обобщения 

факторов успеха казахстанской модели развития на пути к 

государственности Республики Казахстан. 

Компетентное использование языка и языковых и 

культурных знаний для решения проблем общения в 

многоязычном и многокультурном обществе Республики 

Казахстан и на международной арене. 

Применять автоматизированной обработки данных; 

объяснять назначение, состав, основные характеристики 

компьютерной и оргтехники, основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и накопления информации, 

целей и принципов использования прикладного и системного 

программного обеспечения; технологический поиск 

информации в Интернете, ключевые угрозы и методы 

информационной безопасности, принципы защиты 

информации от несанкционированного доступа, правовые 

аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения. 

Современна

я история 

Казахстана 

лекции, 

семина

ры, 

лаборат

орные 

занятия 

 

лекции; 

обсуждени

я, дебаты,; 

аудирован

ие;  

отчеты и 

сообщения 

письменны

й экзамен; 

тесты 

(закрытый, 

открытый)

; 

промежуто

чный 

контроль 

 

 

Казахский 

(русский) 

язык 

Иностранны

й язык 

Философия 

Информаци

онно-

коммуникац

ионные 

технологии 
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Определение основных тенденций в области 

информационных коммуникационных технологий; знание 

того, какие экономические и политические факторы 

способствуют развитию информационных 

коммуникационных технологий; архитектуры, чтобы иметь 

возможность вычислять и оценивать показатели 

производительности суперкомпьютеров; особенностей 

различных операционных систем. 

В современных условиях применять исследования истории 

государства и права, основанные на опыте и знаниях, с 

целью воссоздания объективной картины истории 

государства и права страны. Выражать свои мысли и 

говорить на иностранном языке, соответственно, стандарты 

речевого языка, задавать вопросы и отвечать на них, вести 

разговор на иностранном языке по объему изучаемых 

предметов, употребляя адекватные коммуникационные 

сигналы, чтобы передать содержание, прочитанное, 

услышанное. Развивать и защищать свои научные позиции; 

решать теоретические и методологические вопросы в 

области науки. 

Использовать информационные ресурсы для поиска и 

хранения информации; применять методы и средства защиты 

информации; проектировать и создавать простые веб-сайты; 

обрабатывать векторные и растровые изображения; 

использовать различные формы электронного обучения для 

расширения профессиональных знаний; использовать 

различные облачные сервисы. 
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2. БАЗОВЫЕ 

ДИСЦИПЛИ

НЫ 

Обязательн

ый 

компонент  

(20 

кредитов) 

Уверенно знать структуры пространства действительных 

чисел, сходимость числовых последовательностей, 

понимание критериев сходимости. Освоение основ методов 

исследований свойств функций, четкое понимание понятий 

непрерывности функций, их дифференцируемость, 

интегрируемость. 

Знать основные математические концепции, участвующие 

в программе, их взаимосвязь, взаимозависимость и 

взаимодействие не только между собой, но и с другими 

математическими дисциплинами. 

Объяснять силовые и энергетические характеристики 

электростатического поля, знать взаимосвязь между ними; 

принцип суперпозиции; поток вектора напряжения; теорему 

Гаусса; электрическую мощность; плотность тока и сила тока; 

сопротивление, напряжение, электродвижущую силу; законы 

постоянного тока; индукцию магнитного поля; поток вектора 

магнитной индукции. Успешно применять теорему о 

циркуляции; закон Ампера и силу Лоренца. Знать физическую 

интерпретацию индуктивности; закона электромагнитной 

индукции. Применять теорию гармонического осциллятора и 

связанные с ним понятия (частота, фаза, амплитуда, энергия);  

связь между амплитудой, частотой и энергией 

гармонического осциллятора. 

Применять современную лексику и терминологию на 

казахском (русском) и английском языках для технологии и 

Математика 

1 

лекции, 

семина

ры, 

лаборат

орные 

занятия 

 

лекции; 

обсуждени

я, дебаты,; 

аудирован

ие;  

отчеты и 

сообщения 

письменны

й экзамен; 

тесты 

(закрытый, 

открытый)

; 

Промежут

очный 

контроль 

 

 

Математика 

2 

Физика 1 

Профессион

альный 

казахский 

(русский) 

язык 

Основы 

электроники 

Физика 2 

Электротех

ника 

Профессион

ально-

ориентиров

анный 

иностранны

й язык 
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методологии управления проектами, процессы управления 

проектами, современного программного обеспечения для 

управления проектами. 

В процессе обучения будущие специалисты освоят основы 

теории преобразования и производства сигналов, важнейшие 

электрические  величины, единицы измерения, 

преобразования, расчет и модификация различных узлов 

электронных устройств. 

В процессе обучения будущие специалисты освоят 

основную трассировку лучей; системы формирования 

изображений и изображений; продвинутую трассировку 

лучей: гамильтонова оптика; проектирование оптической 

системы; скалярное линейное распространение волн; 

волновые свойства света и поляризацию. 

Освоить на высоком уровне необходимые сведения для 

интенсификации производственных процессов, построения 

полностью автоматизированных производственных 

мощностей. 

Правильно применять основные методы математического 

анализа для решения различных математических задач; 

приобрести практические навыки для решения проблем, 

правильно подобрать  метод решения задач и решить ее; 

способность применять на практике дифференцируемость и 

интегрируемость численных методов. Знать конкретные 

условия сходимости численных методов. Приобретать 

практические навыки применения дифференциального и 

интегрального исчисления в задачах механики и физики. 
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Точно и основательно обосновать рассуждения, не 

загромождая его ненужными деталями. 

Находить характеристики электрического, магнитного (в 

вакууме и материи) и гравитационных полей и теплового 

равновесного излучения с использованием уравнений 

Максвелла и элементов теории поля (векторное и скалярное 

поле). 

Находить силы, действующие на заряженные частицы в 

электрическом и магнитном полях, а также их совместное 

действие и на проводники с током в магнитном поле. 

Определять основные параметры электрических токов в 

вакууме, газах, плазме. 

Находить основные характеристики свободных 

гармонических, демпфированных, а также вынужденных 

колебаний и резонанс, включающий элементы теории 

функций комплексного переменного и дифференциального 

уравнения. 

Находить энергию, амплитуду и скорость распространения 

волны. 

Уметь реализовывать систематические теоретические и 

базовые знания в различных образовательных пространствах, 

использовать практические умения для постановки не 

сложных исследовательских задач, владеть 

профессиональной речевой культурой. 

Владеть основными принципами построения и работы 

радиоэлектронных устройств, использование достижений 

электроники в различных сферах профессиональной  
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деятельности. 

Понимать теорию интерференций и применение 

интерферометров. Описывать пространственную фильтрацию, 

когерентное и некогерентное формирование изображения, 

объемно-полосатый продукт. Объяснять модуляцию 

волнового фронта, голографию, дифракционную оптику, 

субволновую оптику: «нанофотонику», «метаматериалы». 

В процессе обучения будущие специалисты освоят основы 

теории электрических цепей, важнейшие электрические 

величины, единицы измерения, производство и передача 

электрической энергии, преобразования, расчет и 

модификация различных силовых устройств. 

3. 

ПРОФИЛИ

РУЮЩИЕ 

ДИСЦИПЛ

ИНЫ 

Обязательн

ый 

компонент  

(5 

кредитов) 

 

Понимать и применять на практике: структуру и 

эксплуатацию микропроцессоров; технологию интеграции и 

технологическое условие свойств структуры 

микропроцессора. Интерпретировать прогресс, тенденции и 

обзор микропроцессоров. Описывать структуру и 

операционные системы микропроцессоров; технологию, 

параметры и операцию воспоминаний; системы 

ввода/вывода.; программирование и активацию развития 

систем микропроцессора. 

Анализировать основы развития и создания 

информационных и измерительных систем, как технические 

системы и функционирующие основные информационные и 

измерительные системы, как аппаратное и программное 

обеспечение. Классифицировать измерения, показывая 

характерные специфические особенности и особенности 

Интегральн

ая и 

микропроце

ссорная 

схемотехни

ка 

лекции, 

семина

ры, 

лаборат

орные 

занятия 

 

лекции; 

обсуждени

я, дебаты,; 

аудирован

ие;  

отчеты и 

сообщения 

письменны

й экзамен; 

тесты 

(закрытый, 

открытый)

; 

Промежут

очный 

контроль 

 

 

Основы 

информацио

нно-

измеритель

ных 

технологий 
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методов и действительность выполнения процессов 

измерения. 

Применять главные модели программируемых логических 

интегральных схем. 

Использовать программную среду. 

Спроектировать различные цифровые электронные схемы. 

Использовать устройства для программирования 

логических интегральных схем. 

Решить проблемы применяя особенности ПЛИС. 

Использовать схемы с различными характеристиками. 

Использовать реальное аппаратное и программное 

обеспечение измерений. 

Применять виртуальную информацию и измерительные 

системы с использованием современной информации и 

технологиями моделирования различных типов, включая 

компьютерное, математическое, физическое, с широким 

использованием компьютера, что помогает к проведению 

эксперимента измерения. 
4. 

ОБЩЕОБРАЗ

ОВАТЕЛЬНЫ

Е 

ДИСЦИПЛИН

Ы 

КОМПОНЕ

НТ ПО 

ВЫБОРУ  

На профессиональном уровне знать структурированное 

программирование. Анализировать и разрабатывать 

алгоритмы. Владеть синтаксисом и семантикой C; логическую 

и синтаксическую отладку; основы разработки программного 

обеспечения. 

Применять теорию алгебраических уравнений, основные 

свойства определителей и матриц, алгебраическое и 

геометрическое описание линий и поверхностей второго 

порядка, вводная информация о группах, кольцах и полях. 

Информати

ка 

лекции, 

семина

ры 

лекции; 

обсуждени

я, дебаты,; 

аудирован

ие;  

отчеты и 

сообщения 

письменны

й экзамен; 

тесты 

(закрытый, 

открытый)

; 

Промежут

очный 

контроль 

Аналитичес

кая 

геометрия 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел
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(8 кредитов) Применять основные математические концепции и основы 

векторной алгебры, чтобы преподавать общие курсы физики, 

такие как механика или молекулярная физика. 

Интерпретировать основные механические модели и 

явления; механические законы и концепции, границы их 

применимости, позволяющие эффективно использовать их в 

конкретных ситуациях. 

Понимать основные техносферные и искуственные 

опасности, их свойств и характеристик, характера воздействия 

вредных и опасных факторов производства на человека и 

окружающую среду, методов защиты от них; законодательные 

и правовые акты в области безопасности жизнедеятельности, 

методы и технологии защиты в чрезвычайных ситуациях; 

приобретение будущими специалистами теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых для создания 

безопасных и безвредных условий жизни; способность 

идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценить риск их реализации. 

Применять элементарные методы с использованием 

арифметических операторов и математических выражений в 

программировании на С++. 

Выбирать соответствующий тип данных для 

представления данных. 

Записывать программы на C++, которые используют 

выбор (если, переключатель, условный оператор). 

Записывать программы на C++, которые используют 

циклы (while, dowhile, for). 

ьности  
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Записывать программы на C++, которые используют 

последовательные файлы для ввода и вывода. 

Записывать программы на C++, которые используют 

функции для передачи управления. 

Записывать программы на C++, которые используют 

массивы, включая сортировку и поиск массивов. 

Записывать программы на C++, которые используют 

указатели. 

Решать задачи по программированию с помощью C++. 

Понимать, как аккуратно и тщательно излагать суть 

конкретной проблемы, не загромождая ее ненужными 

деталями. Получить представление о том, как решать 

проблемы математического анализа, алгебры и 

аналитической геометрии. Приобретать практические навыки 

для решения проблем, чтобы использовать конкретный 

математический метод, чтобы уменьшить проблему до ее 

самого простого выражения и выбрать способ ее решения. 

Продолжить образование с высокой степенью автономии. 

Применять современные математические инструменты для 

решения и анализа проблем механики, физики и 

естественных наук. 

Интерпретировать содержание дисциплины, включая 

новые знания. Анализировать образовательные проблемы и 

предлагать направления их решения.  

Применять методы (исследование, расчет, анализ и т. д.), 

присущие области аналитической геометрии. Синтезировать, 

интерпретировать и оценивать результаты обучения 



83 

 

аналитической геометрии, модулей, среднего уровня 

экзамена. 

Разбираться в современных представлениях о природных и 

техногенных процессах, которые вызывают нарушение 

требований безопасности для жизнедеятельности, защиты 

окружающей среды, принимают решения в чрезвычайных 

ситуациях и защите. 

Применять методы контроля и измерения в области 

безопасности и охраны окружающей среды. 

Владеть методами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

Использовать знания об организации безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики, в 

повседневной жизни, в окружающей среде. 
4. БАЗОВЫЕ 

ДИСЦИПЛИ

НЫ 

КОМПОНЕ

НТ ПО 

ВЫБОРУ 

(49 

кредитов) 

Применять основные понятия и законы в механике; 
уравнения кинематики; законы динамики Ньютона; 

диаграммы свободного тела; законы сохранения для 

определения движения физических тел; основные понятия и 

законы в термодинамике; основные понятия и законы в 

явлениях переноса. 

Интерпретировать главные законы, понятия и теории химии 

и ее понимания; физические и химические свойства 

элементов; элементы периодической системы Менделеева и 

ее понимания. 

Понимать концепцию хорошего квантового числа и 

одновременной наблюдаемости. 

Понимать квантовые числа, в том числе их физическую 
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значимость, и квантово-механические состояния атома 

водорода. 

Понимать происхождение ширины и формы линий в 

атомных спектрах. 

Знать о происхождении тонкой структуры в атомных 

спектрах. 

Понять обменное вырождение и как это влияет на 

возбужденные состояния гелия. 

Понять вывод и возможность применения правил отбора 

для взаимодействия электрического дипольного излучения и 

атомов. 

Знать о коэффициентах A и B Эйнштейна и их взаимосвязи. 

Понимать современные языки программирования, 

экспериментальную обработку данных и численное 

моделирование физического эксперимента, включая Matalb, 

C ++, Microsoft Visual Studio и другие. Знание языков 

программирования включает в себя алгоритмы, переменные 

и базовые структуры; типы переменных C ++; основные 

арифметические операции. 

Применять численные методы для решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений, в том числе, 

дифференциальные уравнения движения Ньютона. Решение 

задачи о теле, брошенного под углом к горизонту и 

отскакивающее от перпендикулярных движению стенок; 

задачу о шаре скатывающемся по жесткой лестнице и т.д. 

Понимать  и применять алгоритм Верле и его вариации. 

Численно интерпретировать законы сохранения в динамике 
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Ньютона для целей компьютерного моделирования. 

Должен знать методику применения итерационного 

процесса Пикара, модифицированный метод Эйлера, метод 

предиктора-корректора; метод прыжка лягушки и алгоритм 

Эйлера-Кромера для решения ОДУ. 

Обладать рабочими знаниями по процедурам 

форматирования данных и их записи их в файл для 

дальнейшей обработки и визуализации. 

Применять элементы теории численного решения 

нелинейных дифференциальных уравнений; устойчивость 

численного решения. Различать типы уравнений порядка вше 

первого, которые можно свести к системе 

дифференциальных уравнений. Применять численное 

интегрирование, включая трапецеидальные формулы, 

формулы прямоугольников, правило Симпсона и т.д. 

Знание методологии применения численных методов для 

моделирования движения заряженных частиц в 

перекрестных электрических и магнитных полях, 

компьютерные модели законов Кеплера, вращения и 

вращательное движение, резерфордское рассеяние, 

кулоновское взаимодействие между двумя свободными 

зарядами. 

Рабочие знания применения и построения 

интерполяционных многочленов Ньютона и Лагранжа. 

Должен знать ряды Фурье; преобразование Фурье; ряды 

Фурье некоторых специальных функций. Комплексная 

форма рядов Фурье. 
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Владеть теорией случайных чисел; генераторами 

псевдослучайных чисел. Применять методы численного 

решения уравнения Шредингера с применением 

вариационного метода. 

Применять теорию вероятностей и ее понимании 

(случайное событие, определения вероятности, основные 

формулы вероятности, независимые исследования, 

случайные величины и т. д.). 

Формирование знания студентов принципов действия, 

параметров и особенностей главных классов современных 

полупроводниковых устройств и интегральных схем и 

режимов работы; формирование знания студентов основных 

принципов технологии схемы аналоговых электронных 

устройств (АЕУ) и методов для их анализа. 

Должен знать принципы действия и обратной реакции, т.е. 

отклика, методов строительства и изучения различных 

систем и отдельных технических инструментов и методов 

автоматизации. Под этим подразумевается: 

Знание импульсных устройств; параметры и особенности 

импульсных и переменных сигналов; линейные элементы для 

импульсных устройств; RC и RL цепи; переключатели на 

основе транзисторов. 

Понимать принципы работы переключателей; 

симметричный и асимметричный триггеры. Применять 

основные триггерные схемы, а также Блокинг-генераторы; 

генератор линейно переменного напряжения; 

стабилизирующийся генератор линейно переменного 
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напряжения 

Продемонстрировать режим работы компаратора. 

Использовать дискриминаторы для анализа импульсных 

сигналов. Владеть основными принципами дискретной 

автоматизации. Булевы и другие логические функции. 

Таблицы истинности для Законов Булевых и их заявления. 

Применять вентили на МОП-транзисторах, проектировать 

сложные логические вентили и устройства, а также 

синтезировать комбинированные устройства на логических 

элементах. Демонстрировать синтез не полностью 

определенных логических функций и логических устройств с 

множественным выводом. 

Объяснять характеристики цифровых устройств; системы 

исчисления; выполнение арифметических операций; 

интегрированную логическую схему. Применять 

кодирующие устройства, декодеры, кодовые конвертеры; 

мультиплексороы и демультиплексороы; программируемую 

логическую матрицу элементов. 

Демонстрировать работу адресуемых регистров, 

электронных счетчиков и сумматоров и их применения; 

аналого-цифровых конвертеров; электронные вентили для 

хранения информации и схемы их реализации. 

Применять цифровые управляющие устройства схемы; 

цифровую схематику управляющих устройств схемы и 

программное обеспечение дизайна. 

Понимать базовую архитектуру и принципы действия; 

линейные и параллельные парадигмы вычислений; 
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центральные процессоры и их архитектуру; интерфейсы 

ввода - вывода и устройства; внешние устройства хранения 

данных; микроконтроллеры и программируемые 

микроконтроллеры. 

Продемонстрировать знания по теории структуры атомного 

ядра. Применять типы и закономерности радиоактивного 

распада; эффективные поперечные сечения и методы их 

измерения; законы прохождения излучения через вещество; 

механизмы ядерных реакций и их типы; физические основы 

использования свойств ядер и ядерных излучений в науке и 

технике; основные закономерности деления и синтеза ядер. 

Интерпретировать теоретическую и практическую 

информацию об основных принципах программирования 

ПЛИС и вариантов задачи для главных разделов 

программирования и построения, а также задач, которые 

требуют, логическое отражение для студентов в выполнении 

лабораторных и самостоятельных работ.  

Понимать сущность и особенности процесса измерения. 

Владеть методами измерения температуры: 

термоэлектрическим и терморезистивным; измерение 

температуры термомагнитным методом; измерение 

температуры пирометрическими методами. 

Применять средства измерения и контроля; обобщенную 

структурную схему измерительных и контрольных приборов; 

метрологические характеристики средств измерения и 

контроля. 

Объяснять классификацию физических величин; 
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абсолютные и относительные ошибки в измерениях; весовые 

инструменты. 

Применять средства измерения и контроля с 

механическими, оптическими, оптико-механическими, 

пневматическими и радиоактивными преобразователями. 

Владеть методами измерения и контроля тепловых величин. 

Применять методы и средства измерения и регулирования 

температуры; методы измерения и контроля электрических и 

магнитных величин; средства и единицы измерения. 

Интерпретировать теорию измерения оптического 

излучения. Владеть основными понятиями теорий измерения. 

Владеть методами измерения акустических величин; 

измерение давления, количества и потоков газов и жидкостей. 

Описывать методы проверки средств измерения и контроля. 

Понимать основные понятия дозиметрии и источников 

радиоактивного излучения. Устанавливать связь ядерно-

физических механизмов взаимодействия ионизирующих 

излучений с биологическим веществом. 

Понимать законы, закономерности, систематику, эффекты 

и явления в области прикладной науки о создании активной 

зоны ядерных реакторов; в области науки - конкретные 

примеры внедрения мощных атомных электростанций. 

Оценивать основные нормативно-правовые рамки для 

ядерной энергетики и радиационной безопасности населения 

Республики Казахстан. Определять основные принципы 

организации хранения радиоактивных отходов. Применять 

основные санитарно-эпидемиологические нормы 
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радиационной безопасности как для персонала, так и для 

общественности. Практиковать основанные на 

доказательствах методы организации рабочих мест в 

соответствии с нормами общих и специальных мер 

предосторожности. Экспериментально определять альфа, 

бета и гамма-фон как в закрытом помещении, так и в 

открытой атмосфере. Уметь локализовать и устранить 

последствия радиационных аварий на различных уровнях. 

Понимать объективные законы физических процессов в 

микромасштабном масштабе; методы регистрации 

ионизирующего излучения. Демонстрировать способы и 

средства измерения и количественной оценки излучения. 

Применять основные типы взаимодействия нейтронов и 

материалов, их характеристики, методы наблюдения и 

экспериментальные исследования. 

Объяснять статистические распределения, их концепции и 

приложения. Применять основы гистограмм, метод 

максимума подобия, распределение chi-квадрат, 

фиттирование (подгонка), частые и байесовские подходы, 

основы структуры ROOT. Понимать различные подходы к 

подгонке, установку с картой ROOT. Понимать значения 

сокращения качества, основы многомерного анализа, 

хранение данных с помощью ROOT. 

Классифицировать типы (такие как газонаполненные 

детекторы: простые ионные камеры, пропорциональные, 

счетчики Гейгера-Мюллер, полупроводниковые детекторы: p-

n-переход, литиевый дрейф, высокочистый германий, 
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сцинтилляционные детекторы: NaI (Tl), органические) и 

характеристики детекторов для высокоэнергетических 

излучений, как они работают, и как они используются. 

Применять электронные системы для обнаружения и 

измерения излучения. 

Объяснять характеристики и использование ядерных 

детекторов и вычисление их свойств (эффективность, 

разрешение энергии, временное разрешение, разрешение 

пары импульсов, мертвое время). Сравнивать свойства 

различных детекторов и выберите детектор, наиболее 

подходящий для данного приложения. Описывать 

качественно и количественно результат измерения 

определенного излучения с помощью конкретной системы 

детектирования излучения. 

Понимать основные понятия и механизмы взаимодействия 

излучения с веществом. Определять процессы, возникающие 

при взаимодействии ускоренных заряженных частиц, 

нейтронов и гамма-квантов с атомами и ядрами атомов 

материи. 

Приобретать научные навыки и проводить 

самостоятельную исследовательскую работу (тезис) в области 

ядерной физики и и элементарных частиц. 

Понимать основные понятия законов потока физических 

процессов в крупнейших ядерно-физических исследованиях и 

электростанциях. 

Быть в курсе о современных проблемах и неразрешенных 

вопросах ядерной физики и техники. Понимать общие 
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закономерности радиоактивности в естественной среде и 

теорию источников излучения. Применять методы и средства 

их измерения и количественной оценки. 

Обобщать результаты применения методов для расчета 

безмодульных ядерных параметров и энергетических 

характеристик реакционных ядер и ядерного топлива. 

Ознакомиться с методологией, общими принципами и 

методами математической физики. 

Владеть высокоспециализированными передовыми 

теоретическими знаниями и практическими навыками, 

которые являются основой для исследований и оригинального 

подхода к решению профессиональных проблем. Понимать 

методологию и методы эмпирического лечения 

(исследования) материала и иметь возможность использовать 

их в научной и практической деятельности. 

Классифицировать архитектуру и командные системы 

микропроцессоров, принципы организации 

микропроцессорных систем, а также виды разработок 

микропроцессорной технологии на базе микроконтроллеров. 

Применять современные методы разработки современной 

микропроцессорной технологии путем выбора 

микроконтроллеров (микропроцессоров) и программирования 

микропроцессорных устройств с использованием 

соответствующего программного обеспечения и 

инструментальных сред. Оценивать  результаты применения 

методов программирования микроконтроллеров и разработок 

на их основе конкретной микропроцессорной технологии. 
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Понимать основные понятия и концепции графического 

программирования в LabVIEW. Демонстрировать основы 

программирования в среде LabVIEW и варианты задач для 

основных разделов программирования и дизайна, а также 

задачи, которые требуют логического мышления для 

студентов для выполнения лабораторных и домашних 

заданий. Понимать концепции и основные функций 

графического программирования в среде LabVIEW, а также 

уметь применять знания, полученные при решении различных 

физико-технических проблем. 

Применять основные методы и приложения ядерной 

спектрометрии гамма-излучения, легких и тяжелых 

заряженных частиц, а также нейтронов. 

Понимать свойства и характеристики ионизирующего 

излучения, основные процессы взаимодействия заряженных 

частиц, нейтронов и фотонов с веществом детекторов, 

свойства и характеристики гамма-излучения от источников 

радионуклидов. 

Применять физические методы обнаружения излучения, 

методы обработки экспериментальных данных, оценки 

экспериментальных ошибок и расчета удельных нагрузок, 

методы проведения радиометрических и спектрометрических 

измерений, современные способы использования 

информационных и коммуникационных технологий в 

выбранной сфере деятельности. 

Анализировать современные методы проектирования и 

производства приборов и устройств. Применять 
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интегрированную среду разработки Matlab. Понимать 

основные переменные и структуры, определения, точность и 

их использование, основные операции и операторы. 

Анализировать результаты имплементаций решений ODE 

в Matlab и итерационного процесса Пикарда. 

Продемонстрировать устойчивость и сходимость 

модифицированного метода Эйлера и алгоритма Эйлера-

Кромера. 

Различать скаляры, векторы, матрицы и многомерные 

массивы в Matlab. Оценивать использование и распределение 

памяти. Анализировать предиктор-корректор метод и Leap-

лягушка метод графической реализации, 2D и 3D-графику. 

Различать нелинейные дифференциальные уравнения, 

определять устойчивость численного решения. Оценивать 

граничные условия из графики. Понимать петли в Матлабе. 

Использовать циклы для вычисления сумм и продуктов 

числовых рядов. Применять пользовательские функции для 

вычисления факториала, полинома и других специальных 

функций. 

Применять метод Рунге Кутты четвертого порядка. 

Производить расчет RLC цепей, диаграммы заряда и 

напряжения. 

Описывать резерфордское рассеяние в лабораторной 

системе. Проверять предел модели невзаимодействующего 

пучка частиц. Интерпретировать кулоновское 

взаимодействие между двумя свободными зарядами и 

рассеяние невзаимодействующего пучка частиц массивным 
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зарядом. Применять методы моделирования взаимодействия 

между несколькими частицами в замкнутом пространстве и 

периодические граничные условия. Описывать идеальный 

газ в трехмерном пространстве. 

Применять пространственные фильтры Фурье, фильтры 

низких и высоких частот. Понимать случайные числа, 

генераторы псевдослучайных чисел. 

Продемонстрировать оценки районов методом Монте-

Карло и численный расчет многомерных интегралов. 

Решать классические дифференциальные уравнения. 

Преобразовывать физическую ситуацию, 

сформулированную на английском языке, в математическую 

формулировку. Применять основные математические 

инструменты, в том числе векторы и исчисление, для решения 

физических задач. Осуществлять использование физической 

интуиции, в том числе способность угадывать 

приблизительный или концептуальный ответ на физическую 

проблему. 

Анализировать результат вычисления. Применять 

физические знания к другим дисциплинам, включая физику и 

инженерные науки. 

Иллюстрировать, как физическое наблюдение, эксперимент 

и теория работали вместе над разработками изобретений, 

которые продвинули нашу цивилизацию. 

Решать практические задачи химии. Предлагать 

оптимальные условия реакций. Написание схемы о 

преобразовании химических веществ друг от друга. 
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Продемонстрировать приобретенные теоретические знания 

при сдаче промежуточного и итогового экзаменов. 

Экспериментировать реакции в лаборатории в течение 

лабораторных занятий и использование различных 

лабораторных оборудований и установок. Анализировать 

результаты учебной деятельности химии, обобщение их 

через научные эссе, представления, и т.д. 

Понимать и уметь применять к простым случаям 

зависящую от времени теорию возмущений. 

Понимать периодическую таблицу с точки зрения 

электронной структуры. 

Понимать не зависящую от времени теорию возмущений, 

включая ее вывод и уметь применять ее к простым системам, 

включая эффект Штарка и Зеемана. 

Уметь решать задачи по атомной физике. 

Обладать навыками научного программирования, 

интерпретировать и оценивать результаты обучения в ходе 

прослушивания курса и его отдельных модулей, быть 

уверенным на сдаче промежуточных и итоговых экзаменов; 

Воспринимать в динамике процесс численного решения 

научных задач и предвидеть его результат; 

Компилировать полный и компетентный количественный 

анализ результатов своего бучения для курса, обобщить его 

основные идеи посредством научных эссе, научного 

программирования и написания кода и т.д. 

Обладать навыками для участия в образовательном и 

социальном взаимодействии в рамках группы и 
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образовательной среды, созданной для этого курса; 

Иметь навыки акцептирования и анализа задачи, 

воспринимать ее важность и предвидеть численное решение, 

принимать критику и быть в состоянии критиковать, 

работать в команде. 

Способность признать важную составную роль 

прослушиваемого курса в реализации индивидуальной 

траектории обучения. 

Продемонстрировать понимание общей структуры теории 

вероятностей и отношений между ее элементами, включая 

новые знания в контексте базовых знаний, интерпретировать 

его содержание. Анализировать образовательные проблемы и 

предлагать направления их решения и методы использования 

(исследования, расчеты, анализ и т. д.), присущие области 

теории вероятностей для изучения индивидуально или в 

группе, обучения и исследовательской деятельности. 

Синтезировать, интерпретировать и оценивать результаты 

обучения теории вероятностей, модулей, среднего уровня 

экзамена. Анализировать динамики решения научных задач 

теории вероятностей (научные обзоры конкретных 

проблемных исследований), а также навыки выбора и 

построения узлов АЕУ. Исследовать технологий измерения, 

которые объединяют комбинацию методов, подходов, 

программного обеспечения и логической поддержки 

организации измерений; условия и тенденции в разработке 

измерительных приборов и основных методов для измерения 

особенностей электронных схем и сигналов и оценки их 
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точности. 

Анализировать систему автоматического контроля и 

выбрать главные устройства автоматизации. 

Уметь видеть и реализовать в теории и практике основную 

идею об автоматическом и автоматизированном контроле, 

типы систем автоматизации, особенностей и значения 

автоматизации сельскохозяйственного производства, синтеза 

систем автоматического контроля. 

Интерпретировать и оценить результаты учебной 

деятельности курса и его отдельных модулей, быть уверен, 

сталкиваясь с определенным содержанием среднесрочного и 

итогового экзамена. 

Уметь конструктивно участвовать в образовательном и 

социальном взаимодействии в группе и образовательной 

среде, созданной ради этого курса. 

Анализировать проблему, чувствовать ее важность и 

предвидеть численное решение, принимать критику и быть в 

состоянии критиковать и работать в команде. 

Использовать эти знания в практической деятельности. 

Проводить оценки и инженерные расчеты результатов 

ядерных преобразований. Работать с ядерно-физическим 

оборудованием. Основные методы исследования ядерной 

физики. Использовать источники и детекторы ядерного 

излучения. 

Понимать фундаментальные понятия и синтаксис языка 

программирования Verilog, теоретическую и практическую 

информацию об основных принципах программирования 
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FPGA и вариантов задачи для главных разделов 

программирования и построения, а также задач, которые 

требуют логическое отражение для студентов при 

выполнении лабораторных и самостоятельных работ. 

Развивать и понимать понятие и основную 

функциональность современных программируемых 

логических интегральных схем, а также применение 

полученного знания, при решении различных физических и 

технических проблем. 

Разбираться в принципах построения измерительного 

процесса, метрологических характеристиках и режимах 

работы измерительных приборов, обеспечениях единообразия 

измерений, вопросах потенциальной точности измерений. 

Уметь оптимизировать эксперимент измерений в 

различных условиях измерения и воздействии окружающей 

среды; Выполнять операции с различными видами 

измерительной информации. 

Применять практические навыки общей теории измерения 

для экспериментального решения простейших задач. 

Правильно выбирать измерительные приборы в 

соответствии с требуемой точностью результата измерения. 

Методически грамотно проводить измерения типичных 

физических величин и результатов измерения процесса. 

Применять фундаментальные знания о законах ядерной 

физики, в частности, в экспериментальных и теоретических 

методах расчета защиты от ионизирующего излучения. 

Применять основные санитарно-эпидемиологические 
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нормы радиационной безопасности как для персонала, так и 

для общественности. Практиковать основанные на 

доказательствах методы организации рабочих мест в 

соответствии с нормами общих и специальных мер 

предосторожности. Экспериментально определить альфа, бета 

и гамма-фон как в закрытом помещении, так и в открытой 

атмосфере. Уметь локализовать и устранить последствия 

радиационных аварий на различных уровнях. 

Продемонстрировать навыки во время презентаций на 

научных конференциях и семинарах по физическому 

пониманию полученных результатов в рамках применения 

санитарно-эпидемиологических норм. 

Понимать различия между статистическими 

распределениями и способность применять надлежащее 

распределение.  

Подгонять модели к наблюдениям с использованием 

разных методов: максимальная вероятность, chi – квадрат. 

Применять частотные и байесовские подходы к 

тестированию гипотез. 

Применять структуры ROOT для анализа данных 

экспериментов в ядерной физике: подгонка, многомерный 

анализ, хранение и восстановление данных. 

Независимо понимать проблемы современных 

детектирующих устройств ядерной радиации. 

Продемонстрировать способность и готовность. Использовать 

естественные научные знания в профессиональной 

деятельности. Понимать и устанавливать профессиональные 
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задачи в области исследований и практики. 

Применять достижения в области исследований ядерной 

физики в других областях знаний, и в частности, в 

радиационной экологии. Использовать современные методы 

обработки экспериментальных данных, оценивать ошибки в 

расчетах и экспериментах. Применять пакеты приложений 

для обработки экспериментальных данных. Выбрать и 

использовать записывающее оборудование для проведения 

ядерно-физических экспериментов и экологического 

мониторинга. Отбор, проектирование и проектирование 

детекторов для всех видов выбросов. 

Формулировать навыки во время презентаций на научных 

конференциях и семинарах по физическому пониманию 

полученных результатов. Чтобы продемонстрировать 

способность собирать, анализировать и систематизировать 

экспериментальные и теоретические данные. Предлогать 

методы элементарной систематики и сформулировать 

полученные закономерности. 

Независимо понимать проблемы современных 

детектирующих устройств ядерной радиации. Применять 

фундаментальные знания о законах квантовой физики, в 

частности, в экспериментальных и теоретических 

исследованиях в области ядерной реакции и распада 

радиоактивных ядер, законов ядерного деления, ядерной 

термоядерной физики и ядерной астрофизики. Используйте 

изученные закономерности для понимания физики 

космических лучей, ядерных распадов в литосфере Земли и 
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радиационных процессов, происходящих в живой материи. 

Формулировать навыки во время презентаций на научных 

конференциях и семинарах по физическому пониманию 

результатов, полученных в рамках перехода от классических 

физических понятий к квантовым. Чтобы 

продемонстрировать способность собирать, анализировать и 

систематизировать экспериментальные и теоретические 

данные о спектрах ядерных излучений и их зависимости от 

структурных характеристик ядра. Предложить методы 

элементарной систематики параметров ядерной структуры и 

ядерных реакций и математически сформулировать 

полученные закономерности. 

Сформулируйте проблему при совместной работе в рамках 

сложных команд экспериментальных физиков и физиков-

теоретиков, правильно сформулируйте цели и задачи 

исследования или практического применения. Убедить 

аудиторию в необходимости применения ядерных технологий 

для практических целей, чтобы оправдать их безопасность и 

надежность. 

Продемонстрировать навыки в изучении новых областей 

физики микромира. 

Формулировать навыки во время презентаций на научных 

конференциях и семинарах по физическому пониманию 

полученных результатов. Продемонстрировать способность 

собирать, анализировать и систематизировать 

экспериментальные и теоретические данные. Предлогать 

методы элементарной систематики и сформулировать 
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полученные закономерности. 

Разбираться в архитектуре микропроцессоров и 

микроконтроллеров. Разбираться в принципах организации 

микропроцессорных технологий и  современных методах 

проектирования микропроцессорной техники. Применять на 

практике основные методы программирования 

микроконтроллеров. Разрабатывать аппаратные средства для 

цифровых устройств. Проектирование различных устройств 

на базе микропроцессоров. 

Качественно выбирать и использовать записывающее 

оборудование для проведения экспериментов в области 

ядерной физики и мониторинга окружающей среды. 

Качественно выбирать, составлять инженерные расчеты и 

проектные детекторы всех видов выбросов. 

Применять методы обработки экспериментальных данных, 

оценки экспериментальных ошибок и расчета характеристик 

полей источника излучения. 

Решать проблемы ядерной спектроскопии. 

Иметь опыт в использовании интернет-ресурсов в ходе 

исследований, в том числе на иностранном языке. 

Продемонстрировать приобретенные знания языков 

программирования и среды разработки программного 

обеспечения в профессиональной деятельности. 

Продемонстрировать понимание общей структуры, 

процедур и ключевых элементов инструментальных средств 

моделирования (IDE). 

Иметь возможность включать новую полученную 
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информацию в контекст ядерной физики и физики высоких 

энергий и переосмысливать ее содержание на основе этой 

информации. 

Анализировать сложную ситуацию проектирования и 

производства приборов и устройств и предлагать решения 

своих задач; 

Применять методы и инструменты, такие как Matlab, 

Simulink, численное моделирование, математический анализ, 

инструменты визуализации и т.д. для различных областей 

ядерной физики и приборостроения. 

5. 

Индивидуал

ьная 

образовател

ьная 

траектория 

(ИОТ)  

(27 

кредитов) 

 

ИОТ 1 

Понимать типы и характеристики детекторов для 

высокоэнергетических излучений, как они работают, и как 

они используются. Различать типы детекторов, которые 

включают: газонаполненные детекторы: простые ионные 

камеры, пропорциональные, счетчики Гейгера-Мюллера; 

полупроводниковые детекторы: p-n-переход, литиевый 

дрейф, высокочистый германий; сцинтилляционные 

детекторы: NaI (Tl), органические. Применять электронные 

системы для обнаружения и измерения излучения. Решать 

задачи обработки аналоговых и цифровых сигналов. 

Описывать характеристики и структуры усилителей. 

Различать  классификацию и параметры логических 

элементов на интегральных схемах. Применять устройства 

памяти (триггеры). 

Понимать характеристики и использование ядерных 

детекторов и вычисление их свойств (эффективность, 

разрешение энергии, временное разрешение, разрешение 
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пары импульсов, мертвое время). Сравнивать свойства 

различных детекторов и выберите детектор, наиболее 

подходящий для данного приложения. Описывать 

качественно и количественно результат измерения 

определенного излучения с помощью конкретной системы 

детектирования излучения. 

Понимать основные понятия пакета моделирования в 

GEANT4, как изменить входные параметры. моделирования и 

научиться работать с компилятором g++ (компилятор GNU 

c++). 

Ознакомится с основными командами командной консоли 

bash 

Диспетчер файлов Midnight Commander Linux. 

Ознакомится с процедурой установки пакета 

моделирования GEANT4. 

на платформах Linux и Windows. 

Ознакомится с просмотром файлов VRML зрителя 

DeepExploration. 

Принципы работы отдельных детекторов и всего 

комплекса курсов, все передовые глобальные исследования, 

естественно-научная сущность проблем, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности, вовлекать 

физико-математический аппарат для их решения, 

технологические процессы производства, метрологические 

гарантии и контроля качества элементов устройств 

различного назначения. 

Основные принципы программирования Python. Понимать 
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синтаксис языка, особенности Python и шаблонов 

программирования. Применять современные библиотеки 

python для анализа научных данных: numpy, scipy, matplotlib. 

Анализировать основные научные данные: статистика, 

построение, установка. Проводить расширенный анализ 

данных конкретных экспериментов. Демонстрировать 

привязку Python к языкам C/C ++. Работать с графическим 

интерфейсом пользователя с Python и работа с форматом 

данных HDF5. 

Изучать и качественно накапливать знания о современных 

методах проектирования и производства приборов и 

устройств. Интерпретировать место науки и методов 

проектирования в жизненном цикле измерительного 

устройства. Применять блочно-иерархический подход, 

функциональный дизайн измерительного устройства. 

Принципы построения приборов и систем. Классифицировать 

приборы и системы. 

Разрабатывать математическую модель измерительного 

прибора, математическую модель устройства для режима 

статических измерений, математическую модель устройства 

для динамического режима измерений. 

Понимать статические характеристики измерительного 

прибора. Вычислять коэффициент чувствительности 

измерительного устройства, погрешности от нелинейности 

статической характеристики измерительного прибора. 

Различать динамические и статические характеристики 

измерительного прибора/устройства, а также характеристики 

Приборы 

неразрушаю

щего 

контроля 
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измерительных сигналов. Классифицировать типы 

динамических характеристик измерительного устройства, 

типы измерительных сигналов, типы характеристик сигнала, 

характеристики детерминированных сигналов, 

энергетические и спектральные характеристики. 

Анализировать вычисленные динамические и статические 

параметры,  точности измерительного прибора. Составлять 

уравнение ошибки измерения. Оценивать погрешности 

измерения на этапе проектирования измерительного 

устройства. Разрабатывать модели измерительного сигнала и 

вычислять аддитивные помехи и общие погрешности. 

Понимать основы надежности измерительных приборов. 

Классифицировать типы рабочих характеристик 

измерительных приборов. 

Организовать научно-исследовательские работы, процесс 

проектирования, работы по развитию. Владеть 

пользовательским интерфейсом AutoCAD, декартовым 

рабочим пространством AutoCAD. Использовать команды 

изменения существующего файла чертежа. Выбирать объекты 

для редактирования, перемещения, копирования, вращения, 

масштабирования, зеркалирования. Продемонстрировать 

редактирование с помощью захватов, 3-мерное оформление, 

возможности работы с командами Iso, 3D-фигуры, системой 

координат пользователя. 

Создавать и стимулировать к дальнейшему развитию 

комплекс знаний современных методов визуализации в 

медицине в целом, и компьютерной томографии в частности, 
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а также дать теоретические и практические программные 

навыки, необходимые для понимания и использования в 

научно-исследовательской области. 

Формировать основы обработки сигналов и преобразования 

Фурье, дискретного преобразования Фурье (DFT) и 

непрерывного преобразования Фурье. Практиковать методы 

обработки изображения. Применять точечные источники и 

дельта функции, численную реализацию двумерного 

преобразования Фурье. 

Разрабатывать алгоритмы восстановления с когерентными 

источниками излучения. Практиковать линейный интеграл и 

обратное восстановление проекций. Применять теорему о 

кусочном преобразовании Фурье, трехмерное 

отфильтрованное обратное проецирование, обратное 

проецирование, количественный анализ - случай когерентных 

источников. Описывать рентгеновскую томографию. 

Использовать рентгеновские проекции от монохроматических 

источников, обратное проецирование с использованием 

полихроматических источников. 

Описывать ультразвуковую компьютерную томографию, 

магнитно-резонансную томографию. 

Определять шум в реконструированных изображениях. 

Сравнивать непрерывный и дискретный случаи. Использовать 

семплирование данных в реальной записывающей системе. 

Анализировать томографию с естественными источниками 

в рассеянном свете. Иллюстрировать рентгеновские проекции 

в рассеянном свете. Решать однородное и неоднородное 
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волновые уравнения. 

Оценивать приближения к волновому уравнению. Понимать 

теорему дифракции Фурье. Применять разложение функции 

Грина и подход преобразования Фурье. 

Разрабатывать интерполяцию и алгоритм отфильтрованного 

обратного проецирования для неоднородных рентгеновских 

источников. Проводить интерполяцию восстанавливаемого 

изображения в частотной области. 

Разрабатывать алгебраические алгоритмы восстановления. 

Продемонстрировать изображение и проекционное 

представление объекта. Применять ART (методы 

алгебраической реконструкции), SIRT (одновременная 

итеративная реконструктивная техника), SART (метод 

одновременной алгебраической реконструкции). 

Описывать закономерности распространения заряженных и 

незаряженных частиц в веществе. Обосновать адекватности 

дозиметрических значений воздействия ионизирующего 

излучения на объекты живой и неживой природы. Объяснять 

статистический характер природной и техногенной 

радиоактивности. Различать типы ядерного взаимодействия, 

радиоактивных превращений, характеристики поля 

ионизирующего излучения и единицы их измерения. 

Практиковать принципы проектирования ядерных 

радиационных детекторов. Применять методы 

проектирования исследовательского оборудования; по 

основным принципам построения модульных электронных 

систем. Понимать принципы работы, характеристики и 
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возможности различных электронных устройств, которые 

позволяют анализировать сигнал от детекторов, используемых 

в эксперименте. Сравнивать основные типы дозиметров, 

радиометров, спектрометров и другого оборудования, 

используемых в радиационной физике, экологии и биологии. 

Применять физические методы регистрации излучения, 

ионизационные камеры и газовые счетчики, трассировочные 

детекторы, магнитные спектрометры, сцинтилляционные и 

полупроводниковые спектрометры, методы обработки 

экспериментальных данных, оценки экспериментальных 

ошибок и расчета характеристик полей излучения. 

Разрабатывать  программу работы электронного 

оборудования, осваивать основы организации измерительного 

и вычислительного процесса. 

Различать особенности измерения комплексных 

распределений. 

Сформулировать теорию кодирования в 

многопараметрических анализаторах. Использовать 

кодирование информации из нескольких детекторов, 

ассоциативные системы и предварительный подбор 

информации. 

Описывать многопараметрические системы с массовой 

памятью, усреднение корреляторов, корреляционные 

спектрометры времени пролета. 

Объяснять, для чего изначально были разработаны методы 

НК, для чего изначально были разработаны коды и стандарты. 

Описывать использование НК. Классифицировать различные 
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методы неразрушающего контроля. Практиковать метод 

неразрушающего контроля. Описывать преимущества и 

ограничения ВК. Объяснять требования к квалификации и 

сертификации для ВК. Объяснять различия между прямым и 

удаленным ВК. Описывать производственные процессы для 

металлов. Объяснять разрывы, присущие различным 

производственным процессам. Интерпретировать различные 

сварочные разрывы. Объяснять разрывы, присущие 

различным сварочным процессам. Описывать различные 

конфигурации сварных швов и типы соединений. Объяснить 

преимущества и недостатки ПК, дополнительные символы 

сварки и ОННМ, преимущества и недостатки MT, типы тока 

намагничивания, преимущества и недостатки РК, 

необходимость калибровки для оборудования УЗК, принципы 

идентификации сплава, принципы ВТК, механику жидкого 

пенетранта. Классифицировать типы жидкостных 

пенетрантов, типы удалений, типы разработчиков, типы 

файлов MT, типы радиоактивных источников, используемых 

для РК, средства защиты, чтобы уменьшить воздействие 

радиации, основные принципы звука. Использовать шесть 

основных шагов для тестирования ПК. Применять методы 

удаления, метод УЗК с фазированной решеткой. Описывать 

основные принципы МК, типы оборудования МК, основные 

принципы генерации гамма и рентгеновских лучей,  основы 

создания рентгенограммы. Определять и принимать или 

отклонять разрывы РК на основе критериев приемлемости. 

Различать четыре режима волны, используемые для УЗК. 
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Описывать функцию пьезоэлектрического преобразователя, 

преимущества и ограничения УЗК, типы оборудования для 

идентификации сплавов. Сравнивать различные методы УЗК 

для обнаружения дефектов, три метода представления данных 

сканирования. 

Использовать на практике методы для удаления сигнала из 

детектора излучения; обрабатывать аналоговые и цифровые 

сигналы; экспериментально определить уровни шума; читать 

и понимать схематические диаграммы; 

Независимо понимать проблемы современных 

детектирующих устройств ядерной радиации. 

Продемонстрировать способность и готовность. Использовать 

естественные научные знания в профессиональной 

деятельности. Понимать и устанавливать профессиональные 

задачи в области исследований и практики. 

Применять достижения в области исследований ядерной 

физики в других областях знаний, и в частности, в 

радиационной экологии. Использовать современные методы 

обработки экспериментальных данных, оценивать ошибки в 

расчетах и экспериментах. Применять пакеты приложений 

для обработки экспериментальных данных. Выбрать и 

использовать записывающее оборудование для проведения 

ядерно-физических экспериментов и экологического 

мониторинга. Отбор, проектирование и проектирование 

детекторов для всех видов выбросов. 

Формулировать навыки во время презентаций на научных 

конференциях и семинарах по физическому пониманию 
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полученных результатов. Продемонстрировать способность 

путем сбора, анализа и систематизации экспериментальных и 

теоретических данных. Предлогать методы элементарной 

систематики и сформулировать полученные закономерности. 

Проектировать материалы в GEANT4, настраивать 

геометрию установки и получать энергетический спектр 

излучения с данной формой инструментальной линии (AFL). 

Подключать магнитное поле в GEANT4 и управлять при 

помощи него пучками частиц, подключать оптические 

процессы в GEANT4 (сцинтилляция, резка, поглощение и 

рассеяние света).  

Устанавливать не моноэнергетический источник в 

GEANT4. Получать временные спектры в GEANT4. 

Строить геометрию с повторяющимися элементами в 

GEANT4. Понимать стандартный (встроенные) набор 

PhysicsList в GEANT4. Имитировать калориметр выборки в 

GEANT4. 

Анализировать задачи исследований в области 

приборостроения, математически моделировать процессы и 

объекты приборостроения и их исследования на основе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования и 

самостоятельно разрабатываемых программных продуктов. 

Проводить измерения и исследования различных объектов в 

соответствии с данным методом.  Разрабатывать проектные и 

технологические планы работы и контролировать их 

реализацию, в том числе предоставлять соответствующие 

услуги с необходимой технической документацией, 
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материалами и оборудованием, разрабатывать оптимальные 

решения для создания приборостроительной продукции с 

учетом требований качества, стоимости, времени выполнения, 

конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а 

также экологической безопасности. Устанавливать порядок 

выполнения работ и организацию маршрутов 

технологического прохода элементов и компонентов 

приборов и систем в процессе их производства. 

Контролировать соответствие проектов в разработке и 

техническом в соответствии со стандартами, спецификациями 

и другими нормативными документами, владельцами правил 

и методов установки, настройки и настройки узлов устройств 

и систем, в том числе связанных с включением оператора-

человека в контур управления устройствами, выполнение 

калибровки, регулировки и настройки оборудования, 

настройка программного обеспечения, используемого для 

разработки, производства и настройки измерительной 

техники. 

Разрабатывать программы и скрипты на языке Python. 

Понимать и применять современный шаблон Python при 

необходимости. Выполнять базовый и расширенный анализ 

данных физического эксперимента с использованием 

существующих библиотек Python. Связывать Python с 

внешними библиотеками, написанными на языках 

программирования C/C ++. Разрабатывать и внедрять 

графический пользовательский интерфейс для программ и 

сценариев Python. Создавать файловые базы данных и 
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внедрять хранилища данных с использованием формата 

файла HDF5. 

Продемонстрировать приобретенные знания в области 

приборостроения и дизайна в профессиональной 

деятельности; 

Продемонстрировать понимание общей структуры, 

процедур и ключевых элементов проектирования и дизайна 

приборов, применив его к задачам современной науки; 

Включать новую полученную информацию в контекст 

знаний о ядерной физике, приборостроении, физики высоких 

энергий и переосмысливать их содержание на основе этой 

информации; 

Анализировать сложную техническую ситуацию 

проектирования и производства приборов и устройств и 

предлагать решения своих задач; 

Применять различные методы и инструменты, такие как 

AutoCAD, численное моделирование, математический анализ, 

инструменты визуализации и т.д. для различных областей 

ядерной физики и приборостроения. 

Продемонстрировать приобретенные знания методов 

визуализации в медицинской физике и биоинженерии. 

Продемонстрировать понимание общей структуры и 

ключевых элементов курса компьютерной томографии и его 

связи с ядерной физикой. 

Включать новую полученную информацию в контекст 

знаний по ядерной физике и приборостроению, а также 

количественно пересматривать ее содержание. 
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Анализировать сложную научно-исследовательскую 

ситуацию и предлагать решения своих задач с 

использованием вычислительных средств и средств 

визуализации, предоставляемых курсом. 

Применять методы вычислительной физики, численное 

моделирование, математический анализ, инструменты 

визуализации и т. д. в профессиональной деятельности в 

различных областях ядерной физики и техники. 

Применять достижения в области исследований ядерной 

физики в других областях знаний, и в частности, в 

радиационной экологии. Использовать современные методы 

обработки экспериментальных данных, оценивать ошибки в 

расчетах и экспериментах. Применять пакеты приложений 

для обработки экспериментальных данных. Выбрать и 

использовать записывающее оборудование для проведения 

ядерно-физических экспериментов и экологического 

мониторинга. Отбор, проектирование и проектирование 

детекторов для всех видов выбросов. 

Использовать инженерные методы для расчета защиты от 

источников ионизирующего излучения; проведение 

радиометрических и спектрометрических измерений. 

Проектировать радиометрические и спектрометрические 

оборудования для эксперимента ядерной физики и 

радиоэкологических исследований. Обработать 

экспериментальные данные, оценки экспериментальных 

ошибок и расчета характеристик полей источника излучения. 

Независимо понимать проблемы современных 
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детектирующих устройств ядерной радиации. 

Продемонстрировать способность и готовность. Использовать 

естественные научные знания в профессиональной 

деятельности. Понимать и устанавливать профессиональные 

задачи в области исследований и практик. 

Кодировать информацию в многопараметрических 

анализаторах. 

Кодировать информацию из нескольких детекторов. 

Применять корреляционный метод в нейтронной 

спектрометрии. 

Генерировать псевдослучайные импульсы. 

Проводить многопараметрический эксперимент. 

Обосновать аббревиатуры метода НК. Определите 

инструменты контроля ВК. Определять причины, 

предотвращение и ремонт этих сварочных разрывов. 

Указывать цель сварки и символы ОННМ. Описывать 

основные элементы сварки и символы ОННМ, измерение 

сварных швов. Объяснять радиоактивный период 

полураспада. Описывать различные типы оборудования РК. 

Объяснять, как используются измерительные приборы 

излучения и перечислены типы измерительных приборов, как 

измеряют толщину толщины ультразвуковые толщиномеры, 

как выполняется ВТК. 

5. 

Индивидуал

ьная 

образовател

Понимать физиологию человека, анатомию и эволюцию 
биосигналов. 

Интерпретировать концепции преобразователей 

биологических сигналов и измерения. Измерять параметры 

Медицинска

я физика 

лекции, 

семина

ры 

лаборат

лекции; 

мини-

проекты 

группы; 

письменны

й экзамен; 

тесты 

(закрытый, 
Медицинск

ие 
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ьная 

траектория 

(ИОТ)  

(27 

кредитов) 

 

ИОТ 2 

биосигналов. 

Продемонстрировать работу всей основной 

биомедицинской техники. 

Обосновать безопасность биомедицинских устройств. 

Создавать преобразователи для применения биосигналов, 

универсальные стандарты безопасности. 

Анализировать последние тенденции и события. 

Определять роль клинического инженера в управлении 

здравоохранения. 

Аргументировать важность клинического инженера в 

поддержании стандартов безопасности в клинической среде.  

Определять нормы обслуживания и ремонта медицинских 

приборов, а также медицинского устройства для 

исследований и дизайна.  

Обсуждать принципы, типы, измерения физиологического 

параметра. 

Использовать аналитические приборы, такие как 

колориметр, рН-метр. 

Тестировать и проводить эксперименты с медицинскими 

оборудованиями, такие как рентген, ультразвук, рекордеры. 

Примененять тепло и холод для диагностических и 

терапевтических целей. 

Описывать все жизненные механизмы человеческого тела, 

связанные с фундаментальными понятиями физики. 

Примененять звук и свет для диагностической и 

терапевтической цели.  

Предлагать подходящую систему в зависимости от 

инструмент

ы и 

медицинска

я техника 

орные 

занятия 

 

индивидуа

льный 

практико-

ориентиро

ванный 

проект 

лабораторн

ые и 

практическ

ие работы; 

проект 

тематическ

ого 

исследован

ия 

открытый)

; 

Промежут

очный 

контроль Клиническа

я инженерия 

Медицинска

я 

электроника 

Медицинск

ие системы 

изображени

я 

Биомедицин

ские 

оборудован

ия 

Лазеры и 

волоконная 

оптика в 

медицине 

Биосенсоры 

и умные 

датчики 

Обработка 

медицински

х цифровых 
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состояния тела. 

Обосновать основы рентгеновского излучения и его 

генерации и биологические эффекты.  

Сопоставлять и сранивать различные методы диагностики 

рентгеновских лучей. 

Сформулировать концепции формирования изображений, 

основанные на магнитно-резонансной томографии.  

Понимать свойства ультразвука и работы различных 

ультразвуковых методов, принципы формирования 

радионуклидов.  

Определять стандарт связи медицинских изображений. 

Сопоставлять принципы работы спектрофотометра, 

клинического пламенного фотометра, различных 

анализаторов газов крови, различных типов аудиометров, 

хирургической диатермии, гемодиализа и разных 

вентиляторов.  

Обосновать производство лазеров, его свойств и типов.  

Оценивать влияние взаимодействия лазерной ткани. 

Сформулировать характеристики оптические волокна и их 

применение в медицине. 

Практиковать принципы изготовления волокон и пучки 

волокон, основной принцип эндоскопии, ее использование в 

диагностике и терапевтической области. 

Сравнивать типы устройств, положения и стандарты и 

процесс утверждения медицинских устройств. Понимать 

термины FDA (управление по контролю за продуктами и 

лекарствами). 

сигналов 
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Различать компоненты, используемые для различных 

биодатчиков и семейства биосенсоров.  

Применять биосенсоры и различные типы фотометрических 

методов анализа в разных областях приборостроения. 

Обосновать процесс проверки аппаратного и программного 

обеспечения медицинского оборудования. 

Независимо понимать проблемы современных медицинских 

устройств. 

Продемонстрировать способность и готовность 

использовать инженерные и естественнонаучные знания в 

профессиональной деятельности.  

Понять и установить профессиональные задачи в области 

исследований и практики.  

Применять знания по технике, в частности, в 

экспериментальных и теоретических исследованиях в области 

электроники и устройств, развивающихся в медицине.  

Использовать изученные закономерности для понимания 

обработки медицинского оборудования.  

Формулировать навыки во время презентаций на научных 

конференциях и семинарах по физическому пониманию 

результатов, полученных в рамках перехода от классических 

физических понятий к квантовым.  

Продемонстрировать способность анализировать и 

систематизировать экспериментальные и теоретические 

данные в области медицинских инструментов.  

Подбирать подходящие преобразователи для применения в 

биосигнале. 
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Интерпретировать различные биологические сигналы и 

проводить углубленный анализ. 

Разрабатывать системы для получения и измерения 

различных физиологических параметров. 

6. Практика 

 

 

 

 

 

Практическ

ое обучение 

Способность решать проблемы на разных языках 

программирования по темам, охватываемым в течение 

семестра, в качестве закрепления материала, а также по 

темам, которые ранее не рассматривались, как знание 

программирования. 

Знание программирования, разработка алгоритмов 

различных задач программирования для промышленных 

информационных систем. 

Образовател

ьная 

практика 

Практи

ка  

индивидуа

льное 

назначение 

задач 

Защита 

отчета по 

практике 

Целью образовательной практики является обучение 

студентов решению физических задач и работе с научными 

публикациями. Эта практика направлена на развитие 

групповых усилий в решении сложных проблем, а также на 

повышение уровня понимания ученика путем участия в 

дискуссиях с другими студентами. 

Целью профессиональной практики является установление 

теоретических знаний о базовых и профессиональных циклах 

дисциплин практическим, реальным выполнением студентом 

обязанностей специалиста, приобретением практических 

навыков и разработкой передового опыта профессиональной и 

организационной работы на профиль будущей специальности. 

Во время производственной практики проводится прямая 

подготовка студента для профессиональной деятельности по 

всем направлениям в реальных условиях труда. Во время 

Профессион

альная 

практика 

2-ой курс 

Практи

ка  

индивидуа

льное 

назначение 

задач 

Защита 

отчета по 

практике 

Профессион

альная 

практика 

3-ий курс 

Профессион

альная 

практика 

4-ый курс 
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профессиональной практики собираются данные и 

информация для будущей выпускной работы. Студенты 

знакомятся с технологическими, организационными и 

социальными аспектами деятельности учреждения или 

компании; они изучают и анализируют специализированную 

техническую литературу, программное обеспечение и другие 

доступные источники информации о компании. 

Преддипломная практика студентов является важной 

частью обучения и проводится в соответствии с типовым 

учебным планом. 

Основная цель преддипломной практики - предоставить 

теоретические и практические результаты, достаточные для 

успешной реализации и защиты окончательной выпускной 

работы. 

7. 

Дополнител

ьные виды 

обучения 

Знание государственной политики и фундаментальных 

достижений Республики Казахстан в области физической 

культуры и спорта. 

Знание теоретических, методологических, гигиенических 

и организационных основ физической культуры и спорта. 

Возможность использования в практических жизненных 

навыках, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств. 

Собственный опыт использования средств физической 

культуры и спорта для профилактики болезней, умственного 

благополучия, развития и улучшения качеств и личностных 

качеств. 

Физическая 

культура 

занятия Спортивна

я секция; 

нормативы

; 
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13. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ “INSTRUMENT MAKING” 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5В071600 - ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

 

Присуждаемая степень: бакалавр техники и технологий по специальности "5В071600 - Приборостроение" 

Название 

модуля 

Код 

дисцип

лины 

Название дисциплин (модулей) и виды 

деятельности 

Креди

т 
ECTS 

Лек.+П

рак.+ 

Лаб. 

Сем. 

1. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 

ООД 

Обязательный 

компонент 

(21 кредитов) 

SIK 

1101 
Современная история Казахстана 3 5 2+1+0 1 

Fil 

2105 
Философия 3 5 2+1+0 4 

K(R)Ya 

1103 
Казахский (русский) язык 

3 5 0+3+0 1 

3 5 0+3+0 2 

IYa 

1102 
Иностранный язык 

3 5 0+3+0 1 

3 5 0+3+0 2 

IKТ 

1104 
Информационно-коммуникационные технологии 3 5 1+1+1 2 

2. БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.  

БД 

Обязательный 

компонент 

(20 кредитов) 

Mat1 

1201 
Математика 1 2 4 1+1+0 1 

Mat2 

1203 
Математика 2 3 5 1+2+0 2 

Fiz1 

1202 
Физика 1 3 5 1+1+1 2 

PK(R) Профессиональный казахский (русский) язык 2 4 0+2+0 3 
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Ya 

2205 

OE 

2204 
Основы электроники 3 5 1+1+1 3 

Fiz2 

1204 
Физика 2 2 4 1+0+1 3 

Ele 

2203 

Электротехника 
3 5 1+1+1 3 

POIYa 

2206 

Профессионально-ориентированный иностранный 

язык 
2 4 0+2+0 4 

3. ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. ПД 

Обязательный 

компонент 

(5 кредитов) 

IMS 

3301 

Интегральная и микропроцессорная схемотехника 
3 5 1+1+1 5 

OIIT 

3302 

Основы информационно-измерительных технологий 
2 4 1+0+1 5 

4. КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (7 кредитов ОК; 49 кредитов БД) 

(8 

кредитов) 

ОК 
Inf 

1101 
Информатика 3 5 1+2+0 1 

ОК 
AG 

1102 
Аналитическая геометрия 2 4 1+1+0 1 

БД 
MMF 

1201 
Механика и молекулярная физика 3 5 1+1+1 1 

(4 

кредитов) 

ОК 
OBZh 

1101 
Основы безопасности жизнедеятельности 2 4 1+1+0 2 

БД 
Him 

1202 

Химия 
2 4 1+0+1 2 
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(9 

кредитов) 

БД 
AF 

2210 
Атомная физика 3 5 1+1+1 3 

БД 
KM 

2203 

Компьютерное моделирование 
2 4 1+0+1 3 

БД 
TV 

2205 

Теория вероятности 
2 4 0+2+0 3 

БД 
OM 

2206 

Основы материаловедения 
2 4 1+1+0 3 

(13 

кредитов) 

БД 
SIU 

2207 
Схемотехника измерительных устройств 2 4 1+1+0 4 

БД 
OA 

2208 
Основы автоматики 2 4 1+1+0 4 

БД 
YaF 

2209 
Ядерная физика 4 6 1+1+2 4 

БД 
PUP 

2210 

Проектирование устройств на ПЛИС 
3 5 1+0+2 4 

БД TI 2204 Теория измерений 2 4 1+1+0 4 

(13 

кредитов) 

БД 
DZI 

3211 

Дозиметрия и защита от излучени 
3 5 1+1+1 5 

БД 

YaRUZ

Ch 

3212 

Статистическая обработка и интерпретация данных 

ядерно-физического эксперимента 3 5 1+0+2 5 

БД 
DYaI 

3213 
Детекторы ядерных излучений 4 6 1+1+2 5 

БД 
VIV 

3214 

Взаимодействие излучения с веществом 
3 5 1+1+1 5 

(9 БД MIP Микроконтроллеры и их применение 3 5 1+1+1 6 
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кредитов) 3215 

БД 
Spe 

3216 

Спектрометрия 
3 5 1+0+2 6 

БД 
KTP 

3217 

Комьютерные технологии в приборостроении 
3 5 1+1+1 6 

5. Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) (27 кредитов) 

ИОТ 1 

ПД 
YaE 

3301 

Ядерная электроника 
3 5 1+1+1 6 

ПД 
MUYa

F 3302 
Моделирование установок в ядерной физике 3 5 1+1+1 6 

ПД 
PPYaF

E 3303 

Приборостроение в передовых ядерно-физических 

экспериментах 
3 5 1+2+0 6 

ПД 
OPYaP 

4304 
Основы програмирования на языке Python 3 5 1+0+2 7 

ПД 
TPPS 

4304 
Технология проектирования приборов и систем 3 5 1+0+2 7 

ПД 
ORDT 

4306 
Обработка и реконструкция данных в томографии 3 5 1+2+0 7 

ПД 

ASIKC

hTD 

4307 

Автоматизация съема информации с координатно-

чувствительных и трековых детекторов 
3 5 1+2+0 7 

ПД 
MKI 

4308 

Многопараметрические и корреляционные 

измерения 
3 5 1+2+0 7 

ПД 
PNK 

4309 
Приборы неразрушающего контроля 3 5 1+2+0 7 

ИОТ 2 ПД MP Медицинская физика 3 5 1+2+0 6 



127 

 

3301 

ПД 
MIMT 

3302 

Медицинские инструменты и медицинская техника 
3 5 1+0+2 6 

ПД 
KI 

3303 
Клиническая инженерия 3 5 1+1+1 6 

ПД 
ME 

4304 
Медицинская электроника 3 5 1+0+2 7 

ПД 
MSI 

4304 
Медицинские системы изображения 3 5 1+1+1 7 

ПД 
BO 

4306 
Биомедицинские оборудования 3 5 1+1+1 7 

ПД 
LBOM

4307 
Лазеры и волоконная оптика в медицине 3 5 1+1+1 7 

ПД 
BUD 

4308 
Биосенсоры и умные датчики 3 5 1+1+1 7 

ПД 
OMZS 

4309 
Обработка медицинских цифровых сигналов 3 5 1+2+0 7 

Всего по  теоретическому обучению 129 кредитов 

6. Практика 

Профессиональная практика (с видами практик) Кредит ECTS Неделя Сем. 

 Учебная практика 2 1 1 2 

 Производственная практика 1 2,5 2.5 4 

 Производственная практика 2 5,0 5 6 

 Производственная практика 2 5,0 7,5 8 

 Преддипломная практика 4 7,5 5 8 

7. Итоговая 8.1 Государственный экзамен по специальности 1   8 
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аттестация 8.2 Написание и защита дипломной работы 2 4,5 4 8 

8. 

Дополнительн

ые виды 

обучения 

 Физическая культура 8 8 (0+0+2) 1,2,3,4 

Итого: 151 кредитов 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ДИСЦИПЛИН 
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1. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА 

Модули в обучении: 
1. Социально-экономическая ситуация в Казахстане - предпосылки борьбы за независимость. 

2. Истоки национального движения казахского народа. 

3. Историческое происхождение образования Советского Казахстана: проблемы коренизации. 

4. Формирование советского тоталитарного Казахстана: характер, действия и последствия. Подвиги и потери Казахстана 

в борьбе с фашистской агрессией. 

5. Противоречия и последствия советских реформ в Казахстане во второй половине XX века. 

6. Апогей «культ личности» и влияние «оттепели» в общественно-политической сфере. Социально-экономическая и 

духовная «стагнация». Экологические проблемы Казахстана. Попытки «перестройки» Советского Казахстана. 

7. Государственная стратегия и социально-экономическое развитие независимого Казахстана. Формирование 

правительства Республики Казахстан. 

8. Казахстанская модель экономического развития. Социальные реформы и изменения в сфере образования. 

9. Этнодемографические процессы и укрепление межэтнического согласия. 

10. Демократическое и духовное обновление независимого Казахстана. Социальные и политические перспективы. 

11. Молодежная политика в Республике Казахстан и определение пути духовного обновления. 

12. Формирование политики нового исторического сознания и мировоззрения людей Великой Степи. 

13. Значение программы Лидера нации «Люди в потоке истории» для формирования нового исторического сознания. 

14. Значимость празднования 550-летия Казахского ханства за формирования нового общественного сознания. 

15. «Мәңгілік ел» - национальная идея Казахстана XXI века. Казахстан - страна, признанная современным миром. 

 

КАЗАХСКИЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

Модули в обучении: 

1. Вводный курс: язык и речь. Основные функции языка. 

2. Язык и его основные функции. Речь: типы и формы речи. Общие характеристики форм и типов речи. 
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3. Текст как ведущая единица вербальной коммуникации. Основные особенности текста. Методы сообщений в тексте. 

4. Функционально-семантические типы речи. Понимание типов монологической речи. 

5. Функциональные стили речи. Общие характеристики функциональных стилей речи. 

6. Разговорный стиль. Художественный стиль. Журналистский стиль. Официально-деловой стиль. 

7. Стиль и языковые особенности. Основные жанры документации. Подготовка документов: автобиография, резюме, 

декларации, доверенности, квитанции, отчеты и другие. 

8. Научный стиль и его особенности. Стилистические особенности научного стиля. Лексические и грамматические 

средства научного стиля. 

9. Структурно-семантическое разделение научного текста. Типы научной информации, включенные в текст. 

10. Определение: общие характеристики. Введение термина. 

11. Особенности более информативного текста (подведение итогов, конкретизация, иллюстрирование открытия, замена). 

12. Коммуникативная ситуация в научной области коммуникации. 

13. Культура профессиональной речи. Научная дискуссия. 

14. Устная научная речь. 

15. Убедительные жанры в научном и журналистском стиле.  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Модули в обучении: 

1. Еда: топливо или удовольствие 

2. Если вы действительно хотите выиграть, обманите 

3. Мы - семья 

4. Повторение и проверка. 

5. Ka-ching 

6. Измените свою жизнь 

7. Промежуточный контроль 

8. Гонка к солнцу 

9. Современные манеры 
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10. Встречают по одежке 

11. Если вам сначала не удастся 

12. Практический английский: аренда квартиры 

13. Снова в школу в 35 лет 

14. В идеальном мире 

15. Промежуточный контроль: повторение 

 
 
ФИЛОСОФИЯ 

Модули в обучении: 
1. Предмет философии. Предмет изучения, цель и функция философии. 

2. История философии. Философия древнего мира. 

3. Философия средневековья Востока и Запада. 

4. Философия эпохи Возрождения. Философия Новой Истории. 

5. Философия европейского Просвещения XVIII века. Классическая немецкая философия. 

6. Философия конца XVIII века - начала XXI века. 

7. Казахская философия. 

8. Основы философского понимания мира. 

9. Бытие как центральная категория онтологии. 

10. Принцип развития: диалектика и синергия. 

11. Возможности и границы знаний. Специфика научного знания. 

12. Философия в поиске и развитии. 

13. Философская антропология. 

14. Социальная философия. 

15. Философское понимание современных глобальных проблем. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Модули в обучении: 

1. Роль ИКТ в ключевых секторах общества. Стандарты ИКТ. 

2. Введение в компьютерные системы. Архитектура компьютерных систем. 

3. Программное обеспечение. ОС. 

4. Человеко-компьютерное взаимодействие. 

5. Системы баз данных. 

6. Анализ данных. Управление данными. 

7. Сети и телекоммуникации. 

8. Кибербезопасность. 

9. Интернет-технологии. 

10. Облачные и мобильные технологии. 

11. Мультимедийные технологии. 

12. Интеллектуальные технологии. 

13. Электронные технологии. Электронный бизнес. Электронное обучение. Электронное правительство. 

14. Информационные технологии в профессиональной сфере. Промышленные ИКТ. 

15. Перспективы развития ИКТ. 

 

2. БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МАТЕМАТИКА 1 

Модули в обучении: 

1. Наборы. Работа над наборами. 

2. Определения последовательности. Предел последовательности. Монотонные последовательности. Сходимость 

монотонных последовательностей. Теорема о сжатии для последовательностей. Некоторые важные ограничения. Число 

e. 
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3. Пределы функций. Касательные линии и пределы. Односторонние ограничения. Связь между односторонними 

пределами и двухсторонними пределами. Бесконечные пределы. Конечное поведение функции. 

4. Непрерывность функции. Классификация точек разрыва. 

5. Критерий Коши о существовании предела функции. 

6. Непрерывность. Теоремы Вейерштрасса 

7. Производный. Касательные линии. Методы дифференциации. 

8. Теоремы Ролля и Лагранжа и Коши. Неопределенные формы. Правило Лепетали. 

9. Многочлены Тейлора и Маклорена. 

10. Анализ функций I: увеличение, уменьшение и вогнутость. Точки перегиба. Анализ функций II: относительные 

максимумы и минимумы. 

11. Обзор проблемы области. Первообразные. Неопределенный интеграл. Интегральные кривые. 

12. Суммы Римана и определенный интеграл. 

13. Основная теорема исчисления. 

14. Площадь между двумя кривыми. Длина дуги. 

15. Объемы шайб перпендикулярно оси х. 

 

МАТЕМАТИКА 2 

Модули в обучении: 

1. Введение. Первый вид несобственных интегралов. 

2. Второй вид несобственного интеграла. 

3. Сходимость и суммы числовых рядов. 

4. Силовая серия. 

5. Ортонормальная система в евклидовом пространстве и ряды Фурье. 

6. Евклидово n-пространство. Функции нескольких переменных. 

7. Производные и дифференцируемость. 

8. Частные производные более высокого порядка. Формула Тейлора. 

Экстремальные точки функции. 



135 

 

9. Евклидовы пространства, дифференцируя. Условный экстремум. 

10. Двойственный интеграл Римана. 

11. Тройной интеграл Римана. 

12. Применение двойных и тройных интегралов в физике и механике. 

13. Криволинейный интеграл первого рода. 

14. Криволинейный интеграл второго рода. 

15. Скалярное и векторное поля. 

 

ФИЗИКА 1 

Модули в обучении: 
1. Основы теории электромагнитных взаимодействий. 

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. 

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. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ КАЗАХСКИЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

Модули в обучении: 

1. Введение в предметную область на профессиональном казахском (русском) языке. 

2. Основы овладения предметно-язычным материалом. 

3. Основные категориальные и концептуальные аппараты на профессиональном казахском (русском) языке. 

4. Профессиональная терминология на казахском (русском) языке. 

5. Область содержимого контента, специализирующегося на казахском (русском) языке. 

6. Терминология механики. 

7. Термодинамическая терминология. 

8. Терминология электричества и магнетизма. 

9. Терминология оптики. 

10. Терминология электроники. 

11. Терминология атомной физики. 

12. Терминология ядерной физики. 

13. Терминология физики конденсированных сред. 

14. Терминология релятивистской физики. 

15. Терминология квантовой физики. 

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 

Модули в обучении: 

1. Введение.  Предмет и содержание курса.  Электронные системы передачи и выделения информации. Элементная 

база.   Классификация электронных приборов. Управление потоком носителей заряда в вакууме. Электровакуумные 

приборы. 

2. Общие сведения о полупроводниках.     Полупроводники с позиций зонной теории твердого тела. Носители заряда в 

полупроводнике. Генерация и рекомбинация носителей заряда. 

3. Электронно-дырочный p-n-переход  при  отсутствии внешнего напряжения.  Контактная разность потенциалов. 

Прямое и обратное включение p-n-перехода. 
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4. Полупроводниковые диоды. Классификация полупроводниковых   диодов.  Вольт-амперная характеристика 

реального диода, отличия от характеристики идеального  p-n-перехода,  влияние  внешних факторов. 

5. Биполярные транзисторы. Принцип работы  биполярного  транзистора.  Основные схемы включения. Эквивалентная 

схема идеального транзистора. Вольтамперные характеристики биполярного транзистора. Температурный дрейф 

характеристик транзистора. Пробой транзистора. 

6. Полевые транзисторы. Принцип работы полевого транзистора с управляющим  p-n-переходом. Вольт-амперные 

характеристики,  основные параметры и эквивалентная схема.  Основные схемы включения. Влияние температуры на 

характеристики. 

7. Фотоэлектронные  и опто-электронные полупроводниковые приборы.  Фоторезистивный эффект. Фоторезисторы. 

Фотогальванический эффект. Фотодиоды. Фотоэлементы. Фототранзисторы,  фото-тиристоры.  

8. Элементы и принципы построения полупроводниковых интегральных микросхем. Особенности интегральных 

микросхем (ИМС) как  нового типа электронных приборов. Основные понятия и определения.  Классификация ИМС. 

9. Основные сведения об усилителях. Классификация усилителей. Основные характеристики и параметры усилителей: 

коэффициент усиления, амплитудная, амплитудно-частотная, фазо-частотная и переходная характеристики усилителя. 

10. Усилительные каскады на биполярных и полевых транзисторах. Схемы обеспечения статического режима активных 

элементов. Принципиальная схема каскада с общим эмиттером. 

11. Мощные усилительные каскады.  Режимы работы. Одно - и двухтактные усилители на биполярных и полевых 

транзисторах. 

12. Генерирование гармонических колебаний. Генератор как усилитель,  охваченный положительной обратной связью. 

Обобщенная структурная схема автогенератора гармонических колебаний. Условие возникновения колебаний. 

Стационарный режим генератора, баланс фаз и амплитуд. 

13. Импульсные устройства. Мультивибраторы. Автоколебательные и ждущие мультивибраторы. Блокинг-генераторы. 

Генераторы пилообразного напряжения.  

14. Цифровое представление информации.  Алгебра логики. Логические функции. Электронные ключи.  Принципы 

построения логических элементов. 
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15. Вторичные источники электропитания электронных устройств. Общая структурная схема источника вторичного 

электропитания. Преобразование переменного напряжения в постоянный. Схемы выпрямителей. Стабилизаторы 

напряжения. 

 

ФИЗИКА 2 

Модули в обучении: 
1. Энергия и количество света и единицы. 

2. Явление рефракции. 

3. Центрированная оптическая система. 

4. Глаз и зрение. 

5. Интерференция света. 

6. Явление дифракции. 

7. Дифракционный и спектральный анализ. 

8. Понятия поляризации в оптике. 

9. Поляризационные явления. 

10. Анизотропные среды. Основы кристаллооптики. 

11. Рассеяние света. 

12. Тепловая радиация. 

13. Формула Планка. 

14. Синхротронное излучение. 

15. Фотоэлектрический эффект. 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Модули в обучении: 

1. Введение. Предмет и задачи дисциплины. Электрическая цепь.  Компоненты электрических цепей. Источники 

электрической энергии и потребители. Передача электрической энергии от источника к потребителю. 
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2. Общие понятия и определения линейных электрических цепей. Электрический ток и плотность тока. Напряжение. 

Электродвижущая сила. Мощность. Энергия. 

3. Источники электрической энергии. Двухполюсники. Способы соединения потребителей. Законы электрической цепи 

постоянного тока. 

4. Применение законов Кирхгофа для расчета цепей постоянного тока. Принцип суперпозиции. Метод узлового 

напряжения. 

5. Метод контурных токов. Методы эквивалентного преобразования. Построение потенциальных диаграмм. 

6. Нелинейные цепи постоянного тока. Графический метод расчета. Аналитический метод расчета. 

7. Однофазный синусоидальный ток. Основные определения. Действующее и среднее значение переменного тока. 

Символический метод расчета. Метод векторных диаграмм. 

8. Однофазный переменный ток. Резистор, конденсатор и индуктивность в цепи переменного тока. Активные и 

реактивные сопротивления. 

9. Разветвленные и не развветвленные цепи однофазного переменного тока. Треуголники сопротивлений и 

проводимостей. Соотношения между сопротивлениями и прововодимостями. 

10. Мощность цепи переменного тока. Баланс мощностей. Коэффициент мощности. Методы повышения коэффициента 

мощности. 

11. Резонансные явления в цепях переменного тока. Резонанс напряжений. Резонанс токов.Частотные характеристики. 

12. Магнитные цепи переменного тока. Индуктивно связанные цепи. Трансформаторы. 

13. Трехфазные цепи переменного тока. Основные определения. Соединение 3-х фазных цепей звездой и треугольником. 

14. Выпрямление переменного тока. Схемы выпрямления. Выпрямление с умножением напряжения. 

15. Электрические машины. Генераторы и двигатели постоянного тока. Генераторы и двигатели переменного тока. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Модули в обучении: 

1. Что такое Физика. 

2. Единицы измерения. 

3. Состояния вещества. 
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4. Атом. Структура атома. 

5. Форма и структура атомных ядер. 

6. Открытие радиоактивности.  

7. Вещество и антивещество. 

8. Ядерные модели. 

9. Ядерная энергия. 

10. Энергия от Солнца.  

11. Происхождение элементов. 

12. Сверхпроводимость. 

13. Вселенная и Солнечная система. 

14. Большой взрыв. 

15. Частицы, которые идут быстрее, чем свет. 

 

3. ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СХЕМОТЕХНИКА 

Модули в обучении: 

1. Введение. Логические функции и логические элементы. Понятие логической переменной. Логический элемент и 

логическое устройство. Входные и выходные логические переменные, логические функции. Табличный и аналитический 

способ задания логической функции. 

2. Понятие серии микросхем. Логические микросхемы для реализации базисных логических функций, их условные 

графические обозначения и электрические параметры. 

3. Аксиомы алгебры логики, законы алгебры логики. Следствия из них и практическое использование. Понятие о 

минимальной форме логической функции. 

4. Комбинационные логические устройства. Основные виды комбинационных логических устройств – шифраторы, 

дешифраторы, кодопреобразователи, сумматоры, мультиплексоры, компараторы. 

5. Последовательностные логические схемы. Триггеры, регистры, счетчики. Синтез сложных устройств на их основе. 
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6. Запоминающие устройства. Основные структуры запоминающих устройств. Типы запоминающих устройств, их 

классификация: постоянная и оперативная память. 

7. Статическая и динамическая память, однократно программируемая и многократно перепрограммируемая память с 

ультрафиолетовым и электрическим стиранием. 

8. Использование микросхем постоянной памяти для реализации многовыходных сложных комбинационных 

логических устройств. 

9. Архитектура микропроцессоров. Понятие архитектуры: разрядность адресов и данных, форматы представления 

данных, система команд, система прерывания. 

10. Структура микропроцессора и его основные узлы: центральный процессор (ЦП), постоянное запоминающее 

устройство (ПЗУ), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), устройства ввода/вывода (УВВ), устройства связи с 

объектом (УСО) 

11. Программное обеспечение микропроцессоров. Языки программирования микропроцессоров: ассемблеры и 

машинные коды команд, форматы команд; возможности использования алгоритмических языков и SCADA-систем. 

12. Организация связи между узлами: система шин, их классификация, правила функционирования, интерфейсы. 

Конвейеризация, обработка данных и быстродействие. 

13. Программирование портов ввода/вывода, таймеров; программы обработки прерываний; программирование циклов и 

ветвлений, арифметических и логических операций. 

14. Микропроцессорные системы. Структуры микропроцессорных систем. Способы сопряжения микропроцессоров 

между собой. 

15. Методы автоматизации схемотехнического проектирования электронных узлов. Пакеты прикладных программ 

проектирования электронных схем. 
 

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Модули в обучении: 

1. Задачи функционирования информационно-измерительных систем. 

2. Количественные оценки измерительной информации. 

3. Сигналы, их математические модели и преобразования. 
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4. Методы анализа данных измерений. 

5. Статистическая обработка данных. 

6. Статистическое оценивание характеристик случайных процессов. 

7. Преобразователи измерительных систем. 

8. Аналоговые интерфейсы. 

9. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. 

10. Цифровые интерфейсы. 

11. Передача измерительной информации в каналах систем. 

12. Кодирование измерительной информации. 

13. Шифрование и дешифрование измерительной информации. 

14. Защита измерительной информации от несанкционированного доступа. 

15. Метрологическое обеспечение систем. 
 

4. КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУS (ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

4.1. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ИНФОРМАТИКА 

Модули в обучении: 

1. Начиная с С++: a) Что такое C++, его приложения, преимущества и т. д. b) Разница между C и C++. основные и 

незначительные различия. c) Создание исходного файла C++, редактирование, компиляция, связывание, отладка и т.д. d) 

Создание файловой утилиты, аргументы командной строки и т. д. 

2. Объяснение процедурного ориентированного языка (C) и объектно-ориентированного языка (C++). a) 

Рассмотрениепроцедурно-ориентированного программирования. b) Краткий обзор объектно-ориентированного 

программирования (ООП). c) Приложения ООП, преимущества ООП 

3. Функции на C++. a) Различные формы функций; b) прототипирование функций; c) вызов по ссылке; d) встроенные 

функции; e) перегрузка функции; f) дружественные и виртуальные функции; g) функции библиотеки математики и т. д. 
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4. Классы и объекты. a) Пересмотр структуры C, b) определение классов, определяющих функции-члены, c) объявление 

объектов в класс, d) доступ к переменным-членам из объектов и т. д., e) различные формы зависимости функций-членов 

от спецификаторов доступа (т. е. частные, общедоступные, защищенные), e) массив объектов, f) объекты как аргументы 

функции, h) дружественная функция, i) возвращающие объекты j), указатели на члены, h) локальные классы. 

5. Управление памятью и указатели. a) Использование нового оператора, сравнение новых над malloc, calloc и realloc и т. 

д. b) Освобождение памяти с использованием оператора Delete. 

6. Конструктор и дистрибьютор. a) введение, b) конструкторы, c) параметризированные конструкторы, d) 

множественные конструкторы в классе, e) динамическая инициализация объектов, f) деструкторы. 

7. Перегрузка оператора и преобразование типов. a) введение, b) определение перегрузки оператора c) перегрузка - 

(унарные, двоичные операторы), d) перегрузка двоичных операторов с использованием друзей, e) Правила перегрузки 

операторов, f) преобразование типа 

8. Наследование - расширение класса. a) Введение, b) типы наследования, c) единое наследование, d) множественное 

наследование, e) многоуровневое наследование, f) иерархическое наследование, g) гибридное наследование и т. д., f) 

виртуальный базовый класс, g) абстрактный класс, h) конструкторы в производном классе. 

9. Указатель, виртуальные функции, полиморфизм. a) введение, b) указатели, c) указатели на объекты, d) этот указатель, 

e) указатели на производный класс, f) виртуальные функции, g) чистые виртуальные функции и т. д. 

10. Управление консольными операциями ввода-вывода. a) введение, b) потоки C++, c) классы потока С++, d) операции 

форматирования ввода/вывода без форматирования, e) управление выходом с манипуляторами. 

11. Работа с файлами. a) Введение, b) создание/открытие/закрытие/удаление giles, c) указатели файлов и их 

манипуляторы, d) обновление произвольного доступа к файлу файла, e) обработка ошибок во время операций с 

файлами, f) аргументы командной строки. 

12. Знакомство с STL (стандартная библиотека шаблонов). a) Введение, b) компоненты STL, c) контейнеры, d) 

алгоритмы, e) итераторы, f) объекты функции 

13. Манипуляция строк в C++. a) Введение, b) создание объектов, c) манипуляция объектами строки, d) реляционные 

операторы, e) строковые символы, f) доступ к символам в строках. 

14. Новые возможности C++. a) Новые типы данных, b) новые операторы, c) реализация класса, d) область пространства 

имен, e) ключевые слова оператора, f) новые заголовки и т. д. 
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15. Разработка объектно-ориентированной системы. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Модули в обучении: 

1. Системы координат. Векторы. Векторные пространства. 

2. Подпространства, промежуток и базис. 

3. Продукты векторов. 

4. Линейные преобразования. 

5. Прямые линии и кривые на плоскости. 

6. Поверхности в пространстве. 

7. Альтернативные системы координат. 

8. Матричная теория. Матричное умножение. 

9. Системы линейных уравнений. Правило Крамера. 

10. Преобразования плоскости. 

11. Линейные операторы. 

12. Собственные векторы и собственные значения. 

13. Кривые второго порядка в плоскости. 

14. Поверхности второго порядка. 

15. Прикладные задачи аналитической геометрии и линейной алгебры. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА 

Модули в обучении: 

1. Введение. 

2. Чрезвычайные ситуации гражданского и военного времени. 

3. Оружие массового уничтожения. 

4. Закон о терроризме. 

5. Природная опасность. Землетрясения. 
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6. Природная опасность. Селен, наводнение, лавины и т.д. 

7. Биомедицинские опасности. Опасные заболевания XXI века - наркомания, ИППП, ВИЧ/СПИД, туберкулез и.т.д. 

8. Социальные опасности. Религиозные секты. Их опасность. 

9. Техногенная опасность. Лучевая. Ионизирующее излучение. Радиационно-опасные объекты. 

10. Неионизирующее излучение (ЭМП, Laser.I, UZ). 

11. Меры безопасности при работе с компьютером. Безопасность сотового телефона. 

12. Химическая опасность. Химически опасные объекты. 

13. Пожары и взрывы на работе и дома, происхождение, последствия. 

14. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

15. Основы организации и проведения спасательных и других неотложных работ. 

 

 

4.2. БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МЕХАНИКА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Модули в обучении: 
1. Введение. Силы десяти. Оценка физических величин. 

2. Кинематика частицы. Законы Ньютона. 

3. Система частиц. Работа и энергия. 

4. Столкновения. Движение из-за силы тяжести. 

5. Неинерциальные системы отсчета. Динамика твердого тела. Гироскоп. 

6. Механика твердой среды. Гармонические колебания. Колебания и волны. 

7. Основы специальной теории относительности. Релятивистская динамика. 

8. Объект молекулярной физики. Модель идеального газа. 

9. Статистический метод. Базовая концепция математической статистики. 

10. Эргодическая гипотеза. Колебание. Состояние микросостояния и макросов. 

11. Распределение Максвелла. Температура. 
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12. Барометрическая формула высоты. Распределение Максвелла-Больцмана. Первый закон термодинамики. 

13. Второй закон термодинамики. Третий закон термодинамики. Транспортные явления. 

14. Реальные газы. Жидкости. 

15. Твердые тела. Фазовые переходы. 

 

ХИМИЯ  

Модули в обучении: 

1. Главные классы неорганических соединений. Классификация неорганических гидроокисей. 

2. Главные стехиометрические законы химии. Уравнения состояния газа. Закон Авогадро. Закон соединительных весов. 

3. Структура атома. Понятие квантовых чисел. Форма и ориентация электронных орбиталей. Коммуникация 

периодической системы элементов Менделеева со структурой атома. 

4. Типы химических связей, их особенностей. 

5. Химическая кинетика. Факторы, затрагивающие уровень химических реакций. 

6. Химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье. 

7. Решение. Способы выражения концентрации решений. 

8. Окисление и реакции восстановления. 

9. Электролитическая диссоциация. Закон растворения. Химические реакции между электролитами. Ионическое 

уравнение. 

10. Кислотно-основное равновесие в водном растворе: разобщение воды, значения pH, буферов, гидролиза солей. 

11. Радиоактивность. 

12. Главные металлы группы и их свойства. 

13. Металлы вторичных подгрупп и их свойств. 

14. Общие свойства неметаллов. 

15. Общие свойства неметаллов. 
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АТОМНАЯ ФИЗИКА 

Модули в обучении: 
1. Введение. Атомы и молекулы. Спецификация процессов в микромире. Атомные спектры и комбинационный 

принцип Ритца. Атомные модели. 

2. Квантовая модель атома Бора. 

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. Энергетические уровни щелочных атомов. Квантовый дефект. Многоэлектронные атомы. Электронные 

конфигурации. 

7. Спин-орбитальное взаимодействие. Тонкая структура спектральных линий атомов водорода и атомов щелочных 

металлов. 

8. Принцип Паули. Приближенное описание электронов по отдельным квантовым числам. Концепция электронной 

конфигурации. Векторное сложение углового момента. Виды связей. 

9. Общие характеристики спектров многоэлектронных атомов. Применение принципа Паули. Уровни энергии и спектр 

атома гелия. 

10. Электронные оболочки. Объяснение периодической таблицы элементов. Электронная оболочка. 

11. Непрерывные и характеристические 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. Порядки величин электронной, колебательной и вращательной энергий. Колебание и 

вращение двухатомных молекул. Вращательные, колебательные и электронные спектры молекул. Двухатомные 

молекулы. 

14. Эффект Зеемана. Эффект Штарка. 

15. Абсорбция, спонтанное и вынужденное излучение. Коэффициенты Эйнштейна. Лазеры. Распределение Больцмана и 

тепловое равновесие. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Модули в обучении: 

1. Язык программирования C ++. Алгоритмы, переменные и базовые структуры и конструкции. Типы переменных C ++. 

Основные арифметические операции. Определение констант C ++. Тригонометрические, экспоненциальные и другие 

специальные функции в C ++. 

2. Численные методы для решения обыкновенных дифференциальных уравнений. Дифференциальные уравнения 

движения Ньютона. Задача: тело подбрасывается под углом к горизонту и отпрыгивает от встречных стен. Шарик 

катится вниз по абсолютно жесткой лестнице. 

3. Алгоритм Верле и законы сохранения в динамике уравнений Ньютона. Итерационный процесс Пикара. 

Модифицированный метод Эйлера. Алгоритм Эйлера-Кромера. 

4. Скаляры, векторы, матрицы и многомерные массивы в C ++. Форматирование данных и их запись в файл для 

дальнейшей обработки и визуализации. Метод предиктора-корректора. Метод «прыжка лягушки». 

5. Нелинейные дифференциальные уравнения. Устойчивость численного решения. Циклы в C ++. Использование циклов 

для вычисления сумм и продуктов числовых рядов. Определенные пользователем функции для вычисления факториала, 

полинома и других специальных функций. 

6. Численные методы для обыкновенных дифференциальных уравнений. Типы уравнений, которые можно было бы 

свести к системе дифференциальных уравнений. Условные и другие конструкции в С++: if, else, switch. Операторы 

перехода: перерыв, продолжение и переход. Запись данных рекурсивно на жесткий диск для дальнейшей обработки 

другими программами. 

7. Численное интегрирование. Трапецеидальные формулы, формулы прямоугольников. Правило Симпсона и т.д. 

Движение заряженных частиц в перекрестных электрических и магнитных полях. Законы Кеплера в виде компьютерной 

модели. Метод Рунге-Кутты четвертого порядка. 

8. Простые математические и физические маятники. Вращение и вращательное движение. Дифференциальное 

уравнение, описывающее изменение тока в серии RLC. Резерфордское рассеяние. 

9. Кулоновское взаимодействие между двумя свободными зарядами. Рассеяние невзаимодействующего пучка частиц 

массивным зарядом. 
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10. Имитация взаимодействия между несколькими частицами в ограниченном пространстве. Периодические граничные 

условия. Идеальный газ в трехмерном пространстве. 

11. Интерполяция и экстраполяция. Интерполяционный многочлен Ньютона. Интерполяционный полином Лагранжа. 

12. Ряды Фурье. Преобразование Фурье. Ряды Фурье некоторых специальных функций. Комплексная форма рядов 

Фурье. 

13. Случайные числа. Генераторы псевдослучайных чисел. Оценки районов методом Монте-Карло. Численный расчет 

многомерных интегралов. 

14. Численное решение уравнения Шредингера. Вариационный принцип. Дифференциальные уравнения в частных 

производных. 

15. Уравнение Пуассона. Уравнение Лапласа. 

 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

Модули в обучении: 

1. Учебные единицы: 

2. Тема теории вероятностей. События и операции над событиями. 

3. Определения вероятности. 

4. Аддитивное правило. Условная возможность. Правило продукта. 

5. Независимость событий. Формулы Байеса. 

6. Схема Бернулли.  Полиномиальная схема. 

7. Асимптотические формулы схемы Бернулли. 

8. Случайная переменная (конечный случай). Закон распределения. 

9. Функция распределения. Операции над случайными переменными. 

10. Численные характеристики случайных величин. 

11. Случайная переменная (общий случай). 

12. Закон о больших числах. Центральная предельная теорема. 

13. Население и выборка. 

14. Точечные оценки параметров и его основные свойства. 
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15. Доверительные интервалы. Схема тестирования статистической гипотезы. 

 

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Модули в обучении: 
1. Введение. Важнейшие события, предшествовавшие становлению материало-ведения как наука. Определения и 

направления исследований в материаловедении. Научные изыскания, ставшие основой материаловедения. Роль 

материалов в науке и технике. 

2. Первичные сведения о материальном мире и  материаловедении. Макро и микромир. Физические единицы в макро и 

микромире. Скорости протекания процессов в макро и микромире. Универсальные постоянные в макро и микромире. 

3. Атомное ядро. Дефект  ядерной массы. Относительные размеры атома и ядра. Плотность ядерной массы. Прочность 

ядра. Строение электронной оболочки атома 

4. Классификация химических элементов. Три уровня периодичности элементов.  

5. Основные сведения из теории сплавов - твердый раствор, механическая смесь, химическое соединение. Фазы и 

диаграммы состояния. Реальное строение металлов, свойства и методы их испытаний. 

6. Строение и свойства железа. Диаграмма состояния сплавов системы железо-углерод. Строение и свойства  

железоуглеродистых сплавов. 

7. Конструкционные материалы ядерных энергетических установок, Специфические требования к реакторным 

материалам. Материалы активной зоны реакторов. 

8. Технология получения порошковых материалов. Конструкционные порошковые материалы. Фрикционные и 

технологии и последствия антифрикционные порошковые материалы. 

9. Спеченные стали. Спеченные цветные металлы. Электротехнические порошковые материалы. Магнитные 

порошковые материалы. 

10. Композиционные материалы. Матрица и арматуры. Классификация композиционных материалов. Композиционные 

материалы с нульмерными наполнителями. 
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11. Композиционные материалы с одномерными наполнителями. Нитевидные наполнители. Эвтектические и 

полимерные композиционные материалы. 

12. Аморфные материалы, Методы получения. Области применения. 

13. Керамические материалы. Структура. Требования к исходным материалам для синтеза специальной керамики. 

Основны типы материалов, применяемых для синтеза керамики. Методы синтеза керамических материалов. 

14. Наноматериалы и методы их обработки. Нанотехнология и развитие наук о жизни. Возможности применения нано- 

15. Физико-химические свойства материалов - механические, тепловые, электрические, химические, оптические 

свойства. 

 

СХЕМОТЕХНИКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

Модули в обучении: 
1. Введение. Измерение физических величин. Основные понятия и определения. Свойства средств измерения и 

предъявляемые к ним требования. 

2. Измерительные преобразователи, классификация, основные параметры. Измерительные цепи генераторных 

измерительных преобразователей. 

3. Измерительные цепи параметрических преобразователей: цепь последовательного включения, цепь в виде делителя, 

неравновесные мосты. 

4. Операционные усилители (ОУ). Базовые схемы включения ОУ: инвертирующий, неинвертирующий, 

дифференциальный усилители. 

5. Формирование частотно-зависимых коэффициентов передачи измерительных каналов. Суммирование и вычитание 

сигналов. Интегрирование и дифференцирование  аналоговых сигналов. 

6. Функциональные преобразователи. Перемножители и делители сигналов. Выполнение специальных операций над 

сигналами. 

7. Определение среднего абсолютного значения (измерительные выпрямители). Фазочувствительные выпрямители 

(демодуляторы). 



152 

 

8. Теоретические основы аналого-цифрового и цифро-аналогового  преобразования. Основные параметры аналого-

цифровых преобразователей (АЦП). Классификация АЦП. 

9. Последовательный АЦП с генератором ступенчатого напряжения. АЦП последовательного приближения. АЦП с 

время - импульсным преобразованием. 

10. АЦП с двухэтапным интегрированием. Параллельные  АЦП. 

11. Преобразователи напряжение – частота. Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП). 

12. Цифровые и аналого-цифровые измерительные каналы. 

13. Цифровые методы измерения временных интервалов. 

14. Цифровые методы измерения частоты. 

15. Устройства отображения информации. 

 

ОСНОВЫ АВТОМАТИКИ 

Модули в обучении: 

1. Импульсные устройства. Параметры и характеристики импульсных и переменных сигналов. Линейные элементы для 

устройств работающих с импульсными сигналами. RL и RC схемы. Вентили на транзисторах. 

2. Триггеры. Симметричный и асимметричный триггер. Переключающие схемы и триггеры. 

3. Блокинг-генераторы. Генератор линейно переменного напряжения. Стабилизирующийся генератор линейно 

переменного напряжения 

4. Компараторы и их конструкция. Дискриминаторы для анализа сигналов в импульсных устройствах. 

5. Основные принципы дискретной автоматики. Булевы и другие логические функции. Таблицы истинности для булевых 

операций и их комбинаций. 

6. Вентили на МОП-транзисторах. Строительство сложных логических вентилей и комбинированных устройств. 

7. Синтез комбинированных устройств на логических элементах. Синтез не полностью определенных логических 

функций. Синтез Логических Устройств с множественным выводом данных. 

8. Цифровые устройства. Системы исчисления. Выполнение арифметических операций на логических устройствах. 

Интегрированная логическая схема. 
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9. Кодирующие устройства, декодеры, конвертеры кодов и сигналов. Мультиплексоры и демультиплексоры. 

Программируемая Логическая Матрица элементов. 

10. Адресуемые регистры. Электронные счетчики. 

11. Аналого-цифровые конвертеры и преобразователи. Электронные вентили и их комбинации для хранения 

информации. 

12. Цифровые управляющие устройства и схемы. Цифровая схематика управляющих устройств схемы. Программное 

обеспечение средств дизайна электронных схем. 

13. Компьютеры. Базовая архитектура и принципы действия. Линейные и параллельные парадигмы вычислений. 

14. Центральные процессоры и их архитектура. Интерфейсы ввода - вывода и устройства. 

15. Внешние устройства хранения данных. Микроконтроллеры. Программируемые микроконтроллеры. 

 

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 

Модули в обучении: 
1. Тема и структура курса. Тема дисциплины, ее связь с другими специальными дисциплинами. 

2. Физика состава, структуры и динамики ядер. 

3. Внутриядерные силы взаимодействия. 

4. Ядерные модели. Одночастичные модели. 

5. Коллективные модели. 

6. Модели кластеров. 

7. Физика ядерных реакций. 

8. Классификация ядерных реакций по типу падающих и испускаемых частиц. 

9. Деление и слияние атомных ядер. 

10. Физика радиоактивного распада. Радиоактивность и типы ионизирующего излучения. Альфа-распад. 

11. Бета-распад. Гамма-излучение ядер. 

12. Взаимодействие ядерных излучений с веществом. 

13. Элементарные частицы. 

14. Космические лучи. 
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15. Прикладная ядерная физика. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВ НА ПЛИС 

Модули в обучении: 
1. Построение и вычисление простых логических схем. 

2. Комбинационные и последовательные устройства ПЛИС.  

3. Построение цифровых устройств и цифрового контроля. 

4. Развитие модулей памяти. 

5. Счетчики. 

6. Делитель частоты. 

7. Моделирование схемы комбинации. 

8. Моделирование потока данных. 

9. Мультиплексор и демультиплексор. 

10. Последовательный датчик. 

11. Устройства с конечными состояниями. 

12. RAM памяти. 

13. Память модуля. 

14. Запись памяти. 

15. Сложные цифровые сигналы в ПЛИС. 

 

ТЕОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 

Модули в обучении: 

1. Введение. Предмет и задачи дисциплины. Измерение является количественной характеристикой окружающего 

материального мира. 

2. Теоретические основы измерений. Объекты измерений. Основные понятия. Измеренные значения. 

3. Основные понятия общей теории измерения. Физические величины. Классификация физических величин. 

4. Основное уравнение измерений. Измерение трансформации. Аксиомы теории измерений. Классификация измерений. 
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5. Единицы измерения, размеры и системы физических величин. Международная система единиц, принципы построения 

систем единиц физических величин. 

6. Теория воспроизводства единиц физических величин и передача их размеров (теория единства измерений). 

7. Основные понятия теории ошибок. Классификация ошибок. Принципы оценки ошибок. Математические модели 

ошибок. Основные (первичные) концепции теории вероятностей, используемые для анализа точности обработки и 

контроля. 

8. Гауссовский закон распределения. Основы статистического анализа результатов измерений. Построение гистограмм и 

полигонов распределения. Оценки численных характеристик случайных величин. 

9. Производство результатов измерений. Прямые множественные измерения. Равное измерение. Критерий Пирсона, 

составной критерий. Отдельные измерения. Косвенные измерения. Совместные и кумулятивные измерения. 

10. Критерии оценки промахов. Оценка точности обработки с использованием кривых распределения. 

11. Оригинальные термины и определения. Средства измерения. Классификация измерительных приборов. Методы 

измерения. 

12. Структурные элементы СИ. Параметры и устройства СИ. Ошибки СИ. Классы точности СИ. Метрологические 

характеристики СИ. Нормализация метрологических характеристик СИ. Метрологическая надежность СИ. Режимы 

работы SI. Методы переноса размера единицы физической величины. 

13. Измерение и контроль механических величин. Методы и средства измерения и контроля механических свойств 

веществ и материалов. Измерение и контроль тепловых величин. Методы и средства измерения и контроля 

теплофизических свойств веществ и материалов. 

14. Измерение и контроль электрических и магнитных величин. Методы и средства для измерения и контроля расхода и 

количества газов и жидкостей. 

15. Меры по обеспечению однородности измерений. Государственное тестирование и проверка измерительного и 

контрольного оборудования. Метрологический аудит и метрологическая экспертиза. 

 

ДОЗИМЕТРИЯ И ЗАЩИТА ОТ ИЗЛУЧЕНИЯ 

Модули в обучении: 

1. Задачи дозиметрии и защиты от ионизирующего излучения. 
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2. Закон радиоактивного распада. Активность радионуклидов. Единицы измерения активности. 

3. Взаимодействие заряженных частиц с биологическим веществом. Потери на ионизацию. Упругое и неупругое 

рассеяние. Ядерные реакции. 

4. Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение. Процессы взаимодействия гамма-квантов с веществом. 

5. Закон затухания рентгеновского и гамма-излучения. Полный коэффициент затухания гамма-квантов. 

6. Классификация нейтронов. Упругое рассеяние нейтронов. Ядро отдачи. Улавливание излучения. Ядерные реакции. 

7. Методы регистрации ионизирующей радиации. Дозиметры. 

8. Единицы дозы облучения. Абсорбированные, эквивалентные, эффективные дозы. 

9. Методы расчета защиты от гамма-излучения 

10. Методы расчета защиты от электронов. 

11. Методы расчета защиты от тяжелых заряженных частиц. 

12. Методы расчета защиты от нейтронного излучения. 

13. Радиационные дозы для лучевой диагностики. 

14. Радиационные дозы для радионуклидной диагностики 

15. Основные моменты и выдержки из докладов Международной комиссии по радиационной защите. 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ 

Модули в обучении: 

1. Введение проблемы, примеры статистического анализа. 

2. Статистические распределения, гистограммы. 

3. Метод максимума подобия, распределение chi-квадрат, подгонка. 

4. Частые и байесовские подходы. 

5. Введение в CERNROOT. 

6. Чтение, письмо и печать в ROOT. 

7. Одномерные и многомерные функции и распределения в профилях ROOT. 

8. Установка в ROOT, введение в RooFit. 

9. ROOT: установление гистограмм и распределений. 
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10. ROOT: установка одномерных и многомерных функций. 

11. Применение ROOT в физике частиц: установление поперечных сечений частиц, поиск резонансов. 

12. Снижение качества параметров и фазового пространства. 

13. Введение в многомерный анализ, TMVA. 

14. Примеры в TMVA. 

15. Контейнеры и деревья ROOT. 

 

ДЕТЕКТОРЫ ЯДЕРНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

Модули в обучении: 

1. Классификация детекторов. 

2. Ионизационные камеры. Импульсные камеры. 

3. Газонаполненные импульсные счетчики. 

4. Изменение размеров импульсов. 

5. Пропорциональный счетчик. Конструкция. 

6. Счетчик Гейгера Мюллера. Конструкция и характеристики. 

7. Формирование импульса и распад. Схемы включения. Время разрешения. 

8. Определение времени разрешения: метод двойного источника. 

9. Полупроводниковые детекторы частиц. Перевернутый смещенный p-n дроссельный детектор частиц. Преимущество. 

Недостатки. 

10. Нейтронные детекторы. Принцип. 

11. Детекторы медленных нейтронов. 

12. Борные детекторы. BF3 (Три фторид бора) Пропорциональные счетчики. 

13. Детекторы деления.  Детекторы быстрых нейтронов. 

14. Сцинтилляционный счетчик. Конструкция. 

15. Спектроскопия гамма-лучей с помощью NaI(Tl) сцинтилляционного детектора. 

 

 



158 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОМ 

Модули в обучении: 

1. Основные понятия и определения взаимодействия ионизирующего излучения с веществом. 

2. Закон радиоактивного распада. Активность радионуклидов. Единицы измерения активности. 

3. Взаимодействие электронов с веществом. Потери ионизации. Упругое и неупругое рассеяние. 

4. Взаимодействие тяжелых заряженных частиц с веществом. Протоны, альфа-частицы, тяжелые ионы. Потери 

ионизации. Упругое и неупругое рассеяние. 

5. Взаимодействие тяжелых заряженных частиц с веществом. Потери ионизации, потери радиации. Упругое и неупругое 

рассеяние. 

6. Прохождение гамма-излучения через вещество. Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение.  

7. Процессы взаимодействия гамма-квантов с веществом. Фотоэлектрическое поглощение. Рассеяние Томсона. Эффект 

Комптона. 

8. Прохождение гамма-излучения через вещество. Закон затухания рентгеновского и гамма-излучения. Полный 

коэффициент затухания гамма-квантов. 

9. Прохождение нейтронов через вещество. Классификация нейтронов. Упругое и неупругое рассеяние нейтронов. Ядро 

отдачи. 

10. Прохождение нейтронов через вещество. Улавливание излучения. Ядерные реакции. Деление нейтронами разной 

энергии. 

11. Методы и устройства для регистрации ионизирующего излучения. Метод сцинтилляции. Фотографический метод. 

Калориметрические методы. Химические методы. 

12. Методы и устройства для регистрации ионизирующего излучения. Методы регистрации нейтронов. 

13. Дозиметрия ионизирующего излучения. Основные понятия и определения доз. 

14. Гигиенические стандарты и санитарные правила Республики Казахстан. 

15. Методы расчета защиты от гамма-излучения, от альфа и бета-частиц, от тяжелых ионов, от нейтронного излучения. 

Методы расчета защиты от нейтронного излучения. 
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МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

Модули в обучении: 

1. Введение. Общие принципы построения микропроцессорных систем (МПС). 

2. Микропроцессор (МП). Классификация и структура МП. Принцип работы МП. 

3. Простейшие 8-разрядные универсальные  микропроцессоры. Intel 8080. 

4. 6-разрядные универсальные микропроцессоры. Intel 8086. Intel 80286. 

5. 32-разрядные универсальные  микропроцессоры. Intel 80386. Intel 80486.Pentium. 

6. Архитектура МПС. Основные функции МПС. Запись, считывание, прерывание и прямой доступ к памяти. 

7. Иерархическое организация памяти МПС. Основные виды запоминающих устройств.  

8. Построение модуля центрального процессора на базе i8086 и схема подключения ОЗУ и ПЗУ. Буферный регистр. 

Шинные формирователи. 

9. Интерфейсы ввода и вывода. Обмен данными в МПС. Методы ввода/вывода и их классификация. Последовательная 

передача данных. 

10. Однокристальные микроконтроллеры (МК) с CISC архитектурой. Архитектура однокристальных МК.   

Микроконтроллеры MCS-51. 

11. Однокристальные МК с RISC архитектурой. PIC-контроллеры. Структура и система команд. 

12. Микроконтроллер AVR. Структура и система команд. 

13. Сигнальные процессоры. 

14. Нейронные процессоры. Структура  нейронных процессоров и принцип его работы. 

15. Специализированные процессоры. Коммуникационные и сетевые процессоры. Транспьютеры. 

 

СПЕКТРОМЕТРИЯ 

Модули в обучении: 

1. Введение. Основные определения и исторический обзор. 

2. Потери энергии при ионизации. Радиационная потеря энергии. Рассеяние частиц. 

3. Взаимодействие заряженных частиц с веществом и их обнаружение 

4. Взаимодействие фотонов с веществом, обнаружение ренгеновских и гамма-лучей 
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5. Ионизационные камеры. Импульсные ионизационные камеры. Пропорциональные счетчики. Счетчики с 

независимой разгрузкой. 

6. Ядерная эмульсия. Искровые камеры. Многоканальные детекторы. 

7. Сцинтилляционные детекторы и спектрометры, анализ полученных спектров 

8. Полупроводниковые детекторы и спектрометры, анализ полученных спектров 

9. Отдельные применения гамма-спектрометрии, измерения времени жизни, спектроскопии пучка, угловых корреляций 

10. Различные типы детекторов, магнитные и электростатические спектрометры. 

11. Отдельные приложения спектроскопии заряженных частиц с низкой и высокой энергией 

12. Взаимодействие нейтронов с веществом и их обнаружение 

13. Нейтронная спектрометрия и ее приложения 

14. Взаимодействие нейтрино с веществом, их обнаружение и спектрометрия 

15. Декодирование инструментальных спектров. 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ 

Модули в обучении: 

 

1. Интегрированная среда разработки Matlab. Основные переменные и структуры. Тригонометрические, 

экспоненциальные и другие специальные функции в Matlab. Определения, точность и использование. Основные операции 

и операторы. 

2. Визуализация дифференциальных уравнений движения Ньютона. Реализованы решатели ODE в Matlab. Тело 

подбрасывается под углом к полу и подпрыгивает от защитных стен. Шарик катится по жесткой лестнице. 

3. Законы консервации в динамике Ньютона. Итерационный процесс Пикарда. Явная символическая интеграция в Matlab. 

Продемонстрировать устойчивость и сходимость модифицированного метода Эйлера и алгоритма Эйлера-Кромера. 

4. Скаляры, векторы, матрицы и многомерные массивы в Matlab. Использование и распределение памяти. Предиктор-

корректор метод и Leap-лягушка метод графической реализации. 2D и 3D-графика. 
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5. Нелинейные дифференциальные уравнения. Устойчивость численного решения. Оцените граничные условия из 

графики. Циклы в Матлабе. Использование циклов для вычисления сумм и продуктов числовых рядов. Перегруженные 

пользовательские функции для вычисления факториала, полинома и других специальных функций. 

6. Моделирование движения в 3D. Типы уравнений, которые можно было бы свести к системе дифференциальных 

уравнений. 6. Утверждения выбора Matlab: if, else, switch. Операторы перехода: перерыв, продолжение и переход. 

7. Трапецеидальные формулы численного интегрирования, методы прямоугольников и правило Симпсона и т.д. Движение 

заряженных частиц в скрещенных электрическом и магнитном полях. Модель Солнечной системы. Законы Кеплера с 

использованием метода Рунге Кутты четвертого порядка. 

8. Построить численные модели простых математических и физических маятников. Изучить вращение и вращательное 

движение сложных объектов. Схемы тока цепи RLC, диаграммы заряда и напряжения. 

9. Резерфордское рассеяние в лабораторной системе. Предел модели невзаимодействующего пучка частиц. Кулоновское 

взаимодействие между двумя свободными зарядами. Рассеяние невзаимодействующего пучка частиц массивным зарядом. 

10. Имитация взаимодействия между несколькими частицами в ограниченном пространстве. Периодические граничные 

условия. Идеальный газ в трехмерном пространстве. Интерполяция и экстраполяция. 

11. Построить и проверить интерполяционный многочлен Ньютона для произвольной функции. Построить и проверить 

интерполяционный многочлен Лагранжа для произвольной функции. Ряды Фурье. Преобразование Фурье. 

12. Пространственные фильтры Фурье. Фильтры низких и высоких частот. Случайные числа. Генераторы 

псевдослучайных чисел. 

13. Оценки районов методом Монте-Карло. Численный расчет многомерных интегралов. 

14. Численное решение уравнения Шредингера. Вариационный принцип. Применение метода вариационного принципа. 

15. Частичные дифференциальные уравнения. Пуассона, Лапласа. Метод релаксации. 

 

5. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

 

ЯДЕРНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 

Модули в обучении: 

1. Классификация детекторов. 
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2. Основная схема включения детекторов излучения. 

3. Согласование схем включения детекторов излучения с электронными устройствами. 

4. Фотоэлектронные умножители в сцинтилляционных счетчиках. 

5. Укорачивание сигналов. 

6. Усиление сигнала. 

7. Шум и фильтрация сигналов. 

8. Перегрузка усилителей и восстановление постоянной составляющей. 

9. Режекция наложении. 

10. Линейное пропускание сигналов. 

11. Дискриминация сигналов в форме. 

12. Логические элементы. 

13. Запоминающие элементы (триггеры). 

14. Счетчики (пересчетные схемы) на интегральных схемах. 

15. Преобразование цифровой информации. Запоминающие устройства (ЗУ). 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТАНОВОК В ЯДЕРНОЙ ФИЗИКЕ 

Модули в обучении: 

1. Основные концепции пакета моделирования GEANT4. 

2. Способ изменения входных параметров моделирования. 

3. Работа с компилятором g++ (GNU c++ компилятором),основные команды консольной оболочки bash, файловый 

менеджер Midnight Commander операционной системы Linux. 

4. Программа просмотра VRML-файлов визуализации DeepExploration, программа просмотра heprep - файлов 

визуализации JAS. 

5. Из чего состоит упрощенная модель ядерно-физического эксперимента в GEANT4. 

6. PhysicsList – методы. 

7. DetectorConstruction– методы. 

8.  PrimaryGenerationAction – методы. 



163 

 

9. RunAction-– методы.  

10. DetectorSD – методы. 

11. Нарисовать схему связей классов. 

12. Понятия сеанс, событие, трек 

13. Понятие чувствительного объема. 

14. Системы координат в GEANT4 

15. Способы описания материалов. Задание списка физических процессов, учитываемых в моделировании, 

конфигурационные файлы и визуализация, цикл моделирования события. 

 

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ В ПЕРЕДОВЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ ПО ЯДЕРНОЙ ФИЗИКЕ 

Модули в обучении: 

1. Введение в курс: обзор передовых экспериментов по ядерной физике. 

2. Введение в эксперименты с коллайдерами: адронные коллайдеры, электрон-позитронные коллайдеры. 

3. Обнаружение частиц на адронных коллайдерах: детекторы полосы, детекторы прокладки, калориметры. 

4. Онлайн-запуск и сокращение данных на экспериментах с коллайдером. 

5. Введение в эксперименты по нейтрино и темной материи. 

6. Криогенные технологии для экспериментов по нейтрино и темной материи. 

7. Благородные газы и чистые кристаллы для экспериментов с темной материей. 

8. Введение в эксперименты на астрочастицах. 

9. Технологии PMT. 

10. Сцинтилляторные технологии. 

11. Моделирование атмосферных телескопов и флуоресцентных телескопов. 

12. Радиотехника для астрофизики сверхвысоких энергий. 

13. Объекты на космической станции Тянь-Шаня (I). 

14. Оборудование на космической станции Тянь-Шаня (II) - с посещением. 

15. Будущее экспериментов по физике ядра, частиц и астрочастиц. 
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ОСНОВЫ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON 

Модули в обучении: 

1. Введение в язык, области применения, преимущества и недостатки. 

2. Введение в синтаксис: списки, if-then, циклы, генераторы и.т.д. 

3. Шаблоны Python. 

4. Введение в передовые научные библиотеки: numpy, scipy, matplotlib. 

5. Операции с массивами в numpy. 

6. Операции с файлами в numpy. 

7. Построение графика с помощью matplotlib. 

8. Статистические операции в numpy. 

9. Установка в numpy. 

10. Обзор возможностей scipy. 

11. Продвинутый анализ данных с помощью Python (I). 

12. Расширенный анализ данных с помощью Python (II). 

13. Компиляция и связывание с C/C ++. 

14. Графический интерфейс с Python. 

15. Работа с форматом HDF5. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ 

Модули в обучении: 

1. Общая информация о конструкции приборов и систем. Место проектирования в жизненном цикле измерительного 

устройства. 

2. Принципы построения приборов и систем. Классификация приборов и систем. Условия и режимы работы 

измерительного устройства. Структуры приборов и e3. Разработка математической модели измерительного устройства. 

Этапы разработки математической модели измерительного прибора. 

4. Элементы математической модели измерительного устройства. Пример разработки математической модели 

измерительного устройства. 
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5. Динамические характеристики измерительного устройства. Типы динамических характеристик измерительного 

устройства. 

6. Основы синтеза измерительного прибора. Методология синтеза измерительного прибора. Синтез измерительного 

устройства по критерию статической точности.  

7. Характеристики измерительных сигналов. Типы измерительных сигналов. Типы характеристик сигнала. 

8. Преобразование измерительных сигналов. Типы измерительных преобразований. Преобразование детерминированного 

сигнала. Мгновенное преобразование детерминированного сигнала. 

9. Анализ точности измерительного прибора. Уравнение ошибки измерения. Оценка погрешности измерения на этапе 

проектирования измерительного устройства. 

10. Расчет относительной погрешности коэффициента чувствительности измерительного устройства. 

11. Основы надежности измерительных приборов. 

12. Организация процесса проектирования. 

13. Запуск AutoCAD. Пользовательский интерфейс AutoCAD. Декартовое рабочее пространство AutoCAD. Изменение 

существующего файла чертежа. 

14. 3-мерная редакция объектов. Команды iso, 3D-фигуры, Система координат пользователя, Высота, Толщина, Точка 

обзора, Видовые экраны, 3D-полилинии, 3D-лицо, 3D-поверхности и вращения. 

15. Расширенные режимы отображения и проектирования изображений и объектов. 

 

ОБРАБОТКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДАННЫХ В ТОМОГРАФИИ 

Модули в обучении: 

1. Основы обработки сигналов. Одномерная обработка сигналов. Непрерывные и дискретные одномерные функции. 

Линейные операции. Преобразование Фурье. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ). Преобразование Фурье с 

ограниченным набором данных. Эффекты усечения бесконечных данных. 

2. Обработка изображений. Точечные источники и функции дельта. Инвариантные операции линейного сдвига. Анализ 

Фурье. Свойства преобразований Фурье. Двухмерное конечное преобразование Фурье. Численное внедрение двумерного 

БПФ. 



166 

 

3. Алгоритмы восстановления с когерентными источниками. Линейный интеграл и обратное проецирование. Теорема 

кусочного преобразования Фурье. Алгоритмы восстановления параллельных лучей. Реконструкция от проекций 

вентилятора. Равномерные лучи. Равномерно расположенные коллинеарные детекторы. Алгоритм повторной сортировки. 

Реконструкция вентилятора от ограниченного количества видов. Трехмерные реконструкции. Трехмерное фильтрованное 

обратное проектирование. 

4. Обратное проецирование – случай когерентных источников. Рентгеновская томография. Монохроматические 

рентгеновские проекции. Измерение данных проецирования с использованием полихроматических источников. 

Полихроматичность и артефакты в рентгеновской КТ. Эмиссионная компьютерная томография. 

5. Ультразвуковая компьютерная томография. Магнитно-резонансная томография. Артефакты перекрытия ограниченных 

по спектру изображений и шумов в КТ.  

6. Шум в реконструированных изображениях. Непрерывный случай. Дискретный случай. Семплирование в реальной 

системе. 

7. Томографическая визуализация с неидеальными источниками. Проекции в рассеянном излучении. Однородное 

волновое уравнение. 

8. Неоднородное волновое уравнение. Приближения к волновому уравнению. Первое приближение. Первое приближение 

Рытова. 

9. Теорема Дифракции Фурье. Разложение функции Грина. Подход преобразования Фурье. Короткое ограничение длины 

волны теоремы дифракции Фурье. Процесс сбора данных. 

10. Интерполяция и алгоритм отфильтрованного обратного распространения для истощающих источников. Интерполяция 

частотной области. Алгоритмы обратного распространения. Ограничения. 

11. Математические ограничения. Оценка борновской аппроксимации. Оценка аппроксимации Рытова. Сравнение 

приближений Борна и Рытова. Оценка алгоритмов реконструкции. Экспериментальные ограничения. Эволюционные 

волны. Выборка полученной волны. Эффекты конечной длины приемника. Оценка экспериментальных эффектов. 

Оптимизация.  

12. Алгебраические алгоритмы восстановления. Изображение и проекционное представление. ART (методы 

алгебраической реконструкции). 
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13. SIRT (Одновременная итеративная реконструктивная техника). SART (метод одновременной алгебраической 

реконструкции). Моделирование процесса прямой проекции. Реализация Алгоритма Реконструкции. 

14. Томография в отраженном свете. Генераторы плоских волн. 

15. Томография в отраженном свете и дифракционная томография-сравнение. Томография в отраженном свете-

ограничения. Томография в отраженном свете  с точечным передатчиком / приемником. Алгоритмы восстановления. 

Результаты эксперимента. 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ СЪЕМА ИНФОРМАЦИИ С КООРДИНАТНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ И ТРЕКОВЫХ 

ДЕТЕКТОРОВ 

Модули в обучении: 

1. Задачи и методы автоматизированного съема информации с координатных и трековых детекторов. 

2. Съем информации с координатно-чувствительных детекторов. Резистивный метод. 

3. Съем информации с координатно-чувствительных детекторов. Резистивно-емкостный метод. 

4. Считывание координат со сцинтилляционных детекторов. 

5. Считывание координат с полупроводниковых детекторов дискретного типа. 

6. Считывание координат с детекторов на микроканальных пластинах. 

7. Работа приборов с зарядовой связью в качестве координатно-чувствительных детекторов. 

8. Считывание с промежуточным запоминанием на ферритах и емкостях. 

9. Считывание с искровых камер с магнитострикционными линиями. 

10. Акустический метод съема информации с искровых камер. 

11. Телевизионное считывание. 

12. Применение электронно-оптических преобразователей. 

13. Кодирование координат со слежением по треку. 

14. Спиральное сканирование. 

15. Сканирование и слежение лазерным лучом. 
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МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ И КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

Модули в обучении: 

1. Особенности измерения комплексных распределений. 

2. Информация о кодировании в многопараметрических анализаторах. 

3. Амплитудные амплитудные измерения. Амплитудно-временные измерения. 

4. Кодирование информации из нескольких детекторов. 

5. Ассоциативные системы и предварительный подбор информации. 

6. Цифровые и аналоговые окна в двухпараметрических анализаторах. 

7. Ассоциативные системы. 

8. Многопараметрические системы с массовой памятью. Ленточные накопители. Оптоэлектронные приводы. 

9. Усредняющие корреляторы. 

10. Усреднитель с аналоговой памятью. 

11. Цифровой усреднитель. 

12. Временные спектрометры корреляции времени. 

13. Корреляционный метод в нейтронной спектрометрии. 

14. Генерация псевдослучайных импульсов. 

15. Анализаторы и компьютерные системы для корреляционных спектрометров. 

 

ПРИБОРЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Модули в обучении: 

1. Введение/История. Что такое неразрушающий контроль? Исторические катастрофы, которые повлияли на развитие 

неразрушающего контроля. Происхождение кодов и стандартов. Квалификация и сертификация НК. 

2. Методы неразрушающего контроля. Основной обзор 13 методов неразрушающего контроля. Сокращения этих 

методов. 

3. Визуальный контроль. Преимущества и ограничения ВК. Квалификация и сертификация ВК. 

4. Визуальный контроль. Сварочные аппараты для ВК. Прямой и косвенный ВК. Разрывы в производственных 

процессах. Неровности при сварке. 



169 

 

5. Визуальный контроль. Причина, предотвращение и ремонт сварочных разрывов. Выполнение ВК. 

6. Символы сварки. Назначение сварочных и ОННМ-символов. Основные элементы сварки и символы ОННМ. 

7. Символы сварки. Дополнительные символы сварки и ОННМ. Практическое применение символов сварки. 

8. Испытание жидкого пенетранта. Основные этапы ПК. Механика ПК. Типы пенетрантов, удалителей и 

разработчиков. Выполнение ПК. 

9. Магнитный контроль (МК). Основные принципы МК. Четыре шага МК. 

10. Магнитный контроль (МК). Оборудование и среды для МК. Выполнение МК. 

11. Радиационный конторль (РК). Виды источников для РК. Радиация. 

12. Радиационный конторль (РК) . Оборудование для РК. Безопасность при РК 

13. Радиационный конторль (РК). Изготовление рентгенограммы. Качество изображения при РК. Нечтоности РК. 

14. Ультразвуковой контроль. Принципы звука. УЗК. Измерения УЗК и дефектоскопия. Калибровка УЗК. 

15. Ультразвуковой контроль. Методы презентации сканирования данных. Фазированная решетка УЗК. Идентификация 

сплава. Вихретоковый контроль (ВТК). 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА 

Модули в обучении: 

1. Физические основы теплоты и температуры, термографии и температурных шкал. 

2. Отображение температуры тела, теплотерапии. 

3. Использование холода в медицине, криохирургии и аспекты безопасности. 

4. Сохранение энергии в теле, изменение энергии в теле, работа и сила, тепловые потери тела. 

5. Измерение давления в теле, давление внутри черепа, глаз, пищеварительная система, скелет и мочевой пузырь, 

гипербарическая кислородная терапия. 

6. Физика легких и дыхания. Воздушные пути, взаимодействие крови и легких, измерение объемов легких, объемное 

соотношение давления воздуха в легких 

7. Физика альвеол, дыхательный механизм, сопротивление воздуха, работа дыхания, физика некоторых 

распространенных заболеваний легких. 
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8. Физика сердечно-сосудистой системы. Основные компоненты сердечно-сосудистой системы, кислорода и 

углеродно-оксидного обмена в капиллярной системе. 

9. Работа, выполняемая сердцем, кровяное давление и его измерения, трансмуральное давление, принцип Бернулли 

применяются к сердечно-сосудистой системе. 

10. Кровеносный поток ламинарный и турбулентный. Сердечные звуки, физика некоторых сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

11. Электричество внутри тела. Нервная система и нейроны, электрический потенциал нервов, электромиограмма, 

электрокардиограмма, электроэнцефалограмма, электроретинограмма, электроокулограмма 

12. Магнитокардиограмма и энцефалограмма магнита, электрический шок, высокочастотное и низкочастотное 

электричество в медицине, магнетизм в медицине. 

13. Звуки в медицине. Общие свойства звука, тело как источник и проводник звука, стетоскоп, ультразвуковая картина 

тела, ультразвук для измерения движения, физиологические эффекты ультразвука в терапии, произведение звука. 

14. Физика уха и слуха. Наружное ухо, среднее ухо и внутреннее ухо, чувствительность ушей, тестирование слуха, 

глухота и слуховые аппараты. 

15. Свет в медицине. Измерение света и его единиц, применение видимого света в медицине, применение УФ и ИК 

излучения в медицине. 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА 

Название тем: 

1. Источники биомедицинских сигналов. Базовая медицинская измерительная система, требования к эффективности 

медицинских измерительных систем. Общие ограничения при проектировании медицинских измерительных систем. 

2. Биоэлектрические сигналы и электроды: Электрокардиограмма (ЭКГ), Электроэнцефалограмма (ЭЭГ), 

Электромиограмма (ЭМГ), Электроды для ЭКГ, Электроды для ЭЭГ, Электроды ЭМГ. 

3. Био-усилитель. Одиночный биоусилитель. Усилитель ЭКГ. Полоса пропускания, изолирующие усилители-

трансформатор и оптическая изоляция - изолированный усилитель постоянного тока и усилитель переменного тока. 

Излучатель. Сетевые помехи.  
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4. Биомедицинские регистраторы. Описание схемы электрокардиографа, выводы ЭКГ, артефакты, векторный 

картограф, фонокардиограф, электроэнцефалограф, электромиограф. 

5. Измерение частоты сердечных сокращений, измерение частоты пульса. Измерение артериального давления, 

измерение температуры, измерение частоты дыхания. Коротковский метод измерения частоты дыхания: Импеданс, 

Пневмография. 

6. Механизм слуха, измерение звука, базового аудиометра, аудиотона с тонометром, речевого аудиометра, слуховых 

аппаратов - обычный, цифровой слуховой аппарат, кохлеарные имплантаты. 

7. Оксиметрия, оксимометр ушной раковины, пульсоксиметр, оксиметр оксида кожи и внутрисосудистый 

оксигемометр. 

8. Разбавление показателем сердечного выброса, разбавление красителя. 

9. Измерители кровотока. Электромагнитные расходомеры крови, Ультразвуковые расходомеры крови, Ядерные 

магнитно-резонансные расходомеры крови. 

10. Кардиостимуляторы и дефибрилляторы. Внешний кардиостимулятор, Имплантируемый кардиостимулятор, Типы 

имплантируемых кардиостимуляторов, Программируемый кардиостимулятор, Высокочастотные кардиостимуляторы. 

11. Дефибриллятор постоянного тока, имплантируемые дефибрилляторы . Безопасность пациента: опасность поражения 

электрическим током, токи утечки, макроудар, опасности и предупреждения от микрошока, коды безопасности и 

анализатор. 

12. Принципы хирургической диатермии, хирургической диатермической машины, автоматизированных 

электрохирургических систем, электродов, используемых с хирургической диатермой.  

13. Машина для гемодиализа. Функция почек, искусственная почка, диализатор, мембраны для гемодиализа, переносная 

машина для почек. 

14. Ультразвуковые методы диагностики. Импульсные эхо-системы - режим амплитуды (режим A), режим яркости 

(режим B), режим движения (режим M), режим постоянной глубины (режим C), цветная доплеровская визуализация 

потока. 

15. Основы магнитно-резонансной томографии. Основы ядерного магнитного резонанса - угловой момент, магнитный 

дипольный момент, намагниченность, ларморовская частота, вращающаяся система отсчета и радиочастотное магнитное 
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поле, свободный индукционный распад (FID), спектр Фурье сигнала ЯМР, плотность спина, времена релаксации, 

импульсные последовательности. 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

Название тем: 

1. Определение, роль клинической инженерии в организации больницы. 

2. Основные функции клинического инженерного отдела, блок-схемы и модели клинического инженерного отдела, 

компьютеризированной системы обслуживания и управления. 

3. Клинические информационные системы, системы архивирования изображений и связи (PACS). 

4. Обязанности, клинический инженер как консультант, клинический инженер как следователь и эксперт.   

5. Безопасность пациентов и клинические инженеры, исследование аварий, электромагнитные помехи, проблемы с 

помехами в WMTS.  

6. Оценка технологий, планирование стратегических технологий, технологии и альтернативы, риски, опасности и 

клиническая эффективность. 

7. Анализ концептуальных потребностей, тестирование лабораторной и инженерной оценки, технические 

спецификации и другие требования. 

8. Управленческая инженерия в области здравоохранения, экономической эффективности и производительности.  

9. Управление персоналом, процесс оценки медицинских технологий. 

10. Внутренние клинические и технические оценки, стратегии планирования, качество. 

11. Методы управления медицинскими технологиями. 

12. Стратегическое планирование здравоохранения с использованием оценки технологий. 

13. Управление поставщиками и службами. 

14. Исследование и дизайн медицинских приборов. 

15. Техническое обслуживание и ремонт медицинских изделий, устранение неисправностей медицинских устройств, 

норм и правил безопасности. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 

Название тем: 

1. Типы медицинского устройства. 

2. Медицинская информация и их использование в диагностическом процессе. 

3. Неэлектрические датчики. 

4. Прямое и косвенное измерение артериального давления. 

5. Измерение расхода и биохимические параметры крови. 

6. Медицинское оборудование для визуализации (эмиссионное, трансмиссионное, светоотражающее), характеристики 

(контрастность, разрешение). 

7. Ультразвуковое диагностическое оборудование, режимы отображения. 

8. Компьютерная томография (КТ), дизайн оборудования КТ, реконструкция изображения. 

9. МРТ - физические принципы визуализации МРТ, кодирование изображений МРТ, проекционное МРТ оборудование. 

10. Другие типы устройств отображения: PET, SPECT, OCT.  

11. Биоэлектромагнетизм. Биологические источники электрического и магнитного поля, принципы их измерения. 

12. Аппаратные аспекты измерителей биосигнала, приборов и изоляторов. 

13. Электрокардиография, электроэнцефалография, электромиография - выводы, диагностическое применение. 

14. Биоэлектрическая стимуляция, кардиостимуляторы, дефибрилляция. 

15. Биомедицинская электроника - применение в бытовой электронике. 

 

МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Название тем: 

1. Основы рентгеновского излучения. Электромагнитное излучение. Взаимодействие между рентгеновскими лучами и 

веществом. Биологические эффекты ионизирующего излучения. Интенсивность рентгеновского луча. Ослабление, 

генерация и обнаружение рентгеновских лучей - рентгеновская генерация, рентгеновские генераторы, фильтры. 

2. Ограничители и решетки луча, интенсифицирующие экраны, флуоресцентные экраны и усилители изображения. 

Рентгеновские детекторы, характеристики рентгеновского изображения - Пространственное разрешение, шум 

изображения, контраст изображения. Операционная кривая приемника (ROC). 
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3. Рентгеновское изображение. Методы рентгеновской диагностики. Обычная рентгенография, Флюороскопия. 

Ангиография, маммография и ксеродиография, вычитание изображений.  

4. Компьютерная томография. Обычная томография, компьютерная томография - теория преобразования радона 

(проекции) и теорема Фурье. Алгоритмы для реконструкции изображения: параллельные и данные луча вентилятора, 

спиральная КТ. Последние разработки - Цифровая радиография.  

5. Ультразвуковая визуализация. Основы акустического распространения - Отношение усмленного напряжения, 

характеристический импеданс, интенсивность, отражение и преломление. Ослабление, поглощение и рассеяние, эффект 

Допплера, генерация и обнаружение ультразвукового пьезоэлектрического эффекта, ультразвуковые преобразователи. 

6. Ультразвуковые методы диагностики. Системы импульсного эха - Режим амплитуды (режим A), Режим яркости 

(режим B), Режим движения (режим M), Режим постоянной глубины (режим C).  

7. Методы Доплера, Дуплексная визуализация, Характеристика тканей, Цветная доплеровская визуализация потока. 

8. Характеристики изображения - Ультразвуковая текстура или крапинка, Уменьшение крапинки, Компенсация 

фазовой аберрации, Биологические эффекты ультразвука. 

9. Радионуклидная визуализация. Основы радиоактивности - Ядерные частицы, Ядерная активность и период 

полураспада, Единицы измерения ядерной активности, Конкретная деятельность. 

10. Взаимодействие ядерных частиц и материи, Ослабление гамма-излучения, Радионуклиды, Генерация и 

Детектирование ядерной эмиссии – Генераторы радионуклидов, детекторы ядерного излучения, Коллиматоры.  

11. Радиоизотопные системы визуализации - Гамма-камера, ОЭКТ, ПЭТ. 

12. Основы ядерного магнитного резонанса - Угловой момент, магнитный дипольный момент, намагниченность, 

Ларморовская частота, Вращающаяся система отсчета и Радиочастотное магнитное поле, Свободный индукционный 

распад (FID), спектр Фурье сигнала ЯМР, Плотность спина, Времена релаксации, Импульсные последовательности. 

13. Система МРТ и методы визуализации. Градиенты магнитного поля, ЯМР-катушка / Датчик, передатчик, Приемник, 

Сбор данных. 

14. Методы визуализации - Введение, выбор среза, кодирование по частоте, кодирование фаз, визуализация Спин-Эхо - 

градиентное эхо-изображение. Характеристики МРТ-изображений - пространственное разрешение, контраст 

изображения.  
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15. Биологические эффекты магнитных полей - Статические магнитные поля, Радиочастотные поля, Градиентные 

магнитные поля, Безопасность изображений, Функциональные стандарты MRI.DICOM. 

 

БИОМЕДИЦИНСКИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

Название тем: 

1. Клинические лабораторные инструменты. 

2. Медицинский диагноз с клиническими тестами, спектрофотометрические компоненты, клинический пламенный 

фотометр, ионоселективные электрохимические анализаторы. 

3. Blood gas analyzers. Acid-base balance, blood pH measurement, measurement of blood pCO2, measurement of blood pO2, 

intra-arterial blood gas monitoring, complete blood gas analyzer. 

4. Счетчики клеток крови. Типы клеток крови, счетчик Кольтера. 

5. Автоматическое распознавание и дифференциальный подсчет ячеек. 

6. Аудиометр. Механизм слуха, измерение звука, базовый аудиометр, аудиометр с четким тоном, речевой аудиометр, 

аудиометрическая система Бекеши  (Bekesy), акустическая система звукового сигнала. 

7. Слуховые аппараты. Цифровой слуховой аппарат, кохлеарные имплантаты. 

8. Инструменты хирургии. Принципы хирургической диатермии, хирургическая диатермическая машина. 

9. Автоматизированные электрохирургические системы, электроды, используемые с хирургической диатермией, 

аспекты безопасности в электрохирургических отделениях, хирургический диатермический анализатор. 

10. Физиотерапевтическое и электротерапевтическое оборудование. Высокочастотная, тепловая терапия, диатермия 

короткой волны, микроволновая диатермия. 

11. Ультразвуковая терапия. 

12. Электродиагностический терапевтический аппарат, облегчение боли через электрическую стимуляцию, мочевой 

пузырь и мозговые стимуляторы. 

13. Машина для гемодиализа. Функция почек, искусственная почка, диализатор, мембраны для гемодиализа, переносная 

машина для почек. 

14. Механика дыхания, искусственная вентиляция. 
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15. Типы вентиляторов, условия вентилятора, классификация вентиляторов. Диаграммы объемного расхода давления, 

современные вентиляторы, высокочастотные вентиляторы, увлажнители, распылители и аспираторы. 

 

ЛАЗЕРЫ И ВОЛОКОННАЯ ОПТИКА В МЕДИЦИНЕ 

Название тем: 

1. Лазерная физика - основы, принципы, достижения. 

2. Медицинские лазеры - основы, принципы (co2, Nd-YAG, эксимер, красители - лазеры), достижения 

(полупроводниковый лазер, лазер на свободных электронах, различные лазерные методы). 

3. Медицинские лазерные системы - основы, принципы. Лазерные основы безопасности. 

4. Применение лазеров в терапии и диагностике. 

5. Лазерная диагностика и основы терапии, взаимодействие лазерных лучей и принципы материалов. 

6. Лазерное взаимодействие с тканевыми принципами. Лазерные диагностические принципы, применение лазеров в 

диагностике и визуализации. 

7. Лазерная хирургия и принципы терапии - фототермические и фотомеханические механизмы, тепловое 

взаимодействие между лазером и тканями. 

8. Одиночные оптические волокна. Введение в OFC, блок-схема OFC, аналоговая связь и цифровая связь. 

9. Основы оптических волокон, светопроницаемость в оптических волокнах - принципы, оптические свойства 

оптических волокон - достижения. 

10. Изготовление оптических волокон - принципы, оптические волокны для ультрафиолетовых, видимых, ИК-световых 

принципов. 

11. Передача энергии по оптическим волокнам - принципы, модифицированные концы волокон и принципы накопления, 

лазеры - достижения. 

12. Пучки оптических волокон. Неупорядоченные волоконно-оптические пучки для световодов - основы и принципы, 

упорядоченные волоконно-оптические пучки для устройств формирования изображений - основы и принципы. 

13. Области волокон и эндоскопы - основы, системы оптической визуализации - достижения. 
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14. Клинические применения волоконно-оптических лазерных систем. Эндоскопия: введение, эндоскопические системы 

визуализации - основы, принципы, достижения, эндоскопическая диагностика. Основы эндоскопической терапии, 

принципы эндоскопической ультразвуковой визуализации. 

15. Волоконно-оптические лазерные системы при сердечно-сосудистых заболеваниях, блок-схема лазерной 

ангиопластики и фотодинамической терапии. 

 

БИОСЕНСОРЫ И УМНЫЕ ДАТЧИКИ 

Название тем: 

1. Биосенсоры, преимущества и ограничения, различные компоненты биосенсоров, усиление биосенсора. 

2. Семейство биосенсоров, ингредиенты биомолекулы, белки, ферментные комплексы, кинетика ферментов, белки 

иммунных систем. 

3. Преобразователи в биодатчиках. Калориметрические, оптические, потенциометрические, амперометрические, 

диэлектрические, резистивные, пьезоэлектрические, полупроводниковые, импедансные преобразователи.  

4. Преобразователи на основе механической и молекулярной электроники. Биосенсоры на основе хемилюминесценции. 

5. Применение и использование биодатчиков. Биосенсоры в клинической химии, медицине и здравоохранении.  

6. Биосенсоры для ветеринарии, сельского хозяйства и продовольствия. Биосенсоры для индивидуального управления 

диабетом, применение биосенсоров к образцам окружающей среды. Биочипы и их применение в геномике.  

7. Методы амперометрического анализа. Анализ переноса заряда, объемных методов, методов потенциальных 

ступеней, измерения нестационарного состояния.  

8. Применение измерения переноса заряда кислородного электрода.  

9. Источник ошибки. Истощение образца, нефарадическая ошибка тока, селективность интерференции от других 

электроактивных видов.  

10. Амперометрические электроды для оценки концентрации ионов, системы макромолекул, редокс-ферментов, 

модифицированные электроды, опосредованный перенос электронов, изготовление и применение микроэлектродов.  

11. Фотометрические методы анализа. Энергетический переход, ультрафиолетовые и видимые спектры поглощения, 

флуоресценция и фосфоресценция.  
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12. Инфракрасные переходы, рассеяние света, комбинационное рассеяние, применение ультрафиолетовых видимых 

спектров, биоанализ, связанный с индикатором, иррациональная спектроскопия.  

13. Оптический преобразователь, волноводы в датчиках, конструкция устройства, оптические датчики PH, анализ 

рассеяния света.  

14. Оптические биосенсоры и другие методы. Показатель с меткой биоанализа, хемилюминесценция, 

биолюминесценция.  

15. Поверхностный плазменный резонанс, пьезоэлектрические датчики и поверхностные акустические волны.  

 

ОБРАБОТКА БИОМЕДИЦИНСКИХ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ 

Название тем: 

1. Характер биомедицинских сигналов, потенциал действия, цели анализа биомедицинских сигналов, трудности в 

анализе биомедицинских сигналов, компьютерная диагностика.  

2. Обработка неврологического сигнала: мозг и его потенциалы, электрофизиологическое происхождение мозговых 

волн, сигнал ЭЭГ и его характеристики, анализ ЭЭГ.  

3. Характеристика и анализ сигнала ЭМГ. 

4. Сон ЭЭГ. Сбор данных и классификация стадий сна, Марковская модель и цепи Маркова, Динамика переходов сна, 

Параметры модели Гипнограммы и Анализ истории событий для моделирования сна.  

5. Адаптивные фильтры. Принцип адаптивного фильтра, алгоритм самого крутого спуска.  

6. Адаптивный шумоподавитель, подавление помех 60 Гц в электрокардиографии, применение адаптивных фильтров.  

7. Отмена донорско-сердечной интерференции при сердечно-трансплантационной электрокардиографии, 

аннулирование сигнала ЭКГ от электрической активности мышц грудной клетки, отмена материнской ЭКГ во 

фетальной ЭКГ.  

8. Отмена высокочастотного шума в электрохирургии.  

9. Усреднение сигнала. Основы усреднения сигнала, типичный усредненный сигнал, усреднение сигнала как цифровой 

фильтр, Удаление артефактов путем усреднения.  

10. Фильтрация для удаления артефактов. Случайный шум, структурированный шум и физиологические помехи, 

стационарный и нестационарный процесс.  
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11. Высокочастотный шум в ЭКГ, артефакт движения в ЭКГ, интерференция линии электропередач в сигналах ЭКГ, 

вмешательство матери в эмбриональную ЭКГ, интерференцию мышц в сигналах VAG.  

12. Кардиологическая обработка сигнала. Предварительная обработка. ЭКГ QRS.  

13. Методы обнаружения. Ритмический анализ. Алгоритмы обнаружения аритмии.  

14. Автоматизированный анализ ЭКГ. Распознавание образов ЭКГ. Анализ изменчивости сердечного ритма.  

15. Анализатор ST-сегмента, портативные мониторы аритмии.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ "INSRTUMENTS MAKING" 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5B071600-Приборостроение 

 

 

Название 

дисциплины, 

Кредиты, 

Пререквизиты 

Цель, задачи, резюме курса Компетенции (результаты обучения) 

 1. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

OOД Современная 

история 

Казахстана, 

3 кредита 

Пререквизиты: 

нет 

Цель курса - предоставить студентам 

объективные исторические знания об основных 

этапах современной истории Казахстана; 

направить внимание студентов к проблемам 

становления и развития независимой 

государственности в Казахстане, духовной 

культуре, преемственности этногенеза; привить 

студентам суть фундаментальных проблем 

истории, научить их научным методам 

исторического знания, они формируют научное 

мировоззрение и гражданскую позицию. 

Изучение современной истории Казахстана 

имеет особую роль в учебной программе, 

поскольку она бросает вызов ученикам 

рассматривать великие социальные, 

технологические, экономические, политические 

и моральные преобразования с конца 

восемнадцатого века до наших дней. Это требует 

от студентов анализа причин, прогресса и 

- понимать современную историю Республики 

Казахстан; 

- объяснять ведущие тенденции, ключевые 

факты, события и процессы в Казахстане на 

протяжении всей истории; 

- обсуждать более ценностно-идеологические 

нормы и отношения отобранного опыта 

исторического развития, владения 

культурными традициями, общества, его 

народа. 

- в современных условиях осуществлять 

изучение истории государства и права на 

основе исследовательского опыта и знаний, 

чтобы воссоздать объективную картину 

истории государства и права страны; 

- идентифицировать и извлекать информацию 

из разных источников; 

- подготовка выступлений, научных статей и 

докладов, докладов и эссе, написание 
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последствий этих преобразований и, наконец, 

вынесения суждений о них. 

Современная история Казахстана особенно 

актуальна для жизни студентов, поскольку 

события и проблемы, которые формируют ее 

содержание, во многих случаях все еще 

актуальны. Изучение «Современной истории 

Казахстана» также способствует развитию 

навыков, которые имеют большое значение в 

сегодняшнем трудовом коллективе. Свободное 

общение мыслей и идей, полученных после 

критического анализа первичных и вторичных 

источников, является востребованным навыком. 

Способность деконструировать тексты и 

повествования, создавать интеллектуальные 

вопросы, проверять гипотезы и критически 

использовать информационные технологии, 

имеет важное значение для жизни и работы в 

XXI веке. 

курсовых работ по ключевым вопросам 

национальной истории. 

ООД Казахский 

(Русский) язык 

3 кредита 

Пререквизиты: 

нет 

Целью курса является развитие навыков 

учащихся в области чтения, говорения, 

прослушивания, письма на казахском (русском) 

языке в рамках университетской программы. 

Задачи: 

- расширение лексического минимума общих 

слов и фраз; 

- приобретение лексического и 

- аргументировать особенности научного 

стиля речи; 

- применять план трансформации тезиса 

(расширение, добавление); 

- формировать и развивать навыки 

составления нарицательных, вопросов и планов 

тезисов. 

- определять тип и объем научной 
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терминологического минимума по 

специальности; 

- создание различных видов речевой 

деятельности: разговор, описание, информация; 

- воспроизведение и адаптация к 

воспроизведению простых прагматических 

текстов, диалогов и монологов, устно и 

письменно по темам, относящимся к социальной 

и потребительской и профессиональной 

областях, в соответствии с различными видами 

речевой деятельности: речь, слушание, чтение, 

письмо. 

информации, содержащейся в тексте; 

- анализировать структурную и 

семантическую организацию текста; 

- проводить лингвистическо-смысловой 

анализ текста; 

- формулировать тему, выявлять системные 

проблемы, выделять микротомы, 

формулировать основную идею (абзац текста). 

ООД Иностранный 

язык 

3 кредита 

Пререквизиты: 

нет 

Цель курса. Целью курса является развитие у 

учащихся навыков в области чтения, говорения, 

прослушивания, написания на иностранном 

языке в рамках университетской программы. 

Кроме того знания фонетических, 

орфографических, лексических, грамматических 

правил для изучения иностранных языков. 

Фонетика: произношение и интонация, 

ритмические характеристики иностранного 

языка, прием и воспроизведение звука речевых 

систем. 

Орфография: языковая система звукового 

письма, основные правила написания. 

Словарный запас: словообразовательные 

модели; лексический минимальный объем 2500 

- использовать основные правила чтения и 

произношения букв, алфавита и буквенных 

комбинаций в речевом потоке; 

- применять написание букв и буквенных 

комбинаций, соответствующих определенным 

звукам, орфография соответствует частоте 

лексических и грамматических особенностей 

основного языка; 

- использовать словарный запас: модели 

словообразования, контекстные значения 

неоднозначные слова, термины и лексический 

подъязычный дизайн, соответствующие 

профилю изучаемой специальности; 

- применять наиболее частые специфические 

грамматические явления, основные и 
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единиц базового языка и термины, 

соответствующие профилю специальности. 

естественные человеческие и технические 

подъязыки. 

- читать короткие тексты со словарем и без 

словаря, поиск указанной информации для 

понимания содержания чтения; 

- написать личное письмо другу по 

электронной почте, диктант, заполните форму, 

описание друга, напишите открытку; 

- переводить текст с иностранного языка дома 

с использованием словаря в соответствии с 

правилами целевого языка; 

- понимать краткую запись и определения  в 

изучаемых предметах на иностранном языке; 

- выражать свои мысли и говорить на 

иностранном языке, соответственно, на уровне 

речевого языка, задавать вопросы и отвечать на 

них, вести разговор на иностранном языке по 

объему изучаемых предметов, употребляя 

адекватные коммуникационные сигналы, для 

передачи содержания, прочитанного, 

услышанного. 

ООД Философия 

3 кредита 

Пререквизиты: 

Современная 

история 

Казахстана 

Целью курса является овладение философским 

наследием, знакомство с основными 

теоретическими вопросами философии, при 

котором учащиеся разработали философский 

способ мышления и понимания, а также умение 

мыслить логически и творчески и защищать 

- улучшить свои возможности в решении 

проблем, умение организовывать идеи и 

проблемы и способность отличать то, что 

необходимо от того, чего нет; 

- стать более способными смотреть на вещи с 

разных точек зрения, понимать разные точки 
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 свою позицию логически убедительно. 

Задачи: 

- изучение когнитивной функции философии в 

контексте развития мировой науки; 

- рассмотрение основных тенденций, 

формирующих философскую и научную 

рациональность; 

- анализ в свете современных философских 

интерпретаций единства мира, отношения его 

структурных уровней и сфер существования и 

развития; 

- развитие культуры концептуального 

мышления, научный подход к проблемам его 

специальности. 

зрения и открывать для них общий язык; 

- научиться критически рассматривать свои 

собственные взгляды, а также мнения других; 

- развивать способность понимать и объяснять 

сложные материалы; 

- научиться отличать хорошие рассуждения от 

попыток манипулирования мнениями, строить 

сложные аргументы и оценивать рассуждения 

других; 

- развивать хорошие интерпретирующие, 

сравнительные, аргументирующие, 

аналитические и описательные навыки 

говорения и письма, которые позволят им ясно 

и эффективно сообщать свои идеи. 

- работать с философскими текстами, 

использовать их для изучения актуальных 

проблем человеческого общества и природы; 

- анализировать фундаментальные вопросы 

происхождения и эволюции научной картины 

мира; 

- сосредоточиться на концептуальном 

аппарате и терминологии научных знаний 

философии; 

- развивать и защищать свои научные позиции; 

- решать теоретические и методологические 

вопросы в области науки. 
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ООД Информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

3 кредита 

Пререквизиты: 

нет 

Целью дисциплины является получение 

теоретических знаний об информационных 

процессах, новых информационных технологиях, 

локальных и глобальных компьютерных сетях, 

методах защиты информации. В период обучения 

студенты должны изучать и рационально 

использовать возможности, предлагаемые 

компьютерными технологиями, для решения 

жизненных проблем, получения навыков 

использования текстовой обработки, 

электронных таблиц, баз данных, различных 

категорий приложений. 

Дисциплина направлена на ознакомление 

студентов с теоретической и практической 

информацией, отражающей основные тенденции 

в развитии информатики, поддержание и 

приобретение знаний и навыков студентов в 

использовании современного программного 

обеспечения в предметной области, разработку 

эффективных алгоритмов для решения научных 

и технических задач математического и 

численного моделирования с использованием 

современных языков программирования для 

изучения основ компьютерной графики, 

проектирования баз данных, основных 

концепций сетей. 

Этот курс направлен на улучшение навыков 

- определять основные тенденции в области 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

- знать экономические и политические 

факторы, способствующие развитию 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

- знать архитектуру, иметь возможности 

вычисления и оценки показателей 

производительности суперкомпьютеров; 

- знать особенности различных операционных 

систем. 

- использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации; 

- работать с электронными таблицами, 

выполнять консолидацию данных, строить 

диаграммы; 

- работать с базами данных; 

- применять методы и средства защиты 

информации; 

- проектировать и создавать простые веб-

сайты; 

- выполнять обработку векторных и растровых 

изображений; 

- создавать мультимедийные презентации; 

- использовать различные социальные 

платформы для общения; 
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студентов по использованию информационных 

технологий. Курс поддерживается продвинутой 

практикой. 

- использовать различные формы 

электронного обучения для расширения 

профессиональных знаний; 

- использовать различные облачные сервисы. 

2.БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД Математика 1 

2 кредита 

Пререквизиты: 

нет 

Цель курса вводить студентов в элементы и 

методы дифференциального и интегрального 

исчисления функций одной переменной и 

некоторые из их приложений в подготовке к 

изучению других математических методов из 

других дисциплин; 

цели: изучение и разработка теоретического 

материала в рамках программы работы; решение 

задач, заданных в соответствии с изучением 

теоретического материала; -разработка навыков 

для решения конкретных задач. Содержание: 

Численная последовательность. Функция и ее 

предел. Непрерывность. Производная функции. 

Производные высших порядков. Теорема 

Лопиталя. Локальные крайности функции. 

Необходимые и достаточные условия 

оптимальности. Неопределенный интеграл и его 

свойства. Формулы Ньютона-Лейбница. 

- знать структуры пространства 

действительных чисел, сходимость числовых 

последовательностей, понимание критериев 

сходимости; 

- осваивать основные методы исследований 

свойств функций; 

- понимать понятий непрерывности функций, 

их дифференцируемость, интегрируемость; 

- применять основные методы математики для 

решения различных математических задач 

другой дисциплины; 

- приобретать практические навыки для 

решения задач; 

- выбрать метод решения задач и решить ее; 

- применять на практике дифференцируемость 

и интегрируемость численных методов; 

- знать конкретные условия сходимости 

численных методов; 

- получать практические навыки применения 
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дифференциального и интегрального 

исчисления в задачах механики и физики. 

БД Математика 2 

2 кредита 

Пререквизиты: 

Математика 1 

 

Цели и задачи курса: «Математика II». 

Формирование научной базы знаний о 

объективных законах природы, важнейшей из 

которых изучаются физические науки, требует 

глубокого знания математики как предметной 

области науки, который является изучением 

количественной определенности любого объекта, 

процесса и явления. Среди математических 

дисциплин при изучении реальных процессов 

макро и микро занимает важное место в курсе 

«Математика II», необходимость расширения и 

углубления исследования к развитию и прогрессу 

на уровне развития ядерной физики. 

Содержание: Курс «Математика II» основное 

направление подготовки физико-технических 

экспертов: ядерной физики, учителей средней 

школы, сотрудников научно-технической сферы 

и.т.д. Готовит студентов к одной из 

фундаментальных математических дисциплин, 

которые используется при исследовании многих 

наук и технологий. 

- понимать основные математические 

концепции, участвующие в программе, их 

взаимосвязь, взаимозависимость и 

взаимодействие не только между собой, но и с 

другими математическими дисциплинами; 

- аккуратно и основательно обосновать 

рассуждения, не загромождая его ненужными 

деталями; 

- иметь представление о том, как решать 

задачи математики, алгебры и геометрии; 

- приобретать практические навыки для 

решения задач; 

- выбирать правильный метод решения задач и 

решить ее. 
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БД Физика 1 

3 кредита 
Пререквизиты: 

Математика. 

Механика и 

молекулярная 

физика. 

Цель курса. Развить понимание концепций в 

области электричества и магнетизма, укрепляйте 

общие навыки решения проблем и укрепляйте 

концептуальное понимание с помощью навыков 

решения проблем. Электричество и магнетизм 

дают студентам возможность повысить их 

способность использовать фундаментальные 

модели в классическом электричестве и 

магнетизмом для описания и объяснения 

природы, а также для получения 

университетского кредита. На практике многие 

будущие студенты из области науки и техники 

используют физику 1, чтобы получить отличную 

подготовку для своих необходимых курсов 

физики в университете, в то время как учащиеся, 

которые стремятся к научным специалистам, 

часто применяют любой кредит, полученный для 

выполнения требований науки о степени 

бакалавра. 

- определять силовые и энергетические 

характеристики электростатического поля, 

взаимосвязь между ними; 

- применять принцип суперпозиции и поток 

вектора напряжения, теорему Гаусса; 

- использовать законы постоянного тока; 

- определять индукцию магнитного поля, поток 

вектора магнитной индукции, теорему о 

циркуляции; 

- продемонстрировать применение закона 

Ампера и силы Лоренца, закон 

электромагнитной индукции; 

- находить характеристики электрического, 

магнитного (в вакууме и материи) и 

гравитационных полей и тепловое равновесное 

излучение с использованием уравнений 

Максвелла и элементов теории поля (векторных 

и скалярное поле); 

- находить силы, действующие на заряженные 

частицы в электрическом и магнитном полях, а 

также их совместное действие и проводники с 

током в магнитном поле; 

- определять основные параметры 

электрических токов в вакууме, газах, плазме; 

- находить основные характеристики 

свободных гармонических, демпфированных, а 

также вынужденных колебаний, включающий 



190 

 

   элементы теории функций комплексного 

переменного и дифференциального уравнения. 

- находить энергию, амплитуду и скорость 

распространения волны. 
БД Профессиональн

о-

ориентированны

й казахский 

(русский) язык 

2 кредитов 

Пререквизиты: 

Казахский 

(Русский) язык 

Цель курса. Освоение принципов технического 

письма, получение навыков построения 

теоретических расчетов, знакомство с научно-

технической документацией в предметной 

области специальности и изучение теории, 

методов и технологий компьютерного 

моделирования при изучении и проектировании 

промышленных информационных систем и 

процессов. 

- применять современный словарный запас и 

терминология на казахском (русском) языке 

для технологии и методологии управления 

проектами, процессов управления проектами, 

современного программного обеспечения для 

управления проектами.. 

- применять организационные инструменты 

управления проектами для определения 

иерархической структуры проектных работ, 

использования формальных методов оценки 

времени и ресурсов целей проекта, 

определения количества и источников 

финансирования, планирования и учета рисков. 

БД Основы 

электроники 

3 кредитов 

Пререквизиты: 

Физика 1 

Цель курса: 

В ходе обучения предмету необходимо обратить 

внимание на перимущества электроники перед 

другими средствами передачи информации, 

такие как универсальность, экономическая 

эффективность, удобства распределения среди 

потребителей, простота преобразования в 

другие виды энергии, простате 

трансформирования. 

- реализовать основные принципы построения 

и работы радиоэлектронных устройств; 

- использовать современные достижения 

электроники в различных сферах 

профессиональной  деятельности; 

- реализовать систематические, теоретические 

и базовые знания в различных 

образовательных пространствах; 
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  Излагать физические и энергетические 

процесссы в электронных устройствах, опираясь 

на современные научные взгляды, знакомить 

принципами расчета и исследования сложных 

злектронных устройств, анализ физических 

процессов и явлений. 

В процессе обучения будущие специалисты 

освоят основы теории преобразования и 

производства сигналов, важнейшие 

электрические  величины, единицы измерения, 

преобразования, расчет и модификация 

различных узлов электронных устройств. 

- использовать практические умения для 

постановки не сложных исследовательских 

задач, владеть профессиональной речевой 

культурой. 

БД Физика 2 

2 кредита 

Пререквизиты: 

Математика. 

Механика и 

молекулярная 

физика. Физика 

1. 

Цель курса. Этот курс представляет собой 

введение в оптическую науку с элементарными 

инженерными приложениями. 

Темы, охватываемые геометрической оптикой, 

включают в себя: трассировку лучей, аберрации, 

дизайн линз, апертуры и стопы, радиометрию и 

фотометрию. Темы, освещаемые в волновой 

оптике, включают в себя: основную 

электродинамику, поляризацию, интерференцию, 

волноводную, дифракцию Френеля и 

Фраунгофера, формирование изображения, 

разрешение, пространственно-полосовое 

произведение. Подчеркиваются аналитические и 

численные инструменты, используемые в 

оптическом дизайне. 

- изображать основную трассировку лучей; 

- применять системы формирования 

изображений; 

- изображать продвинутая трассировку лучей; 

- проектировать оптическую системы; 

- определять скалярное линейное 

распространение волн и волновые свойства 

света; 

- применять подход Фурье / системы к 

распространению света; 

- продемонстрировать пространственную 

фильтрацию, разрешение, когерентное и 

некогерентное формирование изображения, 

объемно-полосатый продукт; 
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  Студенты-выпускники должны выполнять 

задания с более сильным аналитическим 

контентом и продвинутым проектным проектом. 

- иллюстрировать модуляцию волнового 

фронта, голография, дифракционная оптика, 

субволновую оптику: «нанофотоника», 

«метаматериалы». 

БД Электротехника 

3 кредита 
Пререквизиты: 

Физика 1 

Цель курса. Излагать физические и 

энергетические процесссы в электрических 

цепях опираясь на современные научные 

взгляды, знакомить принципами расчета и 

исследования сложных устройств и 

электрических цепей, анализ электрических и 

магнитных процессов и явлений. 

- освоить на высоком уровне необходимые 

сведения для интенсификации 

производственных процессов; 

- применять построения полностью 

автоматизированных производственных 

мощностей; 

- разделять особенности энергетических 

линий от информацинных, легко решать любые 

задачи, связанные с этим. 

БД Профессиональн

о-

ориентированны

й иностранный 

язык 

2 кредита 

Пререквизиты: 

Иностранный 

язык 

Цель курса. Владение иностранным языком в 

устной и письменной форме для осуществления 

коммуникации в учебной, научной, 

профессиональной и социально-культурной 

сферах общения; владение терминологией 

специальности на иностранном языке; умение 

готовить публикации, проводить презентации, 

вести дискуссии и защищать представленную 

работу на иностранном языке. 

- владеть современным словарем и 

терминологией на английском языке для 

технологии и методологии управления 

проектом; 

- организовать процессы управления 

проектом; 

- использовать современное управление 

проектом и разработка программного 

обеспечения; 

- применять организационные инструменты 

управления проектом, для определения 

иерархической структуры проекта; 
- использовать формальные методы оценки 

времени и ресурсов проекта; 
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   - определять сумму и источники 

финансирования, чтобы запланировать и 

рассмотреть риски. 

3. ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК Интегральная и 

микропроцессор

ная 

схемотехника 

3 кредита 

 

Пререквизиты: 

Физика 1,2, 

Основы 

электроники,  

Электротехника 

Цель курса изучение: 

- схемотехнических способов построения 

элементов, узлов и устройств ЭВМ и принципов 

их работы, а так же проектирования различных 

цифровых и аналоговых электронных устройств; 

- схемотехники базовых логических элементов 

цифровых устройств; 

- принципов построения и работы цифровых 

устройств комбинационного и 

последовательностного типов; 

- способов организации и особенности 

функционирования полупроводниковых 

запоминающих устройств; 

- логических устройств с программируемыми 

характеристиками; 

- способов преобразования аналоговых 

сигналов на основе операционных усилителей; 

- схемотехники аналого-цифровых и цифро-

аналоговых преобразователей. 

- понимать структуру и эксплуатацию 

микропроцессоров, технологию интеграции и 

технологическое условие свойств структуры 

микропроцессора, прогресс, тенденции и обзор 

микропроцессоров, структуру и операционные 

системы микропроцессоров, технологию, 

параметры и операция воспоминаний; 

- использовать программирование и 

активацию развития систем микропроцессора; 

- применять главные модели 

программируемых логических интегральных 

схем; 

- использовать программную среду; 

- проектировать различные цифровые 

электронные схемы; 

- использовать устройства для 

программирования логических интегральных 

схем; 

- решать проблемы, применяя особенности 

ПЛИС. 
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ОК Основы 

информационно-

измерительных 

технологий 

2 кредитов 

Пререквизиты: 

Физика 1,2, 

Основы 

электроники,  

Электротехника 

Цель курса: изучение фундаментальных понятий, 

принципов построения и исследования 

информационных и измерительных систем, 

которые основаны на математическом аппарате 

преобразования измерения сигналов, технологий 

измерения, передачи и обработки сигналов и 

данных по защищенному от шума кодированию, 

использованию современной информации и 

каналам связи коммуникации, на алгоритмах 

зашифрования и расшифровки переданных 

данных, методы исследования метрологических 

особенностей. 

- создавать информационные и 

измерительные системы; 

- разрабатывать технические системы; 

- применять функционирующие, 

информационные и измерительные системы; 

- разрабатывать аппаратное и программное 

обеспечения; 

- проводить измерения, показывая 

характерные специфические особенности и 

особенности методов и действительность 

выполнения процессов измерения; 
- использовать схемы с различными 

характеристиками; 

- использовать реальное аппаратное и 

программное обеспечение измерений; 

- применять виртуальную информацию и 

измерительные системы с использованием 

современной информации и технологиями 

моделирования различных типов, включая 

компьютерное, математическое, физическое, с 

широким использованием компьютера, что 

помогает к проведению эксперимента 

измерения. 
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 4. КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ 

ООД Информатика 

3 кредита 

Пререквизиты: 

нет 

Цель курса направлена на то, чтобы научить 

студента процессуальному программированию с 

использованием C++ и углубить знания 

студентов. 

В результате изучения курса студенты научаться 

применять фундаментальные концепции 

процедурного программирования к языку 

программирования C++. Будут представлены 

принципы и конструкции программирования, 

такие как типы данных, общие структуры 

потока управления, базовые структуры данных и 

ввод/вывод консоли. 

Знание C++ будет полезно в работе студентов в 

ИТ-организациях в качестве разработчиков или 

менеджеров, поскольку это позволит им 

эффективно координировать, эффективно 

общаться с коллегами, понимать и 

совершенствовать методы разработки 

программного обеспечения в своих 

организациях. В конце курса ожидается, что 

выпускники будут хорошо понимать концепцию 

объектно-ориентированного программирования 

с использованием C++, смогут писать и читать 

базовый код на C++. 

- понимать процедуру структурированного 

программирования; 

- анализировать и разрабатывать алгоритмы; 

- применять синтаксис и семантику языка 

программирования C; 

- использовать логическую и синтаксическую 

отладку; 

- управлять разработанными программными 

обеспечениями; 
- применять элементарные методы с 

использованием арифметических операторов и 

математических выражений в 

программировании на С++; 

- выбирать соответствующий тип данных для 

представления данных; 

- записывать программы на C++ с 

использованием циклов (while, dowhile, for), 

последовательных файлов для ввода и вывода,  

функции для передачи управления, массивов, 

включая сортировку и поиск массивов, 

указателей; 
- решать задачи программирования с 

помощью C++. 
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ООД Аналитическая 

геометрия 

2 кредита 

Пререквизиты: 

нет 

Цели и задачи курса: научить студентов основам 

аналитической геометрии, в которых 

центральное место отводится одной из 

важнейших идей математики. 

Содержание: в курсе «Аналитическая геометрия» 

рассматриваются следующие темы: комплексные 

числа и операции над ними, понятие вычета, 

действия на них; действие на матрицы, Гаусс, 

сведение матрицы к форме эшелона, вычисление 

обратных матриц, арифметическое пространство, 

линейная связь, лемма для подстановки, кольца, 

поля, примеры и элементарные свойства и.т.д. 

Компетентность, освоенная в результате этого 

модуля, студент должен: 

знать: теорию алгебраических уравнений, 

основные свойства определителей и матриц, 

алгебраическое и геометрическое описание 

линий и поверхностей второго порядка, 

исходную информацию о группах, кольцах и 

полях. 

навыки: использовать Гаусс для вычисления 

детерминант, решений и изучения систем 

линейных алгебраических уравнений, 

исследование векторных систем для линейной 

зависимости вычисления обратной матрицы. 

иметь: практические навыки в области 

комплексных чисел в кольцах вычетов и 

полиномов, используя метод задач 

координатной геометрии с решениями, задавать 

уравнения линий и плоскостей в их различных 

задачах. 

БД Механика и 

молекулярная 

физика 

3 кредита 

Пререквизиты: 

Математика 

Цель курса. Этот курс – курс физики первого 

семестра, основанный на исчислениях для 

физических наук и инженерных специальностей. 

В нем представлены основные понятия, теория и 

приложения классической механики (материя и 

движение, кинематика и динамика частиц, 

жесткие и упругие тела, жидкости, волны) и 

теплофизика (тепловые, термодинамические 

- понимать и применять законы динамики 

Ньютона, законы сохранения для определения 

движения физических тел, основные понятия и 

законы в термодинамике, основные понятия и 

законы в явлениях переноса; 
- применять основные математические 

инструменты, в том числе векторы и 

исчисление, для решения физических задач; 



197 

 

процессы). Этот курс: 

1. Вводит основные понятия физики в механику 

и термодинамику; 

2. Обеспечивает студентам фундаментальное 

понимание принципов и законов классической 

физики; 

3. Обучает методам решения задач; 

4. Помогает развивать аналитическое мышление; 

5. Вводит применения дифференциального и 

интегрального исчисления в физику; 

6. Обучает тому, как применять физические 

принципы и знания к другим дисциплинам; а 

также, 

7. Демонстрирует, как совместное наблюдение, 

эксперимент и теория продолжают расширять 

границы знаний о физической Вселенной. 

Акцент делается на улучшении навыков 

критического мышления и на развитии 

способности подходить и решать задачи по 

физике. 

- осуществлять использование физической 

интуиции, в том числе способность угадывать 

приблизительный или концептуальный ответ на 

физическую проблему; 

- анализировать результат вычисления; 

- применять физические знания к другим 

дисциплинам, включая физику и инженерные 

науки; 

- иллюстрировать, как физическое 

наблюдение, эксперимент и теория работали 

вместе над разработками изобретений, которые 

продвинули нашу цивилизацию. 

ОК Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и охрана 

труда 

2 кредита 

Пререквизиты:  

Цель курса. 

Подготовка высококвалифицированных 

специалистов, обладающих теорией и практикой 

защиты человека от опасных и вредных 

факторов окружающей среды во всех сферах 

человеческой деятельности, включая защиту от 

чрезвычайных ситуаций. 

- объяснять основные техносферные и 

искусственные опасности, их свойств и 

характеристик, характера воздействия вредных 

и опасных факторов производства на человека 

и окружающую среду, методов защиты от них; 

- разрабатывать законодательные и правовые 

акты в области безопасности 



198 

 

нет 

 

жизнедеятельности, методы и технологии 

защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретать теоретические знания и 

практические навыки, необходимые для 

создания безопасных и безвредных условий 

жизни; 

- идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, оценить риск их 

реализации; 

- разбираться в современных представлениях о 

природных и техногенных процессах, которые 

вызывают нарушение требований безопасности 

для жизнедеятельности, защиты окружающей 

среды, принимают решения в чрезвычайных 

ситуациях и защите; 

- применять методы контроля и измерения в 

области безопасности и охраны окружающей 

среды; 

- владеть методами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

- -использовать знания об организации 

безопасности в чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики, в повседневной жизни, в 

окружающей среде. 
БД Химия 

3 кредитов 

Пререквизиты: 

Цель курса: ознакомление студентов с 

основными законами, понятиями и теориями 

химии, а также основными физическими и 

- понимать главные законы, понятия и теории 

химии; 

- описывать физические и химические свойства 
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Математика 1,2, 

Механика и 

молекулярная 

физика. 

химическими свойствами элементов в 

периодической системе элементов Менделеева 

для решения практических проблем в области 

химии. 

элементов периодической системы элементов 

Менделеева; 

- решать практические проблем в химии; 

- предлагать оптимальные условия реакций; 

- записывать схемы о преобразовании 

химических веществ друг от друга; 

- продемонстрировать теоретические знания для 

сдачи промежуточного и итогового экзаменов; 

- проводить эксперименты в лаборатории в 

течение лабораторных занятий и использовать 

различные лабораторные оборудования и 

установки; 

- анализировать результаты учебной 

деятельности химии, обобщать их через 

научные эссе, представления, и т.д.; 

- обсуждать полученные результаты в команде; 

- рассматривать реакции, происходящие во 

время эксперимента, и объяснение их 

теоретическими понятиями; 

- подготовить критически отчет по полученным 

результатам и наблюдениям; 

- применять полученное знание в других 

дисциплинах; 

- обосновать роль химии для изучения других 

наук. 

БД Атомная физика 

3 кредита 

Цель курса. Основная цель изучения дисциплины 

– сформировать идеи о явлениях микромира и 
- понимать концепцию хорошего квантового 

числа и одновременной наблюдаемости; 
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Пререквизиты: 

Математика 1,2, 

Механика и 

молекулярная 

физика, Физика 

1,2. 

современной физической теории этих явлений. - понимать квантовые числа, в том числе их 

физическую значимость, и квантово-

механические состояния атома водорода; 

- понимать происхождение ширины и формы 

линий в атомных спектрах; 

- знать о происхождении тонкой структуры в 

атомных спектрах. 

- понимать обменное вырождение и как это 

влияет на возбужденные состояния гелия,  

вывод и возможность применения правил 

отбора для взаимодействия электрического 

дипольного излучения и атомов; 

- применять к простым случаям зависящую от 

времени теорию возмущений. 

- пнимать периодическую таблицу с точки 

зрения электронной структуры; 

- понимать не зависящую от времени теорию 

возмущений, включая ее вывод и уметь 

применять ее к простым системам, включая 

эффект Штарка и Зеемана; 

- решать задачи по атомной физике. 

БД Компьютерное 

моделирование 

2 кредита 

Пререквизиты: 

Математика 1,2, 

Цель курса. Компьютерное моделирование-

практический, элективный курс, который 

сфокусирован на изучении современных языков 

программирования, обработку 

экспериментальных данных и численном 

моделировании физического эксперимента для 

- понимать и применять современные языки 

программирования, обработка 

экспериментальных данных и численное 

моделирование физического эксперимента; 

- практиковать численные методы решения 

обыкновенных дифференциальных уравнений; 
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Аналитическая 

геометрия,   

студентов 2-го года обучения бакалавриата. 

А именно на изучении основных языков 

программирования, экспериментальной 

обработке данных и численном моделировании 

физического эксперимента, Matlab IDE и т.д. 

Знание языков программирования включает в 

себя алгоритмы, переменные и базовые 

структуры и функции на языках C ++, Matlab и 

других языках. Дисциплина дает рабочие знания 

о численных методах решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений, включая 

итерационный процесс Пикара, 

модифицированный метод Эйлера, метод 

предиктора-корректора, метод прыжков-лягушек 

и алгоритм Эйлера-Кромера для решения ОДУ. 

Он изучает основные моменты численных 

методов решения нелинейных 

дифференциальных уравнений, устойчивость их 

численного решения, а также типы уравнений, 

которые можно свести к системе 

дифференциальных уравнений. Он также 

изучает, с численной точки зрения, ряды Фурье, 

преобразование Фурье и ряд других специальных 

функций. 

- разрабатывать алгоритм Верле, 

итерационный процесс Пикара, 

модифицированный метод Эйлера, метод 

предиктора-корректора. Метод прыжков 

лягушки и алгоритм Эйлера-Кромера для 

решения ОДУ; 

- форматировать и записывать данные в файл 

или другие потоки; 

- применять численные методы решения 

нелинейных дифференциальных уравнений; 

- исследовать устойчивость их численного 

решения; 

- различать типы уравнений, которые можно 

свести к системе дифференциальных 

уравнений; 

- применять численное интегрирование, 

включая трапецеидальные формулы и методы 

прямоугольников, правило Симпсона, методы 

Монте Карло и т.д.; 

- демонстрировать практические знания 

интерполяционных многочленов Ньютона и 

Лагранжа и другие методы интерполяции и 

экстраполяции; 

- интерпретировать и оценивать результаты 

своего обучения в рамках курса и его отдельных 

модулей, быть уверенными в презентации 

материала на промежуточной и итоговой 
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аттестации; 

- воспринимать и критически оценивать 

процесс решения численного научных задач и 

предвосхищать его результат; 

- проводить тщательный и компетентный 

анализ результатов своего обучения, обобщить 

основные мысли и идеи дисциплины 

посредством научных эссе, проектов научного 

программирования и кода и т.д.; 

- участвовать в образовательном и социальном 

взаимодействии в рамках группы и 

образовательной среды, созданной для 

прослушивания дисциплины; 

- принимать и анализировать поставленную 

проблему, воспринимать ее важность и 

предвидеть численное решение, принимать 

критику и быть в состоянии критиковать, 

работать в команде; 

- ценить роль прослушиваемого курса в 

реализации глобальных целей индивидуальной 

траектории обучения. 

БД Теория 

вероятностей 

2 кредита 

Пререквизиты:  

Математика 1,2, 

Аналитическая 

Объектом теории вероятностей является 

математический анализ случайных явлений. 

Случайные явления это эмпирические явления, 

которые (когда определенный набор условий) 

можно охарактеризовать тем, что 

он не имеет определенной стабильности 

- применять приобретенные знания о теории 

вероятностей и ее понимании (случайное 

событие, определения вероятности, основные 

формулы вероятности, независимые 

исследования, случайные величины и т. д. ); 

- продемонстрировать понимание общей 
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геометрия. (наблюдения над ним не всегда приводят к 

одинаковым результатам); 

он имеет статистическую устойчивость (показан 

в статистической устойчивости частот). 

структуры поля теории вероятностей и 

отношений между его элементами; 

- включать новые знания в контексте базовых 

знаний, интерпретировать его содержание; 

- анализировать ситуацию в области 

образования и предлагать направление ее 

решения (исследование, расчет, анализ и т. д.), 

присущие области теоретико-вероятностного 

исследования индивидуально или в групповой 

учебно-исследовательской деятельности; 

- синтезировать, интерпретировать и 

оценивать результаты обучения теории 

вероятностей, модулей, среднего уровня 

экзамена; 

- анализировать динамику решения научных 

задач теории вероятностей (научные обзоры 

конкретных проблемных исследований). 

БД Основы 

материаловеден

ия 

2 кредитов 

Пререквизиты: 

Физика 1,2, 

Механика и 

молекулярная 

физика 

Цель курса: 

Программа курса составлена так, чтобы 

подготовка специалиста с широким кругозором, 

глубокими познаниями в различных областях 

научно-технического прогресса, способного 

решать основные вопросы инженерной 

деятельности была достигнута с минимальными 

затратами, определют цель данной дисциплины. 

Умение использовать полученные знания  о 

строении материи и по смежным наукам при 

В соответствии с модулем обучения студенты 

получат глубокие системные знания, 

пригодные для критической оценки 

современного состояния материаловедения, 

тенденции его развития, успешного 

накопления новых научных фактических 

материалов, а также  возможности развития 

своих способностей при разработке и 

использовании их в материаловедении. 

В ходе освоения данного курса  студентам 
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изучении данного курса,  глубоко понимать 

сущность основных  видов технологии их 

обработки и физику явлений, возникающих  при 

воздействии механического напряжения и 

мощных потоков ионизирующих излучений, 

определяющие  компетенцию обучаемого для 

решения конкретных задач различных уровней 

сложности конструкторского и 

материаловедческого характера,  определяют 

задачи дисциплины. 

предоставляется возможность ознакомиться со 

многими новыми достижениями 

теоретического и практического характера, что 

позволит им самостоятельно расширять и 

накапливать новые знания в данной области. 

БД Схемотехника 

измерительных 

устройств 

2 кредита 

Пререквизиты: 

Физика 1,2, 

Механика и 

молекулярная 

физика, Основы 

материаловеден

ия 

Цель курса: Понимание основ электронных 

измерений, которые являются предпосылкой для 

исследования более сложных систем, таких как 

автоматическое измерение и контроль. Знать 

основные методы измерения цифровых 

сигналов. Обсуждение различных методов 

стабилизации силы и частоты. Изучение 

различных методов для измерения и калибровки 

частоты. 

- Формировать знания студентов принципов 

действия, параметров и особенностей главных 

классов современных полупроводниковых 

устройств и интегральных схем и режимов 

работы, основных принципов технологии 

схемы аналоговых электронных устройств 

(АЕУ) и методов для их анализа, а также 

навыков выбора и построения узлов АЕУ; 

- исследовать технологий измерения, которые 

объединяют комбинацию методов, подходов, 

программного обеспечения и логической 

поддержки организации измерений; условия и 

тенденции в разработке измерительных 

приборов и основных методов для измерения 

особенностей электронных схем и сигналов и 

оценки их точности. 
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BD Основы 

автоматики 

2 кредита 

Пререквизиты: 

Основы 

электроники, 

Математика 1,2, 

Аналитическая 

геометрия, 

Компьютерное 

моделирование 

 

Цель курса. Основы автоматики изучают 

различные методы и технологии применения 

систем автоматического контроля в электронике, 

интеллектуальных технических системах, а 

также исследованием среды и методов их 

производства, использованием в радиолокации, 

радио-навигацией, радиоуправлением и 

радиосвязью и т.д. студентами 2-го года 

обучения бакалавриата. 

В ходе изучения дисциплины студент должен 

овладеть принципами действия и обратной 

реакции, т.е. отклика, методов строительства и 

изучения различных систем и отдельных 

технических инструментов и методов 

автоматизации. Получить знания и практические 

навыки работы с импульсными устройствами. 

Знать параметры и особенности импульсных и 

переменных сигналов, линейных элементов для 

импульсных устройств, RC и RL цепей, 

переключателей на основе транзисторов, работу 

переключателей и триггеров. Симметричный и 

асимметричный триггеры. Основные триггерные 

схемы, а также Блокинг-генераторы. Генератор 

линейно переменного напряжения. 

Стабилизирующийся генератор линейно 

переменного напряжения. Компараторы. 

Дискриминаторы для анализа импульсных 

- Формировать принципов действия и 

обратного отклика, методы построения и 

изучения различных систем и отдельных 

технических средств и методов автоматизации; 

- анализировать систему автоматического 

управления и выбирать основные устройства 

автоматизации; 

- теоретически рассматривать и реализовывать 

основную идею автоматизированного и 

автоматизированного управления, типы систем 

автоматизации, особенности и значение 

автоматизации сельскохозяйственного 

производства, синтез систем автоматического 

управления; 

- интерпретировать и оценивать результаты 

обучения в рамках курса и его отдельных 

модулей, быть уверенными, когда сталкиваетесь 

с конкретным среднесрочным и итоговым 

содержанием экзамена; 

- участвовать в образовательном и социальном 

взаимодействии в рамках группы и 

образовательной среды, созданной для этого 

курса; 

- предлагать и анализировать проблему, 

воспринимать ее важность и предвидеть 

численное решение, принимать критику и быть 

в состоянии критиковать, работать в команде. 
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сигналов. А также Основные принципы 

Дискретной Автоматизации. Булевы и другие 

логические функции. Таблицы истинности для 

Булевых функций и их вариации. Вентили на 

МОП-транзисторах, проектирование и дизайн 

сложных логических вентилей и устройств, а 

также синтез комбинированных устройств на 

логических элементах. Синтез неполностью 

определенных логических функций. Синтез 

Логических Устройств с множественным 

выводом. Цифровые устройства. Системы 

исчисления. Выполнение арифметических 

операций. Интегрированные логические схемы. 

Кодирующие устройств, декодеры и конверторы 

кодов. Мультиплексирование и 

демультиплексоры сигналов. Программируемая 

Логическая Матрица элементов. Знание 

адресуемых регистров, электронных счетчиков и 

принципов работы с ними. Сумматоры. Аналого-

цифровые конвертеры. Электронные вентили для 

хранения информации и схемы их реализации. 

Цифровые управляющие устройства схемы. 

Цифровая схематика управляющих устройств 

схемы и программное обеспечение дизайна. 

Компьютеры. Базовая архитектура и принципы 

действия. Линейные и параллельные парадигмы 

вычислений. Центральные процессоры и их 
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архитектура. Интерфейсы ввода вывода и 

устройства. Внешние устройства хранения 

данных. Микроконтроллеры. Программируемые 

микроконтроллеры. 

БД Ядерная физика 

4 кредита 

Пререквизиты: 

Математика. 

Механика и 

молекулярная 

физика.Физика1, 

Физика 2. 

Атомная физика. 

Цель курса. Целью курса «Ядерная физика» 

является приобретение знаний, навыков в 

области ядерной физики, необходимых для 

научных, исследовательских, проектных, 

технологических ипроизводственной 

деятельности. Курс дает глубокие теоретические 

и экспериментальные знания об атомном ядре, 

производство радиоактивных ядер и распад, и 

дает хорошую базу для дальнейших 

исследований в области ядерной и радиационной 

физики и в пределах области ядерной 

энергетики. 

- понимать структуруатомного ядра; 

- различать типы и закономерности 

радиоактивного распада; 

- вычислять эффективные поперечные сечения 

и использовать методы их измерения; 

- объяснять законы прохождения излучения 

через вещество; 

- понимать механизмы ядерных реакций и их 

типы; 

- применять свойства ядер и ядерных 

излучений в науке и технике; 

- понимать основные закономерности деления 

и синтеза ядер. 

- использовать эти знания в практической 

деятельности; 

- проводить оценки и инженерные расчеты 

результатов ядерных преобразований; 

- работать с ядерно-физическим 

оборудованием; 

- применять основные методы исследования 

ядерной физики; 

- использовать источники и детекторы 

ядерного излучения. 
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БД Проектирование 

устройств на 

ПЛИС 

3 кредита 

Пререквизиты: 

Основы 

электроники, 

Информатика, 

Интегральная и 

микропроцессор

ная 

схемотехника, 

Компьютерное 

моелирование, 

Схемотехника 

измерительных 

устройств, 

Основы 

автоматики 

Цель курса. 

Ознакомление студентов с теоретическими и 

экспериментальными методами 

программирования цифровых устройств, 

освоения с основными методами 

программирования сложных цифровых схем и 

обучения, применение методов и использование 

практике интегральных схем Xillinx. Изучение 

методов программирования цифровых устройств, 

знакомства со структурой и архитектурой FPGA, 

и также проектирование и создание цифровых 

устройств на основе FPGA. 

 

- понимать фундаментальные понятия и 

синтаксис языка программирования Verilog; 

- применять теоретическую и практическую 

информацию об основных принципах 

программирования FPGA и вариантов задачи 

для главных разделов программирования и 

дизайна, а также задач, которые требуют, чтобы 

логическое отражение для студентов 

выполнило лабораторную и самостоятельную 

работу; 

- развивать и понимать понятие и основную 

функциональность современных 

программируемых логических интегральных 

схем; 

- применять знания для решения различных 

физических и технических задач. 

БД Теория 

измерений 

2 кредита 

Пререквизиты: 

Аналитическая 

геометрия, 

Математика, 

физика, Теория 

Цель курса. 

Целью дисциплины является предоставление 

студентам теоретических знаний и практических 

навыков по основам общей теории измерений, 

методов обеспечения однородности измерений, 

средств для достижения требуемой точности 

измерений и обработки результатов измерений. 

Ознакомление с типовыми измерительными 

- измерять температуру термоэлектрическим и 

терморезистивным, термомагнитным и 

пирометрическими методами; 

- разрабатывать обобщенную структурную 

схему измерительных и контрольных приборов; 

- объяснять метрологические характеристики 

средств измерения и контроля; 

- классифицировать физические величины, 
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вероятностей приборами и методами обработки измерений. 

Изучение методов и навыков выбора техники и 

измерения конкретных масштабов физических 

величин с минимально возможными ошибками. 
 

ошибки в измерениях; 

- различать средства измерения и контроля с 

механическими, оптическими, оптико-

механическими, пневматическими и 

радиоактивными преобразователями; 
- демонстрировать измерение и контроль 

тепловых величин, электрических и магнитных 

величин, оптических и акустических величин; 

- применять методы и средства измерения и 

регулирования температуры, измерения 

давления, количества и потоков газов и 

жидкостей; 

- осуществлять проверку средств измерения и 

контроля; 

- разбираться в принципах построения 

измерительного процесса, метрологических 

характеристиках и режимах работы 

измерительных приборов, обеспечениях 

единообразия измерений, вопросах 

потенциальной точности измерений; 

- оптимизировать эксперимент измерений в 

различных условиях измерения и воздействии 

окружающей среды; 

- выполнять операции с различными видами 

измерительной информации; 

- применять практические навыки общей 

теории измерения для экспериментального 
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решения простейших задач; 

- выбирать измерительные приборы в 

соответствии с требуемой точностью 

результата измерения; 

- методически грамотно проводить измерения 

типичных физических величин и результатов 

измерения процесса. 

БД 

 

 

Дозиметрия и 

защита от 

излучения 

3 кредита 

Пререквизиты: 

Ядерная физика, 

Атомная физика, 

Теория 

измерений 

Цель курса. Цель курса: ознакомить учащихся с 

основными понятиями дозиметрии и защитой от 

радиоактивных источников природного и 

техногенного происхождения, а также с 

методами расчета защиты от ионизирующего 

излучения. 

Практиковать основанные на доказательствах 

методы организации рабочих мест в 

соответствии с нормами общих и специальных 

мер предосторожности. Экспериментально 

определить альфа, бета и гамма-фон как в 

закрытом помещении, так и в открытой 

атмосфере. Уметь локализовать и устранить 

последствия радиационных аварий на 

различных уровнях. 

Знать объективные законы физических 

процессов в микромасштабном масштабе; и о 

методах регистрации ионизирующего 

излучения. Знать способы и средства измерения 

и количественной оценки излучения 

- понимать основные понятия дозиметрии и 

источники радиоактивного излучения; 

- объяснять связь ядерно-физических 

механизмов взаимодействия ионизирующих 

излучений с биологическим веществом; 

- применять фундаментальные знания о законах 

ядерной физики, в частности, в 

экспериментальных и теоретических методах 

расчета защиты от ионизирующего излучения. 
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Основные типы взаимодействия нейтронов и 

материалов, их характеристики, методы 

наблюдения и экспериментальные 

исследования. 

 

БД Статистическая 

обработка и 

интерпретация 

данных 

экспериментов 

ядерной физики 

3 кредита 

Пререквизиты: 

математика 1,2; 

Аналитическая 

геометрия, 

Ядерная физика, 

Информатика, 

Компьютерное 

моделирование, 

Теория 

вероятности 

Цель курса. 

Статистический анализ и интерпретация 

экспериментов по ядерной физике практический 

элективный курс, направленный на подготовку 

применения современного статистического 

анализа для эксперимента по ядерной физике. 

Курс состоит из двух основных частей: 

теоретического введения в основы статистики и 

практической части, ориентированной на 

решение статистических задач с современным 

программным обеспечением. Курс дает 

введение и практическое применение ROOT-

программного обеспечения, разработанного для 

анализа данных экспериментов частиц в CERN. 

Основные статистические методы изучаются в 

приложении для реального анализа данных с 

использованием библиотек ROOT. Основными 

задачами являются один и многомерный подход, 

многомерный анализ, гистограммирование и 

построение данных. 

- понимать статистические распределения, их 

концепции и приложения, основы гистограмм, 

метод максимума подобия, распределение chi-

квадрат, установка частые и байесовские 

подходы, основы структуры ROOT 

- обосновать различные подходов к подгонке; 

- использовать установку с картой ROOT; 

- понимать различия между статистическими 

распределениями и способность применять 

надлежащее распределение; 

- подгонять модели к наблюдениям с 

использованием разных методов: 

максимальная вероятность, chi –квадрат; 

- применять частотные и байесовские подходы 

к тестированию гипотез; 

- применять структуры ROOT для анализа 

данных экспериментов в ядерной физике: 

подгонка, многомерный анализ, хранение и 

восстановление данных. 

БД Детекторы 

ядерного 

Цель курса предоставить учащимся различные 

типы детекторов, используемых для измерения 
- различать типы и характеристики 

детекторов для высокоэнергетических 
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излучения 

4 кредита 

Пререквизиты: 

Физика, 

 Ядерная 

физика,  

Атомная физика, 

Теория 

вероятности 

высокоэнергетических (ионизирующих) 

излучений, электронные системы, используемые 

для подсчета и измерения излучения высокой 

энергии, а также общие свойства систем 

обнаружения излучения. 

излучений, как они работают, и как они 

используются; 

- классифицировать типы детекторов 

включают: газонаполненные детекторы: 

простые ионные камеры, пропорциональные, 

счетчики Гейгера-Мюллера; 

- классифицировать полупроводниковые 

детекторы: pn-переход, литиевый дрейф, 

высокочистый германий; 

- сопоставлять сцинтилляционные детекторы: 

NaI (Tl), органические; 

- применять электронные системы для 

обнаружения и измерения излучения; 

- обосновать характеристики и использование 

ядерных детекторов и рассчитать их свойство 

(эффективность, энергетическое разрешение, 

временное разрешение, разрешение импульсов 

пары, мертвое время); 

- сравнивать свойства различных детекторов и 

выберите детектор, наиболее подходящий для 

данного приложения; 

- описывать качественно и количественно 

результат измерения определенного излучения 

с помощью конкретной системы 

детектирования излучения; 

- организовать и выполнять независимую 

исследовательскую работу (диссертацию) в 
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области ядерной физики и ядерной физики и 

элементарных частиц; 

- объяснять механизм ядерных физических 

процессов; 

- подготовить отчеты, в которых кратко 

описываются лабораторные эксперименты, 

представлены и анализируются результаты, в 

том числе экспериментальные, рассчитанные и 

распространенные неопределенности, и 

делаются выводы на основе полученных 

результатов, а также проводятся устные 

презентации для группы. 

БД Взаимодействие 

излучения с 

веществом 

3 кредита 

Пререквизиты:  

Физика 1,2, 

Математика 1,2, 

Атомная физика, 

Ядерная физика 

Целью курса является ознакомление учащихся с 

основными эффектами и явлениями, 

возникающими в результате взаимодействия 

ионов, гамма-квантов, нейтронов и электронов с 

атомами вещества. 

- понимать основные понятия и механизмы 

взаимодействия излучения с веществом; 

- определять процессы, возникающие при 

взаимодействии ускоренных заряженных 

частиц, нейтронов и гамма-квантов с атомами и 

ядрами атомов материи; 

- применять фундаментальные знания о законах 

квантовой физики, в частности, в 

экспериментальных и теоретических 

исследованиях в области взаимодействия 

различных видов излучения с атомами и ядрами 

атомов материи; 

- использовать изученные закономерности для 

понимания физики космических лучей, ядерных 

распадов в литосфере Земли и радиационных 
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процессов, происходящих в живой материи; 

- формулировать знания во время презентаций 

на научных конференциях и семинарах по 

физическому пониманию результатов, 

полученных в рамках перехода от классических 

физических понятий к квантовым; 

- продемонстрировать способность собирать, 

анализировать и систематизировать 

экспериментальные и теоретические данные о 

спектрах ядерного излучения и спектрах 

ионизирующих излучений, передаваемых через 

различные вещества; 

- предлогать методы обработки и регистрации 

потерь энергии за счет ионизирующего 

излучения в различных средах и веществах и 

математически сформулировать полученные 

закономерности; 

- продемонстрировать навыки в изучении новых 

областей физики микромира, включая ион-

ионные столкновения и столкновения 

элементарных частиц. Чтобы быть в состоянии 

осознать необходимость улучшения качества 

оборудования, компьютера и программного 

обеспечения, используемых в экспериментах по 

установкам ядерной физики и в полевых 

условиях; 

- определять мировые тенденции 
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теоретического и практического развития 

ядерной физики как в области с низкой и 

сверхнизкой энергией, так и в области высоких 

и сверхвысоких энергий. 

БД Микроконтролле

ры и их 

применение 

3 кредита 

Пререквизиты: 

Информатика, 

Электротехника, 

Основы 

электроники, 

Схемотехника 

измерительных 

устройств 

Цель курса. 

Изучение архитектуры и командных систем 

микропроцессоров, принцип организации 

микропроцессорных систем, а также разработка 

микропроцессорной технологии на базе 

микроконтроллеров. 

- понимать архитектуры и командные системы 

микропроцессоров, принцип организации 

микропроцессорных систем, а также разработку 

микропроцессорной технологии на базе 

микроконтроллеров; 

- использовать современные методы 

разработки современной микропроцессорной 

технологии путем выбора микроконтроллеров 

(микропроцессоров) и программирования 

микропроцессорных устройств с 

использованием соответствующего 

программного обеспечения и 

инструментальных сред; 

- разрабатывать методы программирования 

микроконтроллеров и разработка на их основе 

конкретной микропроцессорной технологии; 

- применять основные понятия и концепции 

графического программирования в LabVIEW; 

- понимать концепции и основные функций 

графического программирования в среде 

LabVIEW;\ 

- применять результаты, полученные при 

решении различных физико-технических 
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проблем; 

- применять на практике основные методы 

программирования микроконтроллеров; 

- разрабатывать аппаратные средства для 

цифровых устройств; 

- проектировать различные устройства на базе 

микропроцессоров. 

БД Спектрометрия 

3 кредита 
Пререквизиты: 

Математика . 

Теория 

вероятностей. 

Основы 

электроники. 

Атомная физика. 

Ядерная физика. 

Теория 

измерений. 

Цель курса. Освоение фундаментальных 

понятий, законов и теорий современной ядерной 

физики; формирование студентов в научном 

мировоззрении и физическом мышлении; 

развитие богатого арсенала инструментов, 

которые служат для регистрации изучаемого 

излучения; овладение современными навыками в 

организации и проведении автоматизированного 

физического эксперимента. Спектрометрия 

включает в себя несколько экспериментальных 

методик, которые имеют важное значение для 

экспериментальной ядерной физики и различных 

приложений. Лекции будут посвящены основам 

рентгеновских и гамма-лучей, спектроскопии 

заряженных частиц и нейтронов. 

- обосновать основные методы и приложения 

ядерной спектрометрии гамма-излучения, 

легких и тяжелых заряженных частиц, а также 

нейтронов; 

- определять свойства и характеристики 

ионизирующего излучения, основные процессы 

взаимодействия заряженных частиц, нейтронов 

и фотонов с веществом детекторов; 

- использовать физические методы 

обнаружения излучения; 

- объяснять свойства и характеристики гамма-

излучения от источников радионуклидов; 

- применять методы обработки 

экспериментальных данных, оценки 

экспериментальных ошибок и расчета удельных 

нагрузок, методы проведения 

радиометрических и спектрометрических 

измерений; 

- предлагать современные способы 

использования информационных и 
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коммуникационных технологий в выбранной 

сфере деятельности; 

- качественно выбирать и использовать 

записывающее оборудование для проведения 

экспериментов в области ядерной физики и 

мониторинга окружающей среды; 

- качественно выбирать, составлять 

инженерные расчеты и проектные детекторы 

всех видов выбросов. 

- Применять методы обработки 

экспериментальных данных, оценки 

экспериментальных ошибок и расчета 

характеристик полей источника излучения; 

- решать проблемы ядерной спектроскопии. 

БД Компьютерные 

технологии в 

приборостроени

и 

3 кредита 
Пререквизиты: 

Математика 1,2, 

Механика, 

Информатика, 

Основы 

электроники, 

Электротехника 

Цель курса. Компьютерные технологии в 

приборостроении практический курс по выбору, 

который направлен на изучение научной и 

технической составляющей приборостроения с 

использованием Matlab IDE студентами 

бакалавриата. 

Целью курса является создание и развитие 

знаний об интегрированной среде разработки 

IDE, необходимой для понимания и развития 

знаний и навыков в области приборостроения. 

Эти знания и навыки включают, но не 

ограничиваются: интегрированной средой 

разработки Matlab; встроенными функциями 

- внедрять интегрированную среду разработки 

Matlab; 

- реализовать и применять решателей ОДУ в 

Matlab; 

- применять методы предиктор-корректора, 

«прыжка-лягушки» и других методов решения 

ОДУ; 

- решать нелинейные дифференциальные 

уравнения, изучить устойчивость их 

численного решения; 

- моделировать взаимодействия между 

несколькими частицами в ограниченном 

пространстве; 
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решения дифференциальных уравнений ODE в 

Matlab. Метод предиктора-корректора и 

графическая реализация метода «прыжка-

лягушки»; Нелинейные дифференциальные 

уравнения. Устойчивость численного решения; 

Моделирование взаимодействия между 

несколькими частицами в замкнутом 

пространстве. Периодические граничные 

условия. Идеальный газ в трехмерном 

пространстве. Интерполяция и экстраполяция; 

Фурье и другие Пространственные фильтры; 

Случайные числа. Генераторы псевдослучайных 

чисел; Оценки района методом Монте-Карло; 

Численный расчет многомерных интегралов; 

Частичные дифференциальные уравнения. 

Уравнение Пуассона; 

- применять периодические граничные 

условия; 

- изучать характеристики идеального газа в 

трехмерном пространстве; 

- использовать интерполяции и экстраполяции; 

- использовать пространственных фильтров 

Фурье, случайные числа, генераторы 

псевдослучайных чисел; 

- использовать методы решения частичных 

дифференциальных уравнений; 

- продемонстрировать приобретенные знания 

об интегрированной среде разработки в 

профессиональной профессии; 

- продемонстрировать понимание общей 

структуры, процедур и ключевых элементов 

языков программирования и решения 

физических проблем с использованием 

численных методов; 

- включить новую полученную информацию в 

контекст проектирования устройств, ядерной, 

высокой энергии; 

- анализировать сложную ситуацию 

проектирования и производства приборов и 

устройств и предлагать решения своих задач; 

- применять методы и инструменты, такие как 

Matalb, Simulink, математический анализ, 

инструменты визуализации и т. Д. Для 
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различных областей ядерной физики и 

приборостроения. 

 

 5. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

ПД 

ИОТ 

1 

Ядерная 

электроника 

3 кредита 

Пререквизиты: 

Детекторы 

ядерных 

излучений, 

Взаимодействие 

излучения с 

веществом, 

Физика, Ядерная 

Физика, Основы 

электроники, 

Электротехника 

Цель курса: В экспериментальной ядерной 

физике широко используются электронные 

методы, инструменты и автоматизированные 

системы. Это объясняется тем, что в выбранных 

исследованиях быстро происходят статистически 

распределенные во времени и пространстве 

события и обрабатываются очень большие 

объемы информации. Область электроники, 

связанная с ядерной физикой, обычно называется 

ядерной электроникой. 

Этот курс обеспечивает систематическое 

изложение основных вопросов современной 

ядерной электроники; он предназначен для 

студентов, специализирующихся в области 

экспериментальной ядерной физики. 

- различать типы и характеристики детекторов 

для излучения высокой энергии, как они 

работают и как они используются; 

- сопоставлять типы детекторов включают: 

газонаполненные детекторы: простые ионные 

камеры, пропорциональные, счетчики Гейгера-

Мюллера; 

- сравнивать полупроводниковые детекторы: p-

n-переход, литиевый дрейф, высокочистый 

германий; 

- сравнивать сцинтилляционные детекторы: NaI 

(Tl), органические, электронные системы для 

обнаружения и измерения излучения. 

- проводить обработку аналоговых и цифровых 

сигналов; 

- обосноватьхарактеристики и структуры 

усилителей; 

- классифицировать логические элементы на 

интегральных схемах; 

- вычислять характеристики ядерных 

детекторов, их свойств (эффективность, 

разрешение энергии, временное разрешение, 
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разрешение пары импульсов, мертвое время); 

- сравнивать свойства различных детекторов и 

выберите детектор, наиболее подходящий для 

данного приложения; 

- описывать качественно и количественно 

результат измерения определенного излучения 

с помощью конкретной системы 

детектирования излучения; 

- использовать на практике методы для 

удаления сигнала из детектора излучения; 

- обрабатывать аналоговые и цифровые 

сигналы; 

- экспериментально определять уровни шума; 

- читать и понимать схематические диаграммы; 

- объяснять механизмы ядерных физических 

процессов; 

- подготовить отчеты, в которых кратко 

описываются лабораторные эксперименты, 

представлены и анализируются результаты, в 

том числе экспериментальные, рассчитанные и 

распространенные неопределенности, и 

делаются выводы на основе полученных 

результатов, а также проводятся устные 

презентации для группы. 

ПД 

ИОТ

1 

Моделирование 

установок в 

ядерной физике 

Цель курса. 

Изучить основные понятия пакета 

моделирования GEANT4, как изменить входные 

- изучать основные понятия пакета 

моделирования в GEANT4, как изменить 

входные параметры моделирования и научиться 
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3 кредита 

Пререквизиты: 

Математика 1,2; 

Ядерная физика, 

Информатика, 

Компьютерное 

моделирование, 

Теория 

вероятности 

параметры моделирования и научиться работать 

с компилятором g++ (компилятор GNU c++). 

работать с компилятором g++ (компилятор 

GNU c++); 

- ознакомится с основными командами 

командной консоли bash, диспетчер файлов 

Midnight Commander Linux; 

- ознакомится с процедурой установки пакета 

моделирования GEANT4 на платформах Linux 

и Windows, с просмотром файлов VRML 

зрителя DeepExploration; 

- проектировать материалы в GEANT4, 

настраивать геометрию установки и получать 

энергетический спектр излучения с данной 

аппаратурной формой линии (AFL); 

- подключать магнитное поле в GEANT4 и 

управлять при помощи него пучками частиц, 

оптические процессы в GEANT4 

(сцинтилляция, резка, поглощение и рассеяние 

света); 

- станавливать не моноэнергетический 

источник в GEANT4; 

- получать временные спектры в GEANT4; 

- строить геометрию с повторяющимися 

элементами в GEANT4; 

- применять стандартный (встроенные) набор 

PhysicsList в GEANT4; 

- моделировать калориметр в GEANT4. 
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ПД 

ИОТ 

1 

Приборостроени

е в передовых 

экспериментах 

по ядерной 

физике 

3 кредита 

Пререквизиты: 

Математика 1,2; 

Ядерная 

электроника, 

Детекторы 

ядерного 

излучения 

Цель курса. 

Прибор в передовых экспериментах по ядерной 

физике является практическим элективным 

курсом, направленным на изучение современных 

подходов, используемых при проектировании, 

разработке и внедрении современных 

экспериментов по физике ядра, частиц и 

астрочастиц. Детекторы, используемые в этих 

экспериментах, а также технологии сбора 

данных, рассматриваются в настоящем курсе. 

Курс предоставляет базовые знания по 

обнаружению частиц, такие как использование 

PMT, сцинтилляторов и радиоантенн. 

Приводятся современные данные, в частности 

FADC и FPGA. В курс включены упражнения, 

основанные на простом анализе данных 

современных инструментов астрочастиц. 

- понимать принципы работы отдельных 

детекторов и всего комплекса курсов; 

- анализировать все передовые глобальные 

исследования; 

- описывать естественно-научную сущность 

проблем, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности, вовлекать 

физико-математический аппарат для их 

решения; 

- объяснять технологические процессы 

производства, метрологическое обеспечение и 

контроль качества элементов устройств 

различного назначения, основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества; 

- искать, хранить, обрабатывать и 

анализировать информацию из различных 

источников и баз данных, представлять ее в 

необходимом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых 

технологий. 

- проанализировать задачу исследований в 

области приборостроения; 

- математически моделировать процессы и 

объекты приборостроения и их исследования на 

основе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и 
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независимо разработанных программных 

продуктов, проводящих измерения и 

исследования различных объектов в 

соответствии с данным методом; 

- разрабатывать проектные и технологические 

планы работ и контролировать их реализацию, 

в том числе предоставлять соответствующие 

услуги с необходимой технической 

документацией, материалами и оборудованием; 

- разработать оптимальные решения для 

создания приборостроительной продукции с 

учетом требований качества, стоимости, 

времени выполнения, конкурентоспособности и 

безопасности жизнедеятельности, а также 

экологической безопасности; 

- устанавливать порядок выполнения работ и 

организацию маршрутов технологического 

прохода элементов и компонентов приборов и 

систем в процессе их изготовления. 

ПД 

ИОТ

1 

 

Основы языка 

программирован

ия Python 

3 кредита 

Пререквизиты: 

Математика 1,2, 

Информатика, 

Компьютерное 

Цель курса. 

Основы языка программирования Python 

практический элективный курс, 

предназначенный для обучения навыкам 

программирования с языком Python и его 

научными библиотеками. Большинство отраслей 

современной науки и промышленности 

используют приложения Python для анализа, 

- объяснять основные принципы 

программирования Python, понимание 

синтаксиса языка; 

- различать особенности Python и шаблонов 

программирования; 

- применять современную библиотеку python 

для анализа научных данных: numpy, scipy, 

matplotlib; 
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моделирование, 

Теория 

вероятности 

обработки и добычи данных, статистического 

анализа, моделирования и визуализации данных. 

Предлагаемый курс охватывает все эти 

дисциплины и дает базовые и практические 

знания о инструментах Python. В ходе курса 

рассматриваются существующие библиотеки и 

проводятся практические занятия по работе с 

ними. 

- анализировать основные научные данные: 

статистика, построение, установка; 

- проводить расширенный анализ данных 

конкретных экспериментов; 

- практиковать привязку Python к языкам C/C 

++; 

- использовать особенности работы с 

графическим интерфейсом пользователя с 

Python, работу с форматом данных HDF5; 

- разрабатывать программы и скрипты на 

языках Python; 

- понимать и применять современный шаблон 

Python при необходимости; 

- выполнять базовый и расширенный анализ 

данных физического эксперимента с 

использованием существующих библиотек 

Python; 

- обосновать связывание Python с внешними 

библиотеками, написанными на языках 

программирования C/C++; 

- разрабатывать и внедрять графический 

пользовательский интерфейс для программ и 

шаблонов Python; 

- создавать файловые базы данных и 

внедрение хранилища данных с 

использованием формата файла HDF5. 
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ПД 

ИОТ 

1 

Технология 

проектирования 

приборов и 

систем 

3 кредита 

Пререквизиты: 

Математика 1,2, 

Физика 1,2, 

Информатика, 

Компьютерное 

моделирование, 

Основы 

электроники, 

Электротехника 

 

Цель курса. «Технология проектирования 

устройств и систем» практический, элективный 

курс, направленный на изучение современных 

методов проектирования и производства 

приборов и устройств студентами бакалавриата. 

Целью курса является создание и развитие 

знаний о современной технологии 

проектирования устройств и систем, а также 

теоретические и программные навыки, 

необходимые для понимания и использования их 

в научно-исследовательской области. 

Эти знания и навыки включают, но не 

ограничиваются: блочно-иерархический подход. 

Функциональный дизайн измерительного 

устройства. Принципы построения приборов и 

систем. Разработка математической модели 

измерительного прибора. Математическая 

модель устройства для режима статических 

измерений. Статические характеристики 

измерительного устройства. Динамические 

характеристики измерительного устройства. 

Типы динамических характеристик 

измерительного устройства. Синтез параметров 

вычисленной статической характеристики 

измерительного прибора. Характеристики 

детерминированных сигналов. Энергетические 

характеристики. Спектральные характеристики. 

- предсказывать и спроектировать жизненный 

цикл измерительного устройства; 

- реализовать функциональный дизайн 

измерительного устройства; 

- разрабатывать математическую модель 

измерительного устройства; 

- вычислять коэффициент чувствительности 

измерительного устройства; 

- рассчитать погрешность от нелинейности 

статической характеристики измерительного 

устройства; 

- контролировать динамические 

характеристики измерительного устройства; 

- анализировать точность измерительного 

устройства; 

- использовать уравнения ошибки измерения; 

- рассчитывать аддитивные помехи и общие 

погрешности; 

- сопоставлять типы рабочих характеристик 

измерительных приборов; 

- продемонстрировать приобретенные знания в 

области приборостроения и проектирования в 

профессиональной сфере; 

- продемонстрировать понимание общей 

структуры, процедур и ключевых элементов 

инструментария и дизайна, применив его к 

проблемам реальной жизни; 
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Анализ точности измерительного прибора. 

Расчет аддитивных помех. Основы надежности 

измерительных приборов. Типы рабочих 

характеристик измерительных приборов. 

Организация научно-исследовательских работ. 

Пользовательский интерфейс AutoCAD. 

Декартовое рабочее пространство AutoCAD. 

Изменение и модификация существующего 

файла чертежа. Выбор объектов для 

редактирования. Перемещение объектов. 

Копирование объектов. Вращающиеся объекты. 

Масштабирование объектов. Зеркалирование 

объектов. 

- включить новую полученную информацию в 

контекст ядерной физики и физики высоких 

энергий и переосмыслить ее содержание на 

основе этой информации; 

- анализировать сложную ситуацию 

проектирования и производства приборов и 

устройств и предлагать решения своих задач; 

- применять методы и инструменты, такие как 

AutoCAD, численное моделирование, 

математический анализ, инструменты 

визуализации и т. д. для различных областей 

ядерной физики и приборостроения. 

ПД 

ИОТ 

1  

Обработка и 

реконструкция 

данных в 

томографии  

3 кредита 

Пререквизиты: 

Математика 1,2, 

Физика 1,2, 

Информатика, 

Компьютерное 

моделирование, 

Основы 

электроники, 

Электротехника 

Целью курса является создание и развитие 

знаний о современных методах медицинской 

визуализации в целом и компьютерной 

томографии в частности, а также теоретических и 

программных навыков, необходимых для 

понимания и использования их в вашей 

исследовательской области. 

Эти знания и навыки включают, но не 

ограничиваются: Основами обработки сигналов 

и преобразованием Фурье. Алгоритмы 

восстановления с когерентными источниками. 

Линейный интеграл и обратное проецирование. 

Теорема кусочного преобразования Фурье. 

Трехмерное фильтрованное обратное 

- обрабатывать сигналы; 

- понимать и применять одномерную 

обработку сигналов, непрерывную и 

дискретную одномерные функции, линейные 

операции в представлении Фурье 

преобразования, дискретное преобразование 

Фурье (DFT), усеченное преобразование Фурье, 

эффекты усечения данных; 

- обрабатывать изображений в частотном 

пространстве, точеные источники и  дельта-

функции, инвариантные операции, линейный 

сдвиг и анализ Фурье; 

- реализовать алгоритмы восстановления с 

когерентными источниками, алгоритмы 
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 проецирование; Рентгеновская томография. 

Монохроматические рентгеновские проекции. 

Алгоритм обратного проецирования с 

использованием полихроматических источников; 

Ультразвуковая компьютерная томография. 

Магнитно-резонансная томография; Шум в 

реконструированных изображениях. Однородное 

волновое уравнение; Неоднородное волновое 

уравнение. Приближения к волновому 

уравнению. Теорема Дифракции Фурье. 

Разложение функции Грина. Подход 

преобразования Фурье; Интерполяция и 

алгоритм отфильтрованного обратного 

проецирования для неидеальных источников. 

Интерполяция в частотном пространстве; 

Алгебраические алгоритмы восстановления. ART 

(методы алгебраической реконструкции); SIRT 

(Одновременная итеративная реконструктивная 

техника). SART (метод одновременной 

алгебраической реконструкции). 

восстановления в параллельных пучках, 

алгоритмы трехмерного обратного 

проецирования; 

- определять шумы и артефакты в 

компьютерной томографии; 

- проводить минимизацию шума и 

оптимизация условий записи и восстановления 

изображения в КТ, семплирование в реальных 

системах; 

- решать неоднородное волновое уравнение, 

приближения к волновому уравнению; 

- использовать приближенную первичную 

аппроксимацию и первое приближение Рытова; 

- реализовать алгоритмы алгебраической 

реконструкции; 

- иллюстрировать изображение и 

проекционное представление, ART (методы 

алгебраической реконструкции); 

- применять SIRT (Одновременная 

итеративная реконструктивная техника), SART 

(метод одновременной алгебраической 

реконструкции), моделирование процесса 

прямой проекции, реализация алгоритма 

реконструкции; 

- продемонстрировать приобретенные знания 

методов медицинской визуализации; 

- понимать общую структуру и ключевые 
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элементы курса компьютерной томографии и ее 

связь с ядерной физикой; 

- включить новую полученную информацию в 

контекст знаний о ядерной физике и 

качественно  переосмыслить ее содержание; 

- анализировать сложную научно-

исследовательскую ситуацию и уметь 

предлагать решения поставленных задач с 

использованием вычислительных средств и 

инструментов, предоставляемых дисциплиной; 

- применять различные методы визуализации 

структуры объекта в науке и медицине, 

вычислительную физику, численное 

моделирование, математический анализ, 

инструменты визуализации и т. д. для 

различных областей ядерной физики, науки и 

медицины. 

ПД 

ИОТ 

1 

Автоматизация 

съема 

информации с 

координатно-

чувствительных 

и трековых 

детекторов 

3 кредита 

Пререквизиты: 

Детекторы 

Цель курса. Во многих исследованиях 

экспериментальной ядерной физики изучаются 

пространственные распределения частиц или 

квантов и траектория движения частиц. В 

сравнительно простых экспериментах, например, 

с использованием магнитного альфа-

спектрометра, измеряется распределение частиц 

по одной координате. В более сложных 

исследованиях такие распределения изучаются в 

плоскости и пространстве. 

- понимать свойства и характеристики 

ионизирующего излучения, основные процессы 

взаимодействия заряженных частиц, нейтронов 

и фотонов с веществом детекторов; 

- использовать физические методы 

регистрации излучения; 

- интерпретировать свойства и характеристики 

гамма-излучения от источников 

радионуклидов; 

- применять методы обработки 
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ядерных 

излучении; 

Автоматизация 

методов 

обработки 

эксперименталь

ных данных; 

Основы 

электроники; 

Электротехника 

   Внедрение автоматического поиска 

информации значительно сокращает время, 

необходимое для обработки результатов, 

повышает точность измерений, позволяет 

изолировать события, представляющие интерес. 

Для определения координат частиц и квантов 

были созданы чувствительные к координате 

детекторы. Некоторые из них дальнейшее 

развитие газоразрядных, полупроводниковых и 

сцинтилляционных детекторов, другие основаны 

на использовании дискретных детекторных 

структур и пластин размножения каналов. Эти 

детекторы требуют специальных электронных 

методов для удаления сигналов и 

координирования координат. 

Очень важна автоматизация и обработка 

фотографий дорожек, полученных на 

пузырьковых или искровых камерах. Во многих 

исследованиях необходимо обрабатывать 

десятки тысяч фотографий. Поэтому читатели 

должны иметь высокую скорость. Поэтому в 

дополнение к специальным оптико-

механическим системам используются 

телевизионные методы, а также устройства с 

электронно-оптическими преобразователями. 

экспериментальных данных, оценки 

экспериментальных ошибок и расчета 

характеристик полей излучения; 

- обосновать принципы работы, 

характеристики и возможности различных 

электронных устройств, которые позволяют 

анализировать сигнал от детекторов, 

используемых в эксперименте; 

- качественно выбирать и использовать 

записывающее оборудование для проведения 

экспериментов в области ядерной физики и 

мониторинга окружающей среды; 

- качественно выбирать, составлять 

инженерные расчеты и проектные детекторы 

всех видов выбросов; 

- применять методы обработки 

экспериментальных данных, оценки 

погрешностей эксперимента и расчета 

характеристик полей источника излучения; 

- применять методы радиометрических и 

спектрометрических измерений; 

- использовать интернет-ресурсы в ходе 

исследований, в том числе на иностранном 

языке. 

ПД 

ИОТ 

Многопараметри

ческие и 

Цель курса. 

В экспериментальной ядерной физике часто 
- различать особенности измерения 

комплексных распределений; 
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1 корреляционные 

измерения 

3 кредита 

Пререквезиты: 

Ядерная 

электроника, 

детекторы 

ядерного 

излучения, 

теория 

измерений, 

основы 

автоматизации 

необходимо исследовать сложные 

распределения, в зависимости от большого 

числа параметров. Например, в гамма-

спектрометрии при исследовании каскадных 

переходов одновременно регистрируются 7 

квантов из двух детекторов, и они ищут 

распределения из двух значений амплитуды 

n=f(A1A2). В нейтронной спектрометрии 

изучается время пролета, например, γ-кванты 

реакции нейтронного захвата, в то время как 

измерения проводятся большим количеством 

детекторов и определяют распределение в 

зависимости от времени пролета нейтронов, 

энергий γквантов, номер детектора n=f(t,A,K1) и 

т. д. Для проведения таких измерений 

используются многопарные анализаторы и 

компьютерные системы. Цель этого курса 

научить студентов работать с инструментами 

для сложных многопараметрических и 

корреляционных измерений. 

- владеть информацией о кодировании в 

многопараметрических анализаторах; 

- применять кодирование информации из 

нескольких детекторов; 

- описывать ассоциативные системы и 

предварительный подбор информации; 

- описывать многопараметрические системы с 

массовой памятью; 

- обосновать усреднение корреляторов, 

корреляционные спектрометры времени 

пролета; 

- кодировать информацию в 

многопараметрических анализаторах; 

- кодировать информацию из нескольких 

детекторов; 

- применять корреляционный метод в 

нейтронной спектрометрии; 

- генерировать псевдослучайные импульсы; 

- проводить многопараметрический 

эксперимент. 

ПД 

ИОТ 

1 

Приборы 

неразрушающег

о контроля 

3 кредита 
Пререквизиты: 

Основы 

безопасности 

Цель курса. Этот курс предоставляет студентам 

краткий обзор методов неразрушающего и 

разрушающего оценивания, которые 

используются при оценке сварных швов. Это 

включает в себя понимание основных принципов 

различных методов неразрушающего контроля, 

оснований, разрывов в разных формах 

- объяснять, для чего были разработаны 

методы неразрушающего контроля; 

- описывать использование НК; 

- объяснять каждый метод неразрушающего 

контроля; 

- описывать преимущества и ограничения ВК; 

- определять цель сварки и символов ОННМ; 
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жизнедеятельнос

ти,  Механика и 

молекулярная 

физика, Физика 

1,2, Основы 

электроники, 

Атомная физика, 

Ядерная физика. 

продуктов, важности неразрушающего контроля, 

приложений, ограничений методов и методов и 

методов неразрушающего контроля, стандартов 

и спецификаций, связанных с технологией 

неразрушающего контроля. Студенты также 

будут ознакомлены с соответствующими 

требованиями обеспечения качества и контроля 

качества в соответствии со стандартами ASQ, 

ASME и ANSI. 

- применять шесть основных шагов для ПК; 

- описывать основные принципы МК; 

- сопоставлять типы радиоактивных 

источников, используемых для РК. 

- применять такие базовые понятия, как 

визуальный контроль, символы сварки, 

жидкостно-пенетрантый контроль, 

магнитопорошковый контроль, радиационный 

контроль, ультразвуковой контроль; 

- перечислять и определять различные 

дефекты, возникающие при сварке, показанные 

в процессе неразрушающего 

конртоля/разрушающего конртоля; 

- определять типы оборудования, 

используемого для каждого неразрушающего и 

деструктивного исследования; 

- объяснять назначение оборудования, 

применения и стандартных методов, 

необходимых для проведения серьезных 

неразрушающих и деструктивных исследований 

сварных швов; 

- переходить к конкретному кодексу, 

стандарту, или спецификации отнсительно 

каждого метода конртоля; 

- определять сильные и слабые стороны 

материалов, используемых при изготовлении. 
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ПД 

ИОТ 

2 

 

Медицинская 

физика 

3 кредита 

Пререквизиты: 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, Механика и 

молекулярная 

физика, Физика 

1,2, Основы 

электроники, 

Атомная физика, 

Ядерная физика, 

Детекторы 

ядерного 

излучения 

Цель курса. Этот курс анализирует 

человеческий организм по основным 

принципам физики. Принципы, полученные в 

физике, применяются непосредственно к 

человеческому телу. 

1. Описать эффекты тепла и холода в медицине 

и энергетический обмен в организме человека. 

2. Описать эффекты физики легкого и 

дыхательного механизма. 

3. Обсудить пульсовое действие сердца и 

изменения артериального давления. 

4. Обсудить систему электропроводности 

нервов в мозге, сердце и глазах, применение 

низкочастотного  электричества в медицине, 

магнетизм в медицине.  

5. Обсудить как ультразвук полезен в 

медицине, в физике слуха, узнать как свет 

полезен в медицине. 

 

- понимать, как механизмы человеческого 

тела связаны с фундаментальными понятиями 

физики; 

- использовать тепли и холод в медицине; 

- применять физику легких и дыхания, 

физику сердечно-сосудистой системы, 

электричества внутри тела, теорию звуков и 

света в медицине; 

- примененять тепло и холод для 

диагностических и терапевтических целей; 

- примененять теорию звука и света для 

диагностической и терапевтической цели; 

- предлагать подходящую систему в 

зависимости от состояния тела.  

ПД 

ИОТ 

2 

 

Медицинские 

инструменты и 

медицинская 

техника  

3 кредита 

Пререквизиты: 

Основы 

безопасности 

Цель курса:  

1. Изучить природу различных 

физиологических сигналов.  

2. Узнать об измерениях артериального 

давления, частоты пульса и т.д. 

Кардиостимуляторы и дефибрилляторы. 

3. Изучить основы слуховых механизмов и 

слуховых аппаратов.  

- формулировать базовую медицинскую 

измерительную систему, требования к 

эффективности медицинских измерительных 

систем; 

- обосновать общие ограничения при 

проектировании медицинских измерительных 

систем; 

- интерпретировать типичную 
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жизнедеятельнос

ти, Механика и 

молекулярная 

физика, Физика 

1,2, Основы 

электроники, 

Атомная физика, 

Ядерная физика, 

Детекторы 

ядерных 

излучений, 

Взаимодействие 

излучения с 

веществом, 

Дозиметрия и 

защита от 

излучении 

4. Изучить основы хирургических систем. 

5. Изучить медицинские методы визуализации, 

такие как ультразвук и МРТ.  

 

биомедицинскую измерительную систему, ее 

ограничения и меры предосторожности; 

- понимать происхождение биомедицинских 

сигналов и сенсорных механизмов; 

- применять принципы аудиометров, 

вентиляторов, гемодиализа и т.д. для развития 

новых моделей; 

- понимать фундаментальные результаты 

ультразвуковой визуализации и магнитно-

резонансной томографии. 

ПД 

ИОТ 

2 

 

Клиническая 

инженерия  

3 кредита 

Пререквизиты:  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, Механика и 

молекулярная 

физика, Физика 

Цель курса:  

1. Понять роль клинического инженера и 

важность клинической инженерии. 

2. Изучить управленческие навыки больницы во 

всех аспектах. 

3. Регулярное техническое обслуживание и 

другие проблемы медицинского оборудования. 

- понимать роль клинической инженерии в 

организации больницы.  
- определять основные функции клинического 

инженерного отдела; 

- устранять неисправностей медицинского 

устройства, стандарты безопасности и 

правила; 

- управлять здравоохранением; 

- поддержать стандарты безопасности в 

клинической среде; 
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1,2, Основы 

электроники, 

Атомная физика, 

Ядерная физика, 

Детекторы 

ядерных 

излучений, 

Взаимодействие 

излучения с 

веществом, 

Дозиметрия и 

защита от 

излучении 

- определять нормы технического 

обслуживания и ремонта медицинских 

приборов, а также исследования и дизайна 

медицинских приборов. 

ПД 

ИОТ 

2 

 

Медицинская 

электроника  

3 кредита 

Пререквизиты:  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, Механика и 

молекулярная 

физика, Физика 

1,2, Основы 

электроники, 

Атомная физика, 

Ядерная физика, 

Цель курса:  Студент должен понять 

1. Принцип, тип, измерение физиологического 

параметра преобразователя. 

2. Измерение биосигнала. 

3. Аналитические приборы, такие как 

колориметр, рН-метр. 

4. Медицинское оборудование, такое как 

рентген, ультразвук, рекордеры.  

- различать виды медицинского устройства; 

- понимать медицинскую информацию и их 

использование в диагностическом процессе; 

- применять аналитические приборы, такие как 

колориметр, рН-метр; 

- применять и обслуживать медицинские 

оборудования, такие как рентген, ультразвук, 

рекордеры; 

- мрименять биомедицинские электроники; 

- измерять физиологические параметры; 

- практиковать медицинские и рабочие 

инструменты; 

- прочитать и интерпретировать технические 

документы, выражать идеи и ясно говорить; 
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Детекторы 

ядерных 

излучений, 

Взаимодействие 

излучения с 

веществом, 

Дозиметрия и 

защита от 

излучении 

- подготовить техническую документацию. 

ПД 

ИОТ 

2 

 

Медицинские 

системы 

визуализации  

3 кредита 

Пререквизиты:  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, Механика и 

молекулярная 

физика, Физика 

1,2, Основы 

электроники, 

Атомная физика, 

Ядерная физика, 

Детекторы 

ядерных 

излучений, 

Цель курса:   

1. Понять основы рентгеновского излучения и 

его генерации и биологических эффектов. 

2. Изучить различные методы диагностики 

рентгеновских лучей.  

3. Изучить концепции визуализации КТ, 

основанные на магнитно-резонансной 

томографии. 

4. Изучить основы ультразвука и работу 

различных ультразвуковых методов.  

5. Изучить принципы радионуклидной 

визуализации. 

- классифицировать различные методы 

визуализации, такие как рентген, КТ, 

ультразвук и МРТ; 

- применять медицинские оборудования, такие 

как рентген, ультразвук, рекордеры; 

- определять стандарт связи медицинских 

изображений; 

- продвинуть методы визуализации; 

- разрабатывать реконструкций изображений 

из вышеописанных методов визуализации с 

использованием различных преобразований; 

- изучить последние тенденции и события; 

- интерпретировать технические документы; 

- подготовить техническую документацию. 
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Взаимодействие 

излучения с 

веществом, 

Дозиметрия и 

защита от 

излучении 

ПД 

ИОТ 

2 

 

Биомедицинское 

оборудование  

3 кредита 

Пререквизиты: 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, Механика и 

молекулярная 

физика, Физика 

1,2, Основы 

электроники, 

Атомная физика, 

Ядерная физика, 

Детекторы 

ядерных 

излучений, 

Взаимодействие 

излучения с 

веществом, 

Дозиметрия и 

Цель курса:   

1. Изучить спектрофотометр, клинический 

пламенный фотометр.  

2. Изучить различные анализаторы газов крови. 

3. Изучить различные типы аудиометров. 

4. Понять принцип работы хирургической 

диатермии. 

5. Изучить гемодиализ и различные 

вентиляторы. 

- различать биомедицинские оборудования 

такие как оборудование для клинических 

испытаний, анализаторы газов крови, счетчики 

клеток крови и хирургическое оборудование; 

- описывать клинические лабораторные 

инструменты, медицинские оборудования, 

такие как рентген, ультразвук, рекордеры; 

- записывать и интерпретировать слуховой 

ответ человека; 

- предлогать подходящий слуховой аппарат; 

- разрабатывать искусственные органы, такие 

как почки и легкие; 

- изучать последние тенденции и события; 

- интерпретировать нормативные и технические 

документы; 

- подготовить нормативную и техническую 

документацию. 
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защита от 

излучении  

ПД 

ИОТ 

2 

 

Лазеры и 

волоконная 

оптика в 

медицине  

3 кредита 

Пререквизиты: 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, Механика и 

молекулярная 

физика, Физика 

1,2, Основы 

электроники, 

Атомная физика, 

Ядерная физика, 

Детекторы 

ядерных 

излучений, 

Взаимодействие 

излучения с 

веществом, 

Дозиметрия и 

защита от 

излучении 

Цель курса:   

1. Изучить производство лазеров, его свойств и 

типов. 

2. Изучить влияние взаимодействия лазерной 

ткани. 

3. Знать потребность в оптических волокнах и 

их применения в медицине. 

4. Получить знания по изготовлению волокон и 

пучкам волокон. 

5.Изучить основной принцип эндоскопии, его 

использование в диагностике и терапевтической 

области. 

- классифицировать различные лазеры и их 

применения в диагностике и терапии; 

- понимать основы и принципы оптических 

волокон; 

- описывать и применять клинические 

лабораторные инструменты, медицинские 

оборудования; 

- сопоставлять различные применения 

волоконно-оптического лазера в системах 

визуализации; 

- анализировать последние тенденции и 

события. 
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ПД 

ИОТ 

2 

 

Биосенсоры и 

интеллектуальн

ые датчики  

3 кредита 

Пререквизиты: 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, Механика и 

молекулярная 

физика, Физика 

1,2, Основы 

электроники, 

Атомная физика, 

Ядерная физика, 

Детекторы 

ядерных 

излучений, 

Взаимодействие 

излучения с 

веществом, 

Дозиметрия и 

защита от 

излучении 

Цель курса:  Изучить 

1. Компоненты, используемые для различных 

биодатчиков и семейства биосенсоров. 

2. Принципы работы различных типов 

преобразователей. 

3. Применение биосенсора в разных областях. 

4. Различные типы фотометрических методов 

анализа. 

- классифицировать различные биосенсоры, 

преобразователи и их применения в 

диагностике и терапии; 

- понимать и применять основы и принципы 

клинических лабораторных приборов; 

- разрабатывать и создавать медицинское 

оборудование с биосенсорами; 

- анализировать методики, такие как 

амперометрический и фотометрический анализ 

биоанализа на основе люминесценции; 

- анализировать последние тенденции и 

события; 

- интерпретировать и подготовить 

нормативную и техническую документацию. 

ПД 

ИОТ 

2 

Обработка 

биомедицинских 

цифровых 

Цель курса:   

1. Изучить природу различных биомедицинских 

сигналов и их анализ. 

- описывать характер биомедицинского 

сигнала; 

- обосновать характеристики и анализ сигнала 
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 сигналов 

3 кредитов 

Пререквизиты: 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, Механика и 

молекулярная 

физика, Физика 

1,2, Основы 

электроники, 

Атомная физика, 

Ядерная физика, 

Детекторы 

ядерных 

излучений, 

Взаимодействие 

излучения с 

веществом, 

Дозиметрия и 

защита от 

излучении 

2. Знать о генерации неврологического сигнала. 

3. Изучить типы ЭЭГ сна и их особенности. 

4. Изучить адаптивные фильтры и их 

применения в обработке биомедицинских 

сигналов. 

5. Получить знания о различных артефактах и 

методах его устранения. 

6. Изучить обработку кардиологических 

сигналов. 

ЭМГ; 

- классифицировать различные биосенсоры, 

преобразователи и их применения в 

диагностике и терапии; 

- применять основы и принципы клинических 

лабораторных приборов; 

- классифицировать отклонения от различных 

физиологических сигналов; 

- анализировать и интерпретировать различные 

биосигналы; 

- разработать различные фильтры; 

- моделировать физиологические сигналы; 

- подготовить техническую документацию. 

7. ПРАКТИКА 

 Профессиональная практика (по видам практики)  

 

Образовательная 

практика 

1 кредит 

Целью образовательной практики является 

обучение студентов решению физических задач 

и работе с научными публикациями. Эта 

Сильные навыки самостоятельной работы и 

способность эффективно работать как член 

команды, занимающейся решением 
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практика направлена на развитие групповых 

усилий в решении сложных проблем, а также на 

повышение уровня понимания ученика путем 

участия в дискуссиях с другими студентами. 

нестандартных физических задач 

 

Профессиональн

ая практика 

5 кредитов 

Целью профессиональной практики является 

установление теоретических знаний о базовых и 

профессиональных циклах дисциплин 

практическим, реальным выполнением 

студентом обязанностей специалиста, 

приобретением практических навыков и 

разработкой передового опыта 

профессиональной и организационной работы на 

профиль будущей специальности. 

Во время производственной практики 

проводится прямая подготовка студента для 

профессиональной деятельности по всем 

направлениям в реальных условиях труда. Во 

время профессиональной практики собираются 

данные и информация для будущей выпускной 

работы. Студенты знакомятся с 

технологическими, организационными и 

социальными аспектами деятельности 

учреждения или компании; они изучают и 

анализируют специализированную техническую 

литературу, программное обеспечение и другие 

доступные источники информации о компании. 

Знакомство с различными аспектами 

профессиональной деятельности и сильные 

практические навыки, необходимые 

потенциальному работодателю. 

 Преддипломная Основная цель преддипломной практики Способность собирать всю собранную 
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практика 

4 кредита 

предоставить теоретические и практические 

результаты, достаточные для успешной 

реализации и защиты окончательной выпускной 

работы 

Эта практика предназначена для обобщения 

результатов, полученных студентами, в ходе 

самостоятельного исследования и исследований 

по актуальной проблеме, характерной для 

соответствующей области деятельности. Эта 

практика также объединяет все навыки, 

приобретенные в ходе всех предыдущих 

практик. 

информацию и данные, а также полученные 

результаты в одной рукописи, написанной 

соответствующим логическим образом. 
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