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Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 56 
    аудиторные занятия 56 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 52 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 2 зачет 1  

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 19 2 19 3 20 4 18 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 20 20 18 18     38 38 

Лабораторные           

Практические 18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36     36 36 

Ауд. занятия 38 38 18 18     56 56 

Сам. работа 34 34 18 18     52 52 

Итого 72 72 72 72     144 144 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Получение аспирантами и соискателями подготовки, позволяющей успешно работать в избранной сфере 
деятельности, обладать необходимыми научными, педагогическими профессиональными качествами. Программа 
ориентирована на анализ основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке в 
современных условиях, и тенденций исторического развития науки 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные по основным 
образовательным программам бакалавриата и специалитета в области Философии и Истории. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.2 Методология научных исследований 

2.2.2 Б3 Научные исследования 

2.2.3 Б4.Д Подготовка и доклад по НКР (диссертации) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, 
на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и исторические этапы развития науки 

Уровень 2 основные понятия и исторические этапы развития науки. Основные направления в философии и их 
исследовательские программы. 

Уровень 3 основные понятия и исторические этапы развития науки. Основные направления в философии и их 
исследовательские программы. Знать отличия методологических установок основных школ современной 
философии. 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 анализировать методологические основания научно-исследовательских программ. 

Уровень 3 анализировать методологические основания научно-исследовательских программ. Уметь выбрать и  
разработать общую методологию научного исследования 

Владеть: 

Уровень 1 основными методами и формами научного познания 

Уровень 2 основными методами и формами научного познания. Основными программами методологии исследования в 
сфере социально-гуманитарного знания 

Уровень 3 основными методами и формами научного познания. Основными программами методологии исследования в 
сфере социально-гуманитарного знания. Навыками методологии комплексных исследований 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные этапы становления науки; структуру научного знания; динамику порождения нового знания; идеалы и 
нормы научного познания; типы научной рациональности; логику развития и методологию науки; методы научного 
познания 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять переход от эмпирического к теоретическому уровню анализа; определять объект и предмет 
исследования; формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками анализа методологии научных исследований; навыками обоснования мировоззренческой и 
методологической базы проводимых исследований; навыками раскрытия социокультурной значимости 
современных научных достижений. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов(ак
адемичес

ких) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Возникновение науки и основные 
стадии её исторической эволюции  

    

 



1.1 Возникновение науки и основные стадии её 
исторической эволюции  /Лек/ 

1 2 УК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.6 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 
Л3.4 Л3.5 Л3.6 
Л3.7 Л3.8 Л3.10 

1.2 Возникновение науки и основные стадии её 
исторической эволюции  /Пр/ 

1 2 УК-2 Л1.2 Л1.4 Л1.5 
Л2.1 Л2.4 Л2.6 
Л3.2 Л3.3 Л3.5 
Л3.7 Л3.8 Л3.9 

Л3.10 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

1.3 Работа с литературой. Подготовка к тестированию по 
теме /Ср/ 

1 2 УК-2 Л1.1 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.6 Л3.1 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 
Л3.6 Л3.8 Л3.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 2. Философия и наука в эпоху античности 
и средневековья. Наука в эпоху Возрождения  

    

2.1 Философия и наука в эпоху античности и 
средневековья. Наука в эпоху Возрождения  /Лек/ 

1 2 УК-2 Л1.1 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.5 Л2.6 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 
Л3.4 Л3.6 Л3.7 

Л3.8 

2.2 Философия и наука в эпоху античности и 
средневековья. Наука в эпоху Возрождения  /Пр/ 

1 2 УК-2 Л1.1 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.3 
Л3.4 Л3.5 Л3.6 

Л3.8 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.3 Работа с литературой. Подготовка к коллоквиуму 
/Ср/ 

1 4 УК-2 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л2.1 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л3.2 
Л3.5 Л3.6 Л3.7 

Л3.10 
Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

 Раздел 3. Философия и наука Нового времени     

3.1 Философия и наука Нового времени /Лек/ 1 2 УК-2 Л1.5 Л2.7 Л3.1 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

3.2 Философия и наука Нового времени  /Пр/ 1 2 УК-2 Л1.3 Л1.6 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 
Л3.1 Л3.3 Л3.4 

Л3.9 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

3.3 Работа с литературой. Подготовка к тестированию по 
теме /Ср/ 

1 4 УК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.4 Л2.7 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 
Л3.5 Л3.6 Л3.7 
Л3.8 Л3.9 Л3.10 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 4. Марксистская гносеология и 
становление неклассической науки 

    

4.1 Марксистская гносеология и становление 
неклассической науки /Лек/ 

1 2 УК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.2 

Л3.3 Л3.10 



4.2 Марксистская гносеология и становление 
неклассической науки /Пр/ 

1 2 УК-2 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л3.2 
Л3.3 Л3.9 Л3.10 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

4.3 Работа с литературой. Подготовка к тестированию по 
теме /Ср/ 

1 4 УК-2 Л1.2 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 
Л3.4 Л3.5 Л3.6 
Л3.7 Л3.8 Л3.9 

Л3.10 
Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

 Раздел 5. Неклассическая  философия и наука 20 
века 

    

5.1 Неклассическая  философия и наука 20 века /Лек/ 1 2 УК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.3 Л3.4 

5.2 Неклассическая  философия и наука 20 века /Пр/ 1 2 УК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

5.3 Работа с литературой. Подготовка к тестированию по 
теме /Ср/ 

1 4 УК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 
Л3.5 Л3.6 Л3.7 
Л3.8 Л3.9 Л3.10 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 Раздел 6. Антропологическое направления в 
западной философии XX в 

    

6.1 Антропологическое направления в западной 
философии XX в /Лек/ 

1 2 УК-2 Л1.2 Л1.4 Л2.4 
Л2.7 Л2.8 Л3.2 
Л3.6 Л3.7 Л3.8 

6.2 Антропологическое направления в западной 
философии XX в /Пр/ 

1 2 УК-2 Л1.2 Л1.4 Л2.4 
Л2.7 Л2.8 Л3.2 
Л3.6 Л3.7 Л3.8 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

6.3 Работа с литературой. Подготовка докладов /Ср/ 1 4 УК-2 Л1.2 Л1.4 Л2.4 
Л2.7 Л2.8 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 
Л3.5 Л3.6 Л3.7 
Л3.8 Л3.9 Л3.10 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

 Раздел 7. Формирование социально-
гуманитарного знания в истории европейской 
культуры 

    

7.1 Формирование социально-гуманитарного знания в 
истории европейской культуры /Лек/ 

1 2 УК-2 Л1.4 Л1.6 Л2.4 
Л2.8 Л3.4 Л3.7 

Л3.8 Л3.10 

7.2 Формирование социально-гуманитарного знания в 
истории европейской культуры /Пр/ 

1 2 УК-2 Л1.4 Л1.6 Л2.4 
Л2.8 Л3.4 Л3.7 

Л3.8 Л3.10 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 



7.3 Работа с литературой. Подготовка доклада /Ср/ 1 4 УК-2 Л1.4 Л1.6 Л2.4 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 
Л3.6 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 Л3.10 
Э7 Э8 

 Раздел 8. Проблема рациональности, понимания и 
объяснения в «науках о духе»  

    

8.1 Проблема рациональности, понимания и объяснения 
в «науках о духе»  /Лек/ 

1 2 УК-2 Л1.4 Л1.6 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

8.2 Проблема рациональности, понимания и объяснения 
в «науках о духе /Пр/ 

1 2 УК-2 Л1.4 Л1.6 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

8.3 Работа с литературой. Подготовка доклада /Ср/ 1 4 УК-2 Л1.4 Л1.6 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 
Л3.6 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 Л3.10 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 Раздел 9. Различие оснований социального и 
гуманитарного знаний 

    

9.1 Различие оснований социального и гуманитарного 
знаний /Лек/ 

1 4 УК-2 Л1.2 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 Л3.3 

Л3.4 
Э5 Э6 Э8 Э11 

9.2 Различие оснований социального и гуманитарного 
знаний  /Пр/ 

1 2 УК-2 Л1.2 Л1.4 Л1.5 
Л2.1 Л2.4 Л3.1 

Л3.3 Л3.4 
Э5 Э6 Э8 Э9 

Э10 Э11 

9.3 Работа с литературой. Подготовка доклада /Ср/ 1 4 УК-2 Л1.2 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 
Л3.6 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 Л3.10 
Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

 Раздел 10. Наука как вид деятельности, 
специфика профессионального труда в науке 

    

10.1 Позитивизм и его влияние на развитие науки /Лек/ 2 2 УК-2 Л1.5 Л2.5 Л2.8 
Э5 Э6 Э7 Э9 

Э10 

10.2 Работа с литературой. /Ср/ 2 2 УК-2 Л1.5 Л2.5 Л2.8 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 
Л3.4 Л3.5 Л3.6 
Л3.7 Л3.8 Л3.9 

Л3.10 
Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

10.3 Неопозитивизм как основание методологии науки 20 
в /Лек/ 

2 2 УК-2 Л1.5 Л2.5 Л2.8 

10.4 Работа с литературой. /Ср/ 2 2 УК-2 Л1.5 Л2.5 Л2.8 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 
Л3.4 Л3.5 Л3.6 
Л3.7 Л3.8 Л3.9 

Л3.10 
Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 



10.5 Постпозитивизм как новая модель методологии 
науки 20 в /Лек/ 

2 2 УК-2 Л1.5 Л2.5 Л2.8 
Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

10.6 Работа с литературой. /Ср/ 2 2 УК-2 Л1.5 Л2.5 Л2.8 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 
Л3.4 Л3.5 Л3.6 
Л3.7 Л3.8 Л3.9 

Л3.10 
Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

10.7 Коммуникативная природа социально-
гуманитарного знания /Лек/ 

2 2 УК-2 Л1.5 Л2.5 Л2.8 

10.8 Работа с литературой. /Ср/ 2 2 УК-2 Л1.5 Л2.5 Л2.8 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 
Л3.4 Л3.5 Л3.6 
Л3.7 Л3.8 Л3.9 

Л3.10 
Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

10.9 Влияние философии марксизма на развитие 
социального знания /Лек/ 

2 2 УК-2 Л1.5 Л2.5 Л2.8 

10.10 Работа с литературой. /Ср/ 2 2 УК-2 Л1.5 Л2.5 Л2.8 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 
Л3.4 Л3.5 Л3.6 
Л3.7 Л3.8 Л3.9 

Л3.10 
Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

10.11 Научная картина мира и парадигма как 
методологические факторы развития науки /Лек/ 

2 4 УК-2 Л1.5 Л2.5 Л2.8 

10.12 Работа с литературой. /Ср/ 2 4 УК-2 Л1.5 Л2.5 Л2.8 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 
Л3.4 Л3.5 Л3.6 
Л3.7 Л3.8 Л3.9 

Л3.10 
Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

10.13 Наука как вид деятельности, специфика 
профессионального труда в науке. Этика ученого 
/Лек/ 

2 2 УК-2 Л1.5 Л2.5 Л2.8 

10.14 Работа с литературой. /Ср/ 2 2 УК-2 Л1.5 Л2.5 Л2.8 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 
Л3.4 Л3.5 Л3.6 
Л3.7 Л3.8 Л3.9 

Л3.10 
Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

10.15 Цивилизационный подход в социальной философии 
и его влияние на развитие социального знания /Лек/ 

2 2 УК-2 Л1.5 Л2.4 Л2.5 
Л2.8 

10.16 Работа с литературой, подготовка докладов. Работа 
над рефератами. /Ср/ 

2 2 УК-2 Л1.5 Л2.4 Л2.5 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 
Л3.6 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 Л3.10 
Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 



10.17 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 УК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л2.8 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 
Л3.5 Л3.6 Л3.7 
Л3.8 Л3.9 Л3.10 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень обязательной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Обязательная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Батурин Философская теория человеческой 
деятельности 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=414828 

Л1.2 Силичев Философия. Язык. Культура: Монография Москва: 
Вузовский 
учебник, 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=424190 

Л1.3 Крянев, Бельская, 
Волкова, Иванов, 
Моторина 

История и философия науки (Философия 
науки): Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=425677 

Л1.4 Захарцев, Сальников Некоторые проблемы теории и философии 
права: Монография 

Москва: 
Юридическое 
издательство 
Норма, 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=459380 

Л1.5 Мареева Е. В., Мареев 
С. Н., Майданский А. 
Д. 

Философия науки: Учебное пособие для 
аспирантов и соискателей 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=484748 

Л1.6 Лешкевич Т. Г. Философия науки: Учебное пособие для 
аспирантов и соискателей ученой степени 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=552959 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Шапошников Л. Е., 
Федоров А. А. 

История русской религиозной философии: 
учебное пособие для студентов вузов 

Москва: 
Высшая школа, 
2006 

 

Л2.2 Голубинцев В. О., 
Данцев А. А., 
Любченко В. С. 

Философия науки: учебник для студентов 
вузов 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2007 

 

Л2.3 Губин В. Д., 
Сидорина Т. Ю. 

История мировой философии: учебное пособие 
по дисциплине "Философия" для студентов 
нефилософских специальностей 

Москва: АСТ, 
2007 

 

Л2.4 Канке В. А. Современная философия: учебник Москва: 
ОМЕГА-Л, 
2014 

 

Л2.5 Островский История и философия науки: Учебное пособие Москва: 
Вузовский 
учебник, 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=369300 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.6 Маслин М. А. История русской философии: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=414693 

Л2.7 Коротких Классическая философия в современной 
культуре: Монография 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=416424 

Л2.8 Никифоров А. Л. Философия и история науки: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=429039 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Коркунова О. В. Проблема духовного в философской 
антропологии: монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

 

Л3.2 Марков Б. В. Философия: для бакалавров и специалистов : 
рекомендовано УМО в области 
инновационных междисциплинарных 
образовательных программ в качестве 
учебника по направлению подготовки 032200 
"Прикладная этика" 

Санкт-
Петербург: 
Питер, 2014 

 

Л3.3 Губин, Некрасова Философская антропология: Учебное пособие Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2008 

http://znanium.com/go.php?id
=144150 

Л3.4 Кузнецов Словарь философских терминов Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2010 

http://znanium.com/go.php?id
=207219 

Л3.5 Вечканов В. Э., 
Лучков Н. А. 

Философия: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=358076 

Л3.6 Фалев История философии второй половины XIX – 
начала ХХ века. Избранные главы: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=395840 

Л3.7 Войтов Философия: избранные эссе Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=430595 

Л3.8 Малинова И. П. Философия права и юридическая 
герменевтика: Монография 

Москва: 
Юридическое 
издательство 
Норма, 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=439072 

Л3.9 Белинский В. Г. Введение в философию. Сочинение... Карпова Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=7950 

Л3.10 Сычев А. А. Основы философии: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
дом "Альфа-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=550328 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/go.php?id=356848 

Э2 http://znanium.com/go.php?id=216064 



Э3 http://znanium.com/go.php?id=308309. 

Э4 http://znanium.com/go.php?id=190229 

Э5 http://filosof.historic.ru/ 

Э6 http://www.philosophy.ru/ 

Э7 http://iph.ras.ru/page52248384.htm 

Э8 http://philosoff.ru/ 

Э9 http://philosophy.wideworld.ru/ 

Э10 http://philosophy.wideworld.ru/ 

Э11 http://ido.rudn.ru/ffec/philos-index.html 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, 
оснащенные мультимедиаоборудованием. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Аспиранту рекомендуется ознакомиться со списком обязательной и дополнительной литературы (необходимо уметь 
пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПК, либо с личного ПК (ноутбука, планшетного компьютера или иного 
мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы  по данной дисциплине  включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы аспирантов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации по подготовке мероприятий текущего контроля. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы аспирант должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 86,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 76 
    аудиторные занятия 76 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

7,6 
    самостоятельная работа 68 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 7,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 2 зачет 1  

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 19 2 19 3 20 4 18 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные           

Практические 38 38 38 38     76 76 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36     36 36 

Ауд. занятия 38 38 38 38     76 76 

Сам. работа 34 34 34 34     68 68 

Итого 72 72 108 108     180 180 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Обучение иностранному языку аспирантов (соискателей), совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции, необходимой для продолжения обучения и осуществления научной и профессиональной 
деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы:  знания лексического минимума в объеме 4000 учебных 
лексических единиц общего и терминологического характера;  умение использовать иностранный язык в 
межличностном общении и профессиональной деятельности; владение иностранным языком в объеме, 
необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Полученные знания могут быть использованы для подготовки докладов на научных конференциях, написание 
статей на иностранном языке для международных изданий и чтения оригинальных научных трудов на иностранном 
языке 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и 
иностранном языках 

Знать: 

Уровень 1 фрагментарно некоторые методы и приемы ведения различных типов речевой деятельности  

Уровень 2 основные методы и приемы ведения различных типов речевой деятельности, но иметь отдельные пробелы 
знаний 

Уровень 3 четко сформированные основные методы и приемы ведения различных типов речевой деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять различные виды речевой деятельности на русском и иностранном языке с использованием 
современных методов и технологий научной коммуникации 

Уровень 2 в целом успешно, но с отдельными пробелами следовать нормам, принятым в научном общении на 
государственном и иностранном языках 

Уровень 3 успешно и систематически следовать нормам, принятым в научном общении на государственном и 
иностранном языках 

Владеть: 

Уровень 1 фрагментарно навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках 

Уровень 2 успешно, но допускать отдельные ошибки применения навыков критической оценки эффективности 
различных методов и технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

Уровень 3 систематическим применением навыков критической оценки эффективности различных методов и 
технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 межкультурные особенности речевого поведения в научной деятельности; 

3.1.2 правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного общения; 

3.1.3 требования к оформлению научных трудов, принятых в международной практик 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять коммуникацию научной направленности (доклад, сообщение, дебаты); 

3.2.2 писать на иностранном языке научные статьи, тезисы, рефераты, лексически грамотно оформлять изложение 
логических операций; 

3.2.3 читать оригинальную литературу на иностранном языке; 

3.2.4 оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде рефератов, аннотаций; 

3.2.5 извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях межкультурного научного и профессионального 
общения; 

3.2.6 излагать на иностранном языке свою точку зрения на научную проблему; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками письменной коммуникации, которые реализуются при написании научного доклада/статьи, а также 
оформлении научной корреспонденции; 

 



3.3.2 подготовленной, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуациях научного и 
профессионального общения (участие в научной конференции)в форме сообщения, доклада и др, демонстрируя 
навыки аргументированных и оценочных высказываний 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов(ак
адемичес

ких) 
Компетенции Литература 

 Раздел 1.      

1.1 Представление себя (научные интересы, научная 
школа) /Пр/ 

1 8 УК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

1.2 Подготовка сообщения по теме, подготовка к 
устному опросу, перевод текста по теме /Ср/ 

1 8 УК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Основные методы и приемы ведения 
монологической и диалогической речи /Пр/ 

1 12 УК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

1.4 Подготовка сообщения по теме, подготовка к 
устному опросу, перевод текста по теме /Ср/ 

1 12 УК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.5 Межкультурные особенности делового общения /Пр/ 1 4 УК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

1.6 Составление делового письма иностранным 
коллегам с использованием межкультурных 
особенностей /Ср/ 

1 4 УК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.7 Изучение терминологического аппарата по научному 
направлению  /Ср/ 

1 10 УК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.8 Изучение терминологического аппарата по научному 
направлению для подготовки к выступлению на 
конференциях /Пр/ 

1 14 УК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

1.9 Чтение научных текстов, составление аннотаций и 
рефератов по прочитанному /Пр/ 

2 10 УК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

1.10 Работа с научными текстами /Ср/ 2 8 УК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.11 Составления библиографического списка 
иностранных источников  по теме исследования /Пр/ 

2 6 УК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

1.12 Составления библиографического списка 
иностранных источников  по теме исследования /Ср/ 

2 6 УК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.13 Разработка электронной презентации по научной 
проблеме  /Пр/ 

2 2 УК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

1.14 Разработка электронной презентации по научной 
проблеме  /Ср/ 

2 6 УК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.15 Представление разработанной презентации на 
иностранном языке /Пр/ 

2 6 УК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

 



1.16 Перевод научных текстов на русский язык с 
использованием новейших технологий и 
переводческих приемов /Пр/ 

2 6 УК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

1.17 Работа с научными текстами /Ср/ 2 6 УК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.18 Подготовка и представление научных докладов на 
иностранном языке посредством современных 
телекоммуникационных технологий /Пр/ 

2 6 УК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

1.19 Подготовка и представление научных докладов на 
иностранном языке посредством современных 
телекоммуникационных технологий /Ср/ 

2 6 УК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.20 Тестирование  /Пр/ 2 2 УК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

1.21 Подготовка к тестированию /Ср/ 2 2 УК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.22 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 УК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень обязательной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Обязательная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Ibbotson M., Day J. Cambridge English for Engineering Cambridge: 
Cambridge 
university press, 
[2012] 

 

Л1.2 Alke I., Dallapiazza R.-
M., Eduard von Jan D., 
Maenner N., Ochmann 

Tangram aktuell 1: Lektion 5-8 : Lehrerhandbuch 
: Niveaustufe A1/2 

[S. l.]: Max 
Hueber Verlag, 
[2013] 

 

Л1.3 Heu E., Abou-Samra 
M., Perrard M., Pinson 
C. 

Le nouvel edito: njveau B1 : methode de francais [Paris]: Didier, 
[2015] 

 

Л1.4 Багана Ж., Трещева Н. 
В., Хапилина Е. В. 

Langue francaise: Techniques d`expression ecrite 
et orale: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2012 

http://znanium.com/go.php?id
=244655 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Балакин С. В., 
Пермякова Е. Г. 

Французский язык: учебно-практическое 
пособие по французскому языку для 
магистрантов всех направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.2 Горшкова Т. В., 
Загоскина И. В., 
Балакин С. В. 

Немецкий язык. Практикум по развитию 
навыков устной речи: учебно-практическое 
пособие для студентов 1 курса дневной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



Л2.3 Сорокина Н. И. English for scientific purposes: учебно-
методическое пособие по написанию научных 
работ на английском языке 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.macmillanenglish.com 

Э2 www.onestopenglish.com 

Э3 www.macmillanpraciceonline.com 

Э4 www.study.com 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий,  групповых и индивидуальных консультаций используются специальные 
помещения - учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) кафедры 
"Иностранные языки и межкультурные коммуникации" (кабинет английского языка, кабинет немецкого языка, 
кабинет французского языка), лингафонный кабинет, компьютерный класс, Центр для изучения иностранных 
языков, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.2 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Аспиранту рекомендуется ознакомиться со списком обязательной и дополнительной литературы (необходимо уметь 
пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы аспирантов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение и систематизацию грамматического материала. 
2. Изучение и систематизацию лексического материала, усвоенного на практических занятиях. 
3. Подготовку к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы аспирантов с участием преподавателя являются:  
текущие консультации;  
прием и разбор домашних заданий по изученному лексико-грамматическому материалу во время практических занятий.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам аспирант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы аспирант должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 82,35 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 76 
    аудиторные занятия 76 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 68 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,75 экзамен 1  зачет с оценкой 2 

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 19 2 19 3 20 4 18 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 20 20 20 20     40 40 

Лабораторные           

Практические 18 18 18 18     36 36 

Промежуточная 
аттестация 

36 36       36 36 

Ауд. занятия 38 38 38 38     76 76 

Сам. работа 34 34 34 34     68 68 

Итого 108 108 72 72     180 180 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование у аспирантов базовых знаний и умений научного поиска, их практического использования в 
реальной педагогической деятельности, как необходимой основы формирования всесторонне развитой, социально 
активной, творчески мыслящей личности. Изучение курса должно обеспечить становление психологической 
готовности аспиранта к эффективной образовательной деятельности в высшей школе. В процессе семинарских 
занятий аспиранты должны овладеть разнообразными формами организации педагогического процесса, 
познакомиться и осмыслить педагогические идеи, традиционные и инновационные технологии педагогического 
процесса в вузе. Изучение дисциплины способствует формированию нравственно-ценностной и профессионально-
личностной ориентации аспирантов в современной мировоззренческой и духовной ситуации российского общества, 
овладению культурой самообразования, самовоспитания и творческого саморазвития, готовит их к прохождению 
педагогической практики и повышает их интерес к труду преподавателя высшей школы 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина базируется на основе сформированных компетенций в процессе освоения программы высшего 
профессионального образования уровень бакалавриат или специалитет по предмету Педагогика. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
педагогическая практика) 

2.2.2 Б4.Д Подготовка и доклад по НКР (диссертации) 

2.2.3 Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 
образования 

Знать: 

Уровень 1 нормативно-правовые основы педагогической деятельности в системе высшего образования 

Уровень 2 методолого-педагогические основы преподавательской деятельности 

Уровень 3 способы представления и методы передачи информации для различных контингентов слушателей 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления 
подготовки 

Уровень 2 проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятельности 

Уровень 3 использовать оптимальные методы преподавания 

Владеть: 

Уровень 1 методами и технологиями межличностной коммуникации в процессе  

Уровень 2 навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии 

Уровень 3 способами анализа, планирования и оценивания образовательного процесса в вузе и его результатов 
 

ПК-1: Способностью адаптировать и обобщать результаты современных научных исследований для целей 
преподавания профессиональных дисциплин в высших учебных заведениях 

Знать: 

Уровень 1 основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики высшей школы в России и за рубежом 

Уровень 2 основные результаты новейших исследований  по проблемам высшего образования 

Уровень 3 способы адаптации обобщения результатов современных исследований для целей преподавания 
профессиональных дисциплин  

Уметь: 

Уровень 1 выявлять перспективные направления научных исследований для целей преподавания профессиональных 
дисциплин 

Уровень 2 использовать в учебном процессе знание  современных научных достижений, проблем и тенденций развития 
соответствующей научной области и ее взаимосвязи с другими науками 

Уровень 3 способы  адаптации и обобщения результатов современных исследований для целей преподавания 
профдисциплин 

Владеть: 

Уровень 1 приемами обобщения результатов современных научных исследований 

Уровень 2 опытом адаптирования научных достижений в сфере педагогических наук в практику преподавания 
дисциплин по соответствующему профилю подготовки   



Уровень 3 преобразованием научных достижений в научное знание и  проецирование его в учебный материал 
преподаваемой дисциплины 

 

ПК-2: Способностью разрабатывать комплексное методическое обеспечение образовательных дисциплин (модулей) с 
учетом передового международного опыта 

Знать: 

Уровень 1 требования к комплексным методическим материалам по направлениям  образовательных дисциплин 

Уровень 2 принципы разработки программ, комплексов обеспечения образовательных программ 

Уровень 3 особенности комплексного обеспечения образовательных дисциплин 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать учебные курсы по областям знания 

Уровень 2 осваивать ресурсы комплексного методического обеспечения образовательных дисциплин 

Уровень 3 разрабатывать основные элементы комплексного обеспечения по профилям  образовательных дисциплин 

Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки комплекса методического обеспечения образовательных дисциплин 

Уровень 2 анализом достижений отечественного и зарубежного опыта в разработке методического обеспечения 
образовательных дисциплин 

Уровень 3 практическим опытом комплексирования методических материалом для обеспечения образовательных 
дисциплин 

 

ПК-3: способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, изменению научного и 
педагогического профилей своей профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 документы, регламентирующие инновационные процессы в образовании 

Уровень 2 теоретические положения, характеризующие образовательную среду и инновационную деятельность 

Уровень 3 виды инноваций в образовании 

Уметь: 

Уровень 1 пользоваться нормативно-правовыми и программно-методическими документами, определяющими работу в 
образовательном учреждении 

Уровень 2 поставить цели инновационной деятельности в образовательном учреждении 

Уровень 3 обосновать необходимость внесения запланированных изменений в образовательное учреждение 

Владеть: 

Уровень 1 методикой применения инновационных приемов в педагогический процесс 

Уровень 2 технологией планирования, организации и управления инновационной деятельностью в образовательном 
учреждении 

Уровень 3 технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, участия в инновационных процессах 
 

УК-5: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

Знать: 

Уровень 1 возможные сферы и направления профессиональной самореализации 

Уровень 2 содержание процесса целеполагания и профессионального и личностного роста 

Уровень 3 особенности профессионального и личностного роста, способы его реализации исходя из этапов карьерного 
роста и требований рынка труда 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять и формулировать проблемы собственного развития 

Уровень 2 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных  ситуациях, оценивать последствия 
принятого решения 

Уровень 3 оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения 
планируемых целей исходя из  индивидуально-личностных особенностей 

Владеть: 

Уровень 1 приемами оценки и самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач 

Уровень 2 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по решению 
профессиональных задач 

Уровень 3 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и путями 
достижения более высокого уровня их развития 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 

 



3.1.1 сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей школе, биологические и психологические пределы 
человеческого восприятия и усвоения, психологические особенности юношеского возраста, влияние 
индивидуальных различий студентов на результаты педагогической деятельности; основные достижения, проблемы 
и тенденции развития педагогики высшей школы в России и за рубежом, современные подходы к моделированию 
педагогической деятельности;  правовые и нормативные основы функционирования системы образования;  
психологические аспекты образовательной деятельности, психологические основания образовательных целей; 
возрастные, гендерные и социокультурные особенности современного студенчества;  психологические корреляты 
эффективности образовательной деятельности; психологические закономерности, лежащие в основе ее 
эффективности;  принципы и технологию психологического проектирования образовательной деятельности; 
психологические методы управления в образовательной деятельности; психологические основы эффективного 
имиджа современного преподавателя и его устойчивой репутации; принципы и технологии эффективного 
взаимодействия; принципы ведения научно психологических аспектов образовательной деятельности.  

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных достижений, проблем и тенденций 
развития соответствующей научной области и ее взаимосвязей с другими науками; излагать предметный материал 
во взаимосвязи с дисциплинами, представленными в учебном плане, осваиваемом студентами; использовать знания 
культуры и искусства в качестве средств воспитания студентов; анализировать вызовы динамичной 
социокультурной ситуации к психологическим качествам и компетенциям преподавателя высшей школы; 
разрабатывать траекторию профессионального и личностного роста; разрабатывать все основные составляющие 
профессиональной деятельности: ориентировочную основу, цели, концептуальную модель, технологии реализации 
и контроля эффективности применительно к миссии и стратегии развития вуза, образовательным стандартам, 
образовательным программам, индивидуальному стилю деятельности; выстраивать эффективное взаимодействие, 
составлять письменные отчеты по психологическим аспектам образовательной деятельности, в том числе научного 
характера. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами научных исследований и организации коллективной научно-исследовательской работы; основами 
научно-методической и учебно-методической работы в высшей школе, структурирование и психологически 
грамотное преобразование научного знания в учебный материал, методы и приемы составления задач, упражнений, 
тестов по различным темам, систематика учебных и воспитательных задач;  методами и приемами устного и 
письменного изложения предметного материала, разнообразными образовательными технологиями; основами 
применения компьютерной техники и информационных технологий в учебном и научном процессах;  методами 
формирования у студентов навыков самостоятельной работы, профессионального мышления и развития их 
творческих способностей; технологиями психологического проектирования образовательной и исследовательской 
деятельности в сфере образования, психологическими методами управления, разработки и реализации 
эффективного имиджа, управления конфликтами, эффективного взаимодействия с руководством, коллегами и 
студентами, саморегуляции и поддержания высокого уровня работоспособности.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов(ак
адемичес

ких) 
Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теоретико-методологические основы 
педагогики высшей школы 

    

1.1 Методологические основы курса «Педагогика и 
психология высшей школы»: Понятие 
«преподавание» в широком образовательном и 
социальном контексте. Общепсихологические 
принципы, используемые в процессе преподавания. 
Принцип системного подхода. Оптимизация 
учебного процесса. Механизмы, снижающие 
эффективность взаимодействия преподавателя с 
аудиторией, способы их коррекции. Формирование 
психологической системы деятельности. Основные 
элементы функциональной системы деятельности: 
индивидуальные мотивы деятельности; цели 
деятельности; программа деятельности и критерии 
оценки ее эффективности; информационная основа 
деятельности; принятие решений; подсистема 
деятельностно важных качеств. /Лек/ 

1 4 ОПК-2 ПК-1 
ПК-2 

Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.4 Л3.5 Л3.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 



1.2 Теоретико-методологические основы педагогики 
высшей школы. Теоретико-методологические 
основы педагогики высшей школы. Предмет 
педагогики высшей школы. Ее основные категории. 
Роль высшего образования в современной 
цивилизации. Общеметодологические принципы 
развития высшего образования. 
 /Пр/ 

1 4 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 

Л3.6 Л3.7 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.3 подготовка к устному опросу., лист сжатой 
информации по изучаемым вопросам /Ср/ 

1 6 ОПК-2 ПК-2 
УК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 

Л3.6 Л3.7 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. Методология и методы научного 
исследования проблем высшей школы 

    

2.1 Методология и методы научного исследования 
проблем высшей школы. Методология как учение о 
принципах, методах, формах и процедурах познания 
и преобразования действительности. Проблема 
определения статуса методологии в зависимости от 
уровня абстрактности знаний. Иерархия 
методологий: общенаучная, частно-научная и 
предметно-тематическая. Интенсивный рост 
методологических исследований в ХХ в. 
Методологическое обеспечение постановки и 
решения научных и практических задач в области 
образования. Процесс активного проникновения 
методологии из области научного исследования в 
педагогике в сферу практической деятельности, в 
область управления педагогическими системами. 
Методология научного исследования как учение о 
принципах построения, формах и способах научно-
познавательной деятельности. Методы исследования 
в педагогике. Эмпирические методы исследования: 
наблюдение, беседа, изучение продуктов 
деятельности, документации; ранжирование, 
рейтинг. Опытная работа и эксперимент. Изучение и 
обобщение педагогического опыта. Исп /Лек/ 

1 4 ПК-1 ПК-3 Л1.4 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.2 Приоритетные стратегии и тенденции развития 
высшего образования. Фундаментализация, 
гуманизация и гуманитаризация образования в 
высшей школе. Интеграционные процессы в 
современном образовании. Информатизация 
образовательного процесса. Воспитательная 
компонента в профессиональном образовании. /Пр/ 

1 4 ПК-1 ПК-3 Л1.2 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.3 подготовка к устному опросу, составить таблицу 
«Методологические подходы» /Ср/ 

1 6 ПК-1 ПК-3 УК-
5 

Л1.2 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 3. Психологические закономерности 
развития личности студента 

    

3.1 Психологические закономерности развития личности 
студента: Психологические особенности 
юношеского возраста. Движущие силы, условия и 
механизмы развития личности. Возрастные 
закономерности юношеского развития. 
Периодизация юношеского возраста. Социализация 
личности и периодизация ее развития. Стадии 
социолизации. Взаимосвязь периодов возрастного 
развития, ведущей стороны социализации и ведущей 
деятельности. Психосоциальная концепция развития 
личности Э. Эриксона. /Лек/ 

1 4 ОПК-2 ПК-3 Л1.2 Л1.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.5 Л3.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 



3.2 Психологические закономерности развития личности 
студента: Развитие личности студентов в процессе 
обучения и воспитания. Сравнительный анализ 
периодизаций различных авторов: подростковый и 
юношеский возраст. Определение идентичности. 
Развитие идентичности. Формирование 
идентичности. Источники идентичности: 
референтная группа, значимый другой. Варианты 
формирования идентичности. Связь когнитивного 
развития с развивающимся Я.  /Пр/ 

1 4 ОПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.6 
Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.3 подготовка к устному опросу,  сжатый лист 
информации по изучаемым вопросам /Ср/ 

1 6 ОПК-2 ПК-3 
УК-5 

Л1.4 Л2.6 Л3.5 
Л3.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Типология современных студентов, 
система их ценностных ориентаций  

    

4.1 Типология современных студентов, система их 
ценностных ориентаций: Образ современного 
студента. «Хороший» студент глазами 
преподавателей, администрацией, родителей, других 
студентов. Взаимодействие преподавателя со 
студентами: факторы и условия, повышающие 
эффективность взаимодействия с аудиторией. 
Основные требования к личности современного 
студента.  
 /Лек/ 

1 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.2 Л1.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.5 Л3.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

4.2 Типология современного студента вуза, организация 
воспитательного процесса: Особенности юношеского 
возраста. Основные требования к личности 
современного студента. Теория и практика 
воспитания студентов в высшей школе. Сущность и 
приоритетные стратегии воспитания студентов. /Пр/ 

1 4 ОПК-2 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Л3.5 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.3 подготовка к устному опросу; представление 
психолого-педагогического портрета современного 
студента. /Ср/ 

1 6 ОПК-2 ПК-1 
УК-5 

Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л2.5 Л2.6 Л3.3 

Л3.5 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 5. Психологические основы деятельности 
преподавателя высшей школы 

    

5.1 Психологические основы деятельности 
преподавателя высшей школы: Психологический 
анализ деятельности преподавателя. Рефлексия 
преподавателя в процессе преподавания. Способы 
оптимизации формирования и развития 
психологической системы деятельности у 
обучающихся. Основы коммуникативной культуры 
преподавателя. Психологические установки 
преподавателя и конкретные техники при 
построении взаимодействия с аудиторией. Принцип 
отраженной субъектности, его роль в обучении. 
Психологическая карта наблюдения за 
особенностями поведения слушателей в аудитории. 
Способы коррекции и дальнейшего повышения 
эффективности взаимодействия преподавателя с 
аудиторией. /Лек/ 

1 6 ОПК-2 УК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

5.2 Психолого-педагогические основы деятельности 
преподавателя высшей школы: Психологический 
анализ деятельности преподавателя. Основы 
творческого саморазвития преподавателя высшей 
школы. Педагог высшей школы как интеллигентная 
личность и человек культуры. Педагогическое 
мастерство и коммуникативная культура 
преподавателя высшей школы.  
 /Пр/ 

1 2 ОПК-2 УК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 



5.3 подготовка к устному опросу; написание эссе 
Идеальный преподаватель высшей школы /Ср/ 

1 10 ОПК-2 ПК-1 
УК-5 

Л1.3 Л1.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

5.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОПК-2 ПК-1 
ПК-2 ПК-3 УК-

5 

Л1.3 Л1.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 6. Психологические особенности 
взаимодействия преподавателя с аудиторией  

    

6.1 Психологические особенности взаимодействия 
преподавателя с аудиторией: Психологические 
техники взаимодействия преподавателя с аудиторией 
и конкретным слушателем. Условия оптимального 
использования данных техник во взаимодействии с 
аудиторией. Факторы и условия, снижающие 
эффективность взаимодействия с аудиторией. 
Система обучающих взаимодействий преподавателя 
с аудиторией. Гетерогенность интеллектуальной 
деятельности и интеграция ее видов в процессе 
обучения. Теория учебных задач Д. Толлингеровой. 
Знакомство с таксономией по оценке когнитивной 
требовательности учебных задач и методикой 
построения задач Д. Толлингеровой. 
Самостоятельное составление заданий по 
психологии заданной когнитивной требовательности. 
/Лек/ 

2 4 ОПК-2 ПК-1 
УК-5 

Л1.3 Л2.6 Л3.5 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

6.2 Взаимодействие преподавателя с аудиторией: 
Психологические особенности взаимодействия 
преподавателя с аудиторией. Факторы и условия, 
снижающие эффективность взаимодействия с 
аудиторией. Методы развития творческой личности в 
процессе обучения и воспитания. 
 /Пр/ 

2 2 ОПК-2 ПК-1 
УК-5 

Л1.3 Л1.4 Л2.6 
Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

6.3 подготовка к устному опросу; сочинение-
размышление Педагогические конфликты: как 
избежать /Ср/ 

2 4 ОПК-2 ПК-1 
УК-5 

Л1.3 Л1.4 Л2.6 
Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 7. Социально-ролевое общение в 
студенческом коллективе 

    

7.1 Социально-ролевое общение в студенческом 
коллективе: Определение педагогического общения. 
Трудности педагогического общения. Специфика 
восприятия человека другими людьми. 
Невербальные средства общения. Мимика. 
Установление контакта. Роли и позиции в общении. 
Активное слушание 
 /Лек/ 

2 2 ОПК-2 Л1.2 Л1.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.5 Л3.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

7.2 Социально-ролевое общение в студенческом 
коллективе: Организация общения. Межсубьектные 
взаимоотношения студенческой группы. Роли и 
позиции в общении. /Пр/ 

2 2 ОПК-2 Л1.2 Л1.4 Л2.6 
Л3.5 Л3.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

7.3 подготовка к устному опросу,  сжатый лист 
информации по изучаемым вопросам /Ср/ 

2 4 ОПК-2 УК-5 Л1.1 Л1.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.5 Л3.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 8. Психологический анализ деятельности 
студентов 

    

8.1 Психологический анализ деятельности студентов: 
Единство личности и деятельности студентов. Общая 
характеристика деятельности студентов. Проявление 
свойств личности в деятельности студентов. /Лек/ 

2 4 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л1.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.5 Л3.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 



8.2 Познавательные и психические процессы в 
деятельности студентов: Ощущение. Восприятие. 
Представления. Память. Воображение, мышление и 
речь. Внимание. Эмоционально-волевые процессы и 
психические состояния в деятельности студентов. 
 /Пр/ 

2 2 ОПК-2 ПК-1 Л1.1 Л1.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.5 Л3.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

8.3 подготовка к устному опросу,  сжатый лист 
информации по изучаемым вопросам /Ср/ 

2 4 ОПК-2 ПК-1 
УК-5 

Л1.1 Л1.3 Л2.5 
Л2.6 Л3.5 Л3.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 9. Психологические особенности основных 
видов деятельности студентов 

    

9.1 Психологические особенности основных видов 
деятельности студентов: Учение – ведущая 
деятельность студентов. Виды учебной деятельности 
студентов. Мотивы учебной деятельности. 
Особенности научной деятельности студентов. /Лек/ 

2 2 ПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.5 
Л2.6 Л3.5 Л3.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

9.2 Психологические особенности основных видов 
деятельности студентов: Особенности 
функционирования и проявления в деятельности 
психических свойств, процессов и состояний 
студентов характеристика учебной деятельности 
студентов. Учебная активность и самооценка 
студентов. 
 /Пр/ 

2 2 ПК-3 Л1.1 Л2.5 Л2.6 
Л3.5 Л3.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

9.3 подготовка к устному опросу,  сжатый лист 
информации по изучаемым вопросам, составление 
терминологического словаря по теме /Ср/ 

2 4 ПК-3 УК-5 Л1.2 Л1.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.5 Л3.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 10. Пути активизации познавательной 
деятельности студентов 

    

10.1 Пути активизации познавательной деятельности 
студентов: Оптимальный выбор методов и средств 
обучения в зависимости от поставленных задач, 
содержания учебного материала, реальных 
возможностей студентов и условий обучения. 
Проблема активизации познавательной 
деятельности. Технологии обучения. Технология 
сообщающего, проблемного, программированного 
обучения; технология  модульного и 
компьютеризированного обучения.  
 /Лек/ 

2 2 ПК-2 ПК-3 Л1.3 Л1.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.5 Л3.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

10.2 Дидактические основы активизации познавательной 
деятельности студентов. Методы, средства и формы 
обучения в высшей школе. Классификация методов 
обучения; различные подходы к классификации 
методов обучения в современной дидактике. 
Основные средства обучения.   Классификация 
технологий обучения высшей школы.  
 /Пр/ 

2 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.5 
Л2.6 Л3.5 Л3.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

10.3 подготовка к устному опросу; составить таблицу и 
содержательно наполнить Методы обучения в вузе; 
составить содержательное описание технологий 
обучения студентов /Ср/ 

2 4 ПК-2 ПК-3 УК-
5 

Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л2.5 Л3.5 Л3.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 11. Организация самостоятельной работы 
студентов 

    



11.1 Организация самостоятельной работы студентов. 
Роль самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа в связи с аудиторными 
занятиями. Самостоятельная самообразовательная 
работа. Источники самообразования. Книга и другие 
печатные материалы как источник самообразования.  
Методы работы с книгой. Методы чтения. Методы 
документального отражения прочитанного. 
Использование источников информации на 
электронных носителях. Интернет в системе 
самообразования. Элементы НОТ в работе 
студентов. 
Культура умственного труда. Формирование 
индивидуального стиля работы.  
 /Лек/ 

2 2 ОПК-2 ПК-1 
ПК-2 

Л1.4 Л2.6 Л3.7 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

11.2 Организация самостоятельной работы студентов: 
Самостоятельная работа студентов. Виды 
самостоятельной работы. Самообразовательная 
деятельность. Творческая самостоятельность 
студентов. Требования к организации 
самостоятельной работы студентов. 
 /Пр/ 

2 2 ОПК-2 ПК-1 
ПК-2 

Л1.4 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.5 

Л3.6 Л3.7 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

11.3 подготовка к устному опросу; составить перечень 
творческих заданий для студентов /Ср/ 

2 6 ОПК-2 ПК-1 
ПК-2 УК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.5 
Л2.6 Л3.5 Л3.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 12. Учет и оценка знаний студентов     

12.1 Учет и оценка знаний студентов. Значение проверки 
и оценки знаний. Учет и оценка знаний как 
важнейший вид обратной связи, средство управления 
качеством образования. Виды учета: 
предварительный, текущий, тематический, итоговый; 
их значение, методика проведения. Методы проверки 
знаний и умений студентов: письменные работы 
репродуктивного и конструктивного характера 
(алгоритмические и творческие), доклады, 
коллоквиум, решение задач и анализ ситуаций, 
защита проектов (планов, разработок), викторина, 
конкурс, олимпиада, тестирование, обсуждение книг, 
дискуссии, составление аннотаций и рецензий, 
деловая игра. 
Организация и проведение зачетов и экзаменов. 
Оценивание результатов усвоения программного 
материала, критерии и принципы оценивания.  /Лек/ 

2 2 ОПК-2 ПК-1 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.6 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

12.2 Учет и оценка знаний студентов. Виды учета знаний 
студентов. Оценочные шкалы. Формы проверки 
знаний студентов. Методы оценивания знаний 
студентов. Нетрадиционные формы контроля и 
оценки знаний студентов. /Пр/ 

2 4 ОПК-2 ПК-1 
ПК-2 

Л1.3 Л1.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.2 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

12.3 подготовка к устному опросу: сжатый лист 
информации «Оценка знаний студентов»; «Критерии 
оценивания»  /Ср/ 

2 4 ОПК-2 ПК-1 
ПК-2 УК-5 

Л1.3 Л1.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.2 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 13. Внеаудиторная работа     



13.1 Внеаудиторная работа. Значение внеаудиторной 
работы (образовательное, воспитательное, 
развивающее, организующее, научно-методическое). 
Основные направления внеаудиторной работы:  
образовательно-просветительное; ценностно-
ориентационное; рекреационно-развлекательная 
деятельность; творческая деятельность (научная, 
художественная); организация общественно-
полезной деятельности;- общение. Формы 
внеаудиторной работы: массовая, групповая, 
индивидуальная, объединенная. Принципы 
организации внеаудиторной работы. Планирование, 
методика проведения.  /Лек/ 

2 2 ОПК-2 ПК-2 Л1.2 Л1.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.5 Л3.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

13.2 Организация внеаудиторной работы студентов. 
Внеаудиторная работа: функции, содержание. 
Формы организации внеаудиторной работы 
студентов. Принципы организации внеаудиторной 
работы. Планирование, методика проведения. /Пр/ 

2 2 ОПК-2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Л3.6 Л3.7 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

13.3 подготовка к устному опросу; представить формы 
организации внеаудиторной работы /Ср/ 

2 4 ОПК-2 ПК-2 
УК-5 

Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л2.5 Л2.6 Л3.5 

Л3.7 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень обязательной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Обязательная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Маклаков А. Г. Общая психология: рекомендовано Учебно-
методическим советом по базовому 
психологическому образованию в качестве 
учебного пособия для студентов вузов и 
слушателей курсов психологических 
дисциплин 

Санкт-
Петербург: 
Питер, 2013 

 

Л1.2 Околелов О. П. Педагогика высшей школы Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=546123 

Л1.3 Кроль В. М. Педагогика: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=516775 

Л1.4 Ходусов А. Н. Педагогика воспитания: теория, методология, 
технология, методика 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=544551 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Самоукина Н. В. Психология и педагогика профессиональной 
деятельности: учеб. 

Москва: 
Тандем, 2000 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.2 Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего 
образования: От деятельности к личности 

Москва: 
Аспект-Пресс, 
1995 

 

Л2.3 Григорович Л.А., 
Марцинковская Т.Д. 

Педагогика и психология: Учебное пособие 
для студентов вузов 

Москва: 
Гардарики, 
2006 

 

Л2.4 Буланова-Топоркова 
М.В. 

Педагогика и психология высшей школы: 
Учебное пособие для студентов и аспирантов 
вузов 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2006 

 

Л2.5 Маклаков А. Г. Общая психология: рекомендовано Учебно-
методическим советом по базовому 
психологическому образованию в качестве 
учебного пособия для студентов вузов и 
слушателей курсов психологических 
дисциплин 

Санкт-
Петербург: 
Питер, 2012 

 

Л2.6 Попов Е. Б. Гуманистическая педагогика: история, 
реальность, перспективы 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=515328 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Регуш Л., Орловой А. Педагогическая психология: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 050700 "Педагогика" 

СПб. [и др.]: 
ПИТЕ�, 2010 

 

Л3.2 Маклаков А. Г. Общая психология: учебное пособие для 
студентов вузов и слушателей курсов 
психологических дисциплин 

СПб. [и др.]: 
ПИТЕ�, 2010 

 

Л3.3 Антропов В. А. Экономика и педагогика высшего 
профессионального образования: [сборник 
научных трудов] 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

 

Л3.4 Майерс Д. Социальная психология: [пер. с англ.] Санкт-
Петербург: 
Питер, 2011 

 

Л3.5 Качалова Л. П., 
Качалов Д. В. 

Педагогика и психология высшей школы: 
учебно-методическое пособие для аспирантов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Иванов Социальная педагогика Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=414795 

Л3.7 Симонов В. П. Педагогика и психология высшей школы. 
Инновационный курс для подготовки 
магистров: Учебное пособие 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=426849 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Дидактика - http://didaktica.ru 

Э2 Книгафонд - http://www.knigafund.ru 

Э3 Образование - www.edu.ru 

Э4 Образовательный портал - http://mon.gov.ru 

Э5 Первое сентября - http://ps.1september.ru 

Э6 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows; Программное обеспечение Microsoft Office. 

 



6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, 
оснащенные мультимедиаоборудованием. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Аспиранту рекомендуется ознакомиться со списком обязательной и дополнительной литературы (необходимо уметь 
пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПК, либо с личного ПК (ноутбука, планшетного компьютера или иного 
мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы  по данной дисциплине  включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
• текущие консультации; 
• прием и разбор научной статьи, докладов, рефератов. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам аспирант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы аспирант должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 62,35 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 56 
    аудиторные занятия 56 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 52 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,75 экзамен 1  зачет с оценкой 2 

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 19 2 19 3 20 4 18 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 20 20       20 20 

Лабораторные           

Практические 18 18 18 18     36 36 

Промежуточная 
аттестация 

36 36       36 36 

Ауд. занятия 38 38 18 18     56 56 

Сам. работа 34 34 18 18     52 52 

Итого 108 108 36 36     144 144 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 дисциплина в содержательном плане показывает эволюцию фундаментальных концептуальных и теоретических 
положения и гипотез, представленных в классических и современных трудах отечественных и зарубежных ученых, 
специализирующихся в области методологии педагогических исследований 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина базируется на основе сформированных компетенций в процессе освоения программы высшего 
профессионального образования уровень специалитета или магистратуры в области научных исследований 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
исследовательская практика)   

2.2.2 Б3.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

2.2.3 Б4 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОПК-1: готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной 
деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы организации  командной работы по реализации опытно-экспериментальной работы 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и определения исследовательской деятельности и научного творчества 

Уровень 2 сущность исследовательской деятельности и научного творчества 

Уровень 3 методологию научных исследований в профессиональной области 

Уметь: 

Уровень 1 формировать ссылки и цитировать информацию в рукописи 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 современным понятийно-категориальным аппаратом и основными методами научного исследования, 
методикой работы над рукописью исследования, навыками подготовки и оформления рукописи исследования 
с точки зрения заимствования информации 

Уровень 2 новейшими методами научного исследования 

Уровень 3 методологией научных исследований в профессиональной деятельности 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия и определения исследовательской деятельности и научного творчества,  основные виды 
информационных источников для научных исследований, характеристику и содержание этапов научного  
исследования 

3.1.2 сущность исследовательской деятельности и научного творчества, методы сбора и обработки информации 
 



3.1.3 методологию научных исследований в профессиональной области 

3.1.4 основы организации  командной работы по реализации опытно-экспериментальной работы 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять  механизмы исследования и их модификации и трансформации, формировать ссылки и цитировать 
информацию в рукописи, формулировать  научно-техническую  проблему научного исследования 

3.2.2 применять методологические основы исследования, механизмов их модификации и трансформации, разрабатывать  
рабочую гипотезу, формулировать гипотезы, виды гипотез, основные требования к научной гипотезе 

3.2.3 разрабатывать и применять методологические основы исследования, механизмов их модификации и 
трансформации, составлять программу научного исследования и выбирать методики исследования 

3.3 Владеть: 

3.3.1 современным понятийно-категориальным аппаратом и основными методами научного исследования, навыками 
работы с источниками, методикой ведения записей, методикой работы над рукописью исследования, 
особенностями подготовки и оформления с точки зрения заимствования информации, методиками исследования в 
области профессиональной деятельности 

3.3.2 новейшими методами научного исследования, методами работы с каталогами и картотеками, методикой работы над 
рукописью исследования, особенности подготовки и оформления 

3.3.3 методологией научных исследований в профессиональной деятельности, методами работы с каталогами и 
картотеками  с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий, навыками внедрения 
результатов исследования 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов(ак
адемичес

ких) 
Компетенции Литература 

 Раздел 1.      

1.1 Наука как система. Характерные особенности 
современной науки.  /Лек/ 

1 2  Л1.1 Л1.2 Л2.1 

1.2 Темпы создания и распространения научно-
технических новшеств /Пр/ 

1 2   Л2.1 
Э1 Э2 

1.3 Освоение основной и дополнительной литературы 
/Ср/ 

1 6  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.4 Понятие «методология». Дескриптивная и 
прескриптивная методология. Философский уровень 
методологии. Общенаучный уровень методологии. 
Базовые общенаучные подходы: системный, 
процессуальный, ситуативный. Конкретно-научный 
уровень. Основные методологические принципы. 
Технологический уровень. Методологическая 
культура преподавателя и ученого-исследователя. 
Методологическая рефлексия /Лек/ 

1 4 ОПК-1 Л1.1 
Э1 Э2 

1.5 Освоение основной и дополнительной литературы 
/Ср/ 

1 6  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.6 Научное исследование и его этапы. Определение 
научного  исследования, его сущность и 
особенности. Классификация  исследований. 
Теоретический  и  эмпирический  уровни  
исследования. /Лек/ 

1 8 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 

1.7 Характеристика и содержание этапов научного  
исследования: 
– формулировка  научно-технической  проблемы 
научного исследования; 
– определение темы, объекта и предмета 
исследования, проведение обоснования актуальности 
выбранной темы исследования. Определение цели и 
конкретных задач исследования; 
– разработка рабочей гипотезы, формулировка 
гипотезы, виды гипотез, основные требования к 
научной гипотезе;  
– составление программы научного исследования и 
выбор методики исследования /Пр/ 

1 6 ДОПК-1 ОПК-
1 

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 

 



1.8 Освоение основной и дополнительной литературы 
/Ср/ 

1 6 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

1.9 Математические методы исследования  
(математическое моделирование, применение ЭВМ, 
вычислительный эксперимент и т. п.). /Лек/ 

1 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 

1.10 Основные методы сбора, поиска и обработки 
информации. Документальные источники 
информации. Организация справочно-
информационной деятельности. Методы работы с 
каталогами и картотеками. Универсальная 
десятичная классификация (УДК).  /Пр/ 

1 4 ДОПК-1 ОПК-
1 

 Л2.1 
Э1 Э2 

1.11 Библиотечно-библиографическая классификация 
(ББК). Библиографические указатели. Патентный 
поиск /Лек/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 

1.12 Работа с источниками, методика ведения записей. 
Методы сбора количественной информации: 
лабораторные  исследования, эксперименты, 
статистические исследования.  /Пр/ 

1 6 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

1.13 Освоение основной и дополнительной литературы 
/Ср/ 

1 16 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.14 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ДОПК-1 ОПК-
1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.15 Методика работы над рукописью исследования, 
особенности подготовки и оформления. Структура 
научно-исследовательской работы.  /Пр/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

1.16 Освоение основной и дополнительной литературы 
/Ср/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.17 Способы написания текста научной работы. 
Повествовательные и описательные тексты.  /Пр/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

1.18 Освоение основной и дополнительной литературы 
/Ср/ 

2 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.19 Процедуры разбивки материалов на главы и 
параграфы. ссылок. Язык и стиль научной работы.  
/Пр/ 

2 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

1.20 Освоение основной и дополнительной литературы 
/Ср/ 

2 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.21 Особенности процедур выполнения докладов /Пр/ 2 10 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

1.22 Освоение основной и дополнительной литературы 
/Ср/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.23 Выполнение творческой индивидуальной работы 
/Ср/ 

2 6 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень обязательной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Обязательная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное 
пособие 

Москва: 
Дашков и К, 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=415019 

Л1.2 Рыжков И. Б. Основы научных исследований и 
изобретательства 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=30202 

6.1.2. Дополнительная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Космин В.В. Основы научных исследований: учебное 
пособие для студентов вузов ж.-д. трансп. по 
специальности "Транспортное строительство" 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2007 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59242 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://vak.ed.gov.ru/ Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК) 

Э2 http://www.diser.biz/ Сайт для аспирантов и соискателей ученой степени. 

Э3 сайт bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет Microsoft Office, операционная система Windows 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

6.3.2.2 www.scirus.com Научая поисковая система 

6.3.2.3 http://scipeople.ru/ Научная сеть Scipeople 

6.3.2.4 http://www.oclc.org/oaister/ Международная поисковая система по ресурсам открытого доступа 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, 
оснащенные мультимедиаоборудованием. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Аспиранту рекомендуется ознакомиться со списком обязательной и дополнительной литературы (необходимо уметь 
пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПК, либо с личного ПК (ноутбука, планшетного компьютера или иного 
мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы  по данной дисциплине  включают в себя:  
•  изучение и систематизацию документов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-Плюс", 
глобальной сети "Интернет"( сайты www.scirus.com Научая поисковая система, http://scipeople.ru/ Научная сеть Scipeople, 
http://www.oclc.org/oaister/ Международная поисковая система по ресурсам открытого доступа);  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  



 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и разбор разделов творческой индивидуальной работы;  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам аспирант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы аспирант должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.В.ОД.3 Специальные вопросы физики 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Физика и химия 
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Направление 03.06.01 Физика и астрономия Направленность - "Физика 
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Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 1   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 19 2 19 3 20 4 18 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18       18 18 

Лабораторные           

Практические 18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

36 36       36 36 

Ауд. занятия 36 36       36 36 

Сам. работа 72 72       72 72 

Итого 144 144       144 144 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование общего представления о закономерностях квантовой механики и ее применении при изучении 
структурных свойств конденсированного состояния 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, полученными в результате обучения в высшем техническом учебном 
заведении  

2.1.2 - Математика      Знать: свойства скалярного, векторного и смешанного произведения векторов; технику 
дифференцирования интегрирования функций одной и двух переменных; методы решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений первого и второго порядков; вероятностно-статистические методы обработки 
информации; основные характеристики скалярных и векторных полей.    Уметь: применять векторную алгебру для 
решения геометрических задач; составлять уравнения кривых второго порядка на плоскости; дифференцировать и 
интегрировать функции одной и двух переменных; решать простейшие дифференциальные уравнения первого и 
второго порядков; вычислять основные характеристики скалярных и векторных полей.         Владеть: навыками 
нахождения производных элементарных функций; построения графика функции на основе его исследования с 
использованием производной первого и второго порядка; вычисления площадей плоских фигур на основе 
интегрального исчисления. 

2.1.3   –  Физика    Знать: основы физических явлений и законов механики, электродинамики, термодинамики, оптики, 
атомной и ядерной физики и их математического описания.   Уметь: выявлять физическую сущность явлений и 
процессов в устройствах различной физической природы и выполнять применительно к ним простые технические 
расчеты.  Владеть: инструментарием для решения физических задач в своей предметной области, методами анализа 
физических явлений в технических устройствах и системах 

2.1.4 –  Информатика  Знать: устройство компьютера, его технические данные, принципы и особенности работы ПК и 
его внешних устройств; понятие информации, основные принципы и методы её обработки; основы алгоритмизации 
и программирования.    Уметь: готовить документы в формате основных офисных пакетов прикладных программ; 
практически использовать полученные знания при изучении физики.  Владеть: навыками использования ПК для 
решения учебных и практических задач по физике. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.4 Кристаллическое состояние твердых тел;   

2.2.2 Б1.В.ДВ.2 Структурные свойства конденсированного состояния/Динамика кристаллической решетки; 

2.2.3 Б2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
исследовательская практика) 

2.2.4 Б3 Научные исследования 

2.2.5 Б4 Государственная итоговая аттестация   

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-4: способность применить знания фундаментальных разделов физики для решения научно-исследовательских 
задач физики конденсированного состояния 

Знать: 

Уровень 1 фундаментальные вопросы квантовой механики 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 проводить квантово-механические расчеты поведения электрона в простейших атомных системах 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 представлениями о функционировании электрона в атомных системах любой сложности 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-6: способность использовать знания в области вычислительных методов для решения научно-исследовательских 
и технологических задач физики конденсированного состояния 

Знать: 

Уровень 1 современных информационные технологии, используемые в области научных исследований  

Уровень 2 - 



Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 работать в специализированных математических пакетах и пакетах для физического моделирования  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками конструирования математических моделей для решения в специализированных пакетах научно-
исследовательских и технологических задач профессиональной деятельности  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых 
идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 современные научные достижения в области физики конденсированного состояния 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 оценивать степень адекватности современных научных теорий в соответствии с установленными 
экспериментальными результатами 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 современными методами построения физических моделей явлений и процессов, в том числе в 
междисциплинарных областях 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные принципы квантовой механики:  физическое содержание гипотезы де Бройля, волновой функции и 
уравнения Шредингера, волновой подход к описанию свойств вещества, принцип неопределенности, отличие 
между классическими и квантовыми частицами, физические свойства атома водорода и квантование, образование 
спектров, квантово-механические принципы  построение периодической  системы элементов Менделеева,  принцип 
Паули, общие принципы квантовой статистики, закономерности движения электронов в кристаллической решетке, 
металлах и полупроводниках 

3.2 Уметь: 

3.2.1 отличать классический и квантовый подходы к описанию реальности, применять принципы квантовой механики 
для объяснения различных физических явлений,  решать уравнения Шредингера для различных моделей и 
интерпретировать результаты, объяснять закономерности спектров излучения атома водорода и щелочных 
металлов, распределять электроны в конкретных атомах по квантовым состояниям, решать задачи связанные с 
движением электронов в кристалле для простейших моделей, объяснять соответствующие физические эффекты в 
рамках квантово-механического подхода. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 общими методологическими подходами квантово-механического описания и объяснения физических эффектов, 
различными математическими методами и способами решения уравнения Шредингера. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов(ак
адемичес

ких) 
Компетенции Литература 

 Раздел 1.      

1.1 Принципы квантовой механики /Лек/ 1 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.2 Решение задач на принцип неопределенности 
(координата, импульс и энергия, время), физический 
смысл волновой функции, составление уравнений 
Шредингера для одномерных и трехмерных систем 
свободных частиц и частиц в симметричных силовых 
полях. /Пр/ 

1 2 ПК-4 ПК-6  
Э1 Э2 Э3 

 



1.3 Потенциальные барьеры и ямы /Лек/ 1 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.4 Решение задач на движение свободной частицы и 
частицы в  различных типах потенциальных ям и 
барьерах /Пр/ 

1 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.5 Физика атома водорода /Лек/ 1 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.6 Решение задач на расчет волновых функций и 
уровней энергии гармонического осциллятора 
одномерный и трехмерный случай) и атома водорода 
(пространственное квантование). Расчет спектров 
излучения атома водорода /Пр/ 

1 2 ПК-4 ПК-6  
Э1 Э2 Э3 

1.7 Физика атомов и молекул /Лек/ 1 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.8 Решение задач на расчет спектров щелочных 
металлов и электронного состояния атомов таблицы 
Менделеева (на основе принципа Паули). /Пр/ 

1 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.9 Квантовая статистика /Лек/ 1 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.10 Решение задач на заполнение электронами 
разрешенных уровней на основе статистик Ферми-
Дирака и квантов колебаний решетки фононов на 
основе статистики Бозе-Эйнштейна /Пр/ 

1 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.11 Движение электрона в кристалле /Лек/ 1 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.12 Решение задач на построение зон  Бриллюэна, расчет 
эффективной массы электрона и его движения по 
кристаллической решетке /Пр/ 

1 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.13 Зонная теория проводимости твердых тел /Лек/ 1 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.14 Решение задач на электропроводность металлов. /Пр/ 1 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.15 Физика полупроводников /Лек/ 1 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.16 Решение задач на расчеты основной и неосновной 
проводимости полупроводника, работы выхода и 
контактной разности потенциалов. /Пр/ 

1 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.17 Макроскопические следствия квантовых законов 
/Лек/ 

1 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.18 Решение задач на расчеты волновой функции 
электрона в магнитном поле (низкие и высокие 
температуры), на квантование магнитного потока и 
эффекта Джозефсона, моделироапние  волновой 
функции электрона в атоме водорода /Пр/ 

1 2 ПК-4 ПК-6  
Э1 Э2 Э3 

1.19 Освоение материала лекций /Ср/ 1 72 ПК-4 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2.      

2.1 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ПК-4 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения  



промежуточной аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень обязательной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Обязательная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Паршаков А.Н. Введение в квантовую физику Москва: Лань, 
2010 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=297 

Л1.2  Квантовая оптика. Атомная физика. Физика 
твердого тела. Физика атомного ядра и 
элементарных частиц 

Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=71763 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Стрекалов, Тенякова Физика твердого тела: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=363421 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Фишбейн Л. А. Применение физических эффектов в технике: в 
2-х частях : конспект лекций для студентов-
бакалавров направления подготовки 15.03.06 - 
"Мехатроника и робототехника" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Федеральный портал "Российское образование"   http://www.edu.ru 

Э2 Каталог научно-образовательных ресурсов МГУ  http://www.msu.ru 

Э3  http://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет Microsoft Office, операционная система Windows, математическим пакетом FlexPDE для численного решения 
систем дифференциальных уравнений в частных производных методом конечных элементов. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение  



плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Аспиранту рекомендуется ознакомиться со списком обязательной и дополнительной литературы (необходимо уметь 
пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПК, либо с личного ПК (ноутбука, планшетного компьютера или иного 
мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы  по данной дисциплине  включают в себя:  
• изучение учебной и методической литературы с привлечением электронных средств периодической и научной 
информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам аспирант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы аспирант должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 42,5 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 38 
    аудиторные занятия 38 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2 
    самостоятельная работа 34 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 2 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 2   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 19 2 19 3 20 4 18 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18     18 18 

Лабораторные           

Практические   20 20     20 20 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36     36 36 

Ауд. занятия   38 38     38 38 

Сам. работа   34 34     34 34 

Итого   108 108     108 108 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование общего представления о закономерностях функционирования полупроводников, о магнитных 
свойствах  твердых тел. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями и владениями, полученными в результате обучения в высшем 
техническом учебном заведении и в аспирантуре по дисциплине Б1.В.ОД.3 "Специальные вопросы физики" 

2.1.2 Знать: основные принципы квантовой механики:  физическое содержание гипотезы де Бройля, волновой функции и 
уравнения Шредингера, волновой подход к описанию свойств вещества, принцип неопределенности, отличие 
между классическими и квантовыми частицами, физические свойства атома водорода и квантование, образование 
спектров, квантово-механические принципы  построение периодической  системы элементов Менделеева,  принцип 
Паули, общие принципы квантовой статистики, закономерности движения электронов в кристаллической решетке, 
металлах и полупроводниках 

2.1.3 Уметь: отличать классический и квантовый подходы к описанию реальности, применять принципы квантовой 
механики для объяснения различных физических явлений,  решать уравнения Шредингера для различных моделей 
и интерпретировать результаты, объяснять закономерности спектров излучения атома водорода и щелочных 
металлов, распределять электроны в конкретных атомах по квантовым состояниям, решать задачи связанные с 
движением электронов в кристалле для простейших моделей, объяснять соответствующие физические эффекты в 
рамках квантово-механического подхода. 

2.1.4 Владеть: общими методологическими подходами квантово-механического описания и объяснения физических 
эффектов, различными математическими методами и способами решения уравнения Шредингера. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
исследовательская практика) 

2.2.2 Б3 Научные исследования 

2.2.3 Б4 Государственная итоговая аттестация   

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-4: способность применить знания фундаментальных разделов физики для решения научно-исследовательских 
задач физики конденсированного состояния 

Знать: 

Уровень 1 фундаментальные задачи кристаллического состояние твердых тел 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 проводить квантово-механические расчеты проводимости полупроводников и магнитных свойств твердых 
тел  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 методами разработки новых теоретических моделей для исследования физических свойств кристаллического 
состояния 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-5: способность использовать знания новейших достижений физики конденсированного состояния для решения 
научных и технологических проблем функционирования физических систем различного масштаба 

Знать: 

Уровень 1 проблемы современной физики конденсированного состояния 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 объяснить процессы, протекающий в нанометровых  физических системах 

Уровень 2 - 

 



Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 информацией о технических и технологических перспективах применения наносистем 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 распределение Ферми-Дирака и Больцмана для дырочного газа, зависимость концентрации основных носителей 
заряда от температуры, зависимость сопротивления полупроводника от температуры, принцип Онзагера, 
кинетические коэффициенты и термодинамические силы, закон Ома, эффект Зеебека, эффект Пельтье, эффект 
Томпсона, оценку термо-ЭДС, выпрямляющие свойства p-n-p перехода, магнитные свойства электронного газа, 
ЯМР и ЭПР, спиновые волны, куперовская пара, квантование магнитного потока. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 рассчитывать среднее число дырок в произвольном квантовом состоянии,  определять химический потенциал 
системы, рассчитывать температурную зависимость проводимости проводника и полупроводника, записывать 
первый закон термодинамики для электронной системы и рассчитывать электрохимический потенциал, определять 
кинематические коэффициенты, потоки и обобщенные силы в соотношении Онзагера, описывать  эффект Зеебека, 
эффект Пельтье, эффект Томпсона, объемную и контактную термо-ЭДС, токи в контактной зоне, описывать пара-, 
диа- и ферромагнитные явления. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 общими методологическими подходами квантово-механического описания поведения систем электронов в 
проводнике и полупроводнике. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов(ак
адемичес

ких) 
Компетенции Литература 

 Раздел 1.      

1.1 Электроны и дырки /Лек/ 2 2 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Решение задач на расчет концентрации электронов и 
дырок и температурной зависимости их 
подвижности /Пр/ 

2 2 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Примеси /Лек/ 2 2 ПК-4 ПК-5  
Э1 Э2 Э3 

1.4 Решение задач на основе закона действующих масс 
/Пр/ 

2 2 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.5 Термоэлектричество /Лек/ 2 2 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.6 Решение задач на расчет значений уровня Ферми, 
термо ЭДС, расчеты на основе закона Видемана-
Франца, характеристики термоэмиссии.  /Пр/ 

2 2 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.7 Основные наблюдаемые эффекты /Лек/ 2 2 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.8 Решение задач на расчет эфеектов Пельтье, Томсона 
и Зеебека /Пр/ 

2 2 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.9 Контакт двух полупроводников /Лек/ 2 2 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.10 Решение задач на вычмсление контактной разности 
пртенциалов, сопротивлению запорного слоя, 
толщины перехода /Пр/ 

2 2 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.11 Магнитные свойства твердых тел /Лек/ 2 2 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.12 Решение задач на вычислен ие диа и парамегнитной 
восприимчивости, магнитных моментов, их 
температурной зависимости /Пр/ 

2 2 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.13 ЭПР,ЯМР, ферро и ферримагнетизм /Лек/ 2 2 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

 



1.14 Решение задач на вычисление температуры Кюри, 
постоянной молекулярного поля, значений обменной 
энергии /Пр/ 

2 2 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.15 Некоторые квантовые эффекты в сверхпроводниках 
/Лек/ 

2 2 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.16 Решение задач на расчеты предельного значения 
удельного сопротивления. величины критического 
поля и его глубины проникновения, плотности 
критического тока. /Пр/ 

2 2 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.17 Нанотехнологии /Лек/ 2 2 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.18 Решение задач на расчеты ЭДС МГД генератора, 
магнитного давления тока, равновесную степень 
ионизации компонент плазмы. /Пр/ 

2 4 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.19 Освоение материала лекций /Ср/ 2 8 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.20 Освоение материала лекций /Ср/ 2 8 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.21 Освоение материала лекций /Ср/ 2 8 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.22 Освоение материала лекций /Ср/ 2 8 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.23 Освоение материала лекций /Ср/ 2 2 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2.      

2.1 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ПК-4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень обязательной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Обязательная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Ансельм А. И. Введение в теорию полупроводников: учеб. 
пособие 

Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=71742 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1  Квантовая оптика. Атомная физика. Физика 
твердого тела. Физика атомного ядра и 
элементарных частиц 

Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=71763 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Федеральный портал "Российское образование"   http://www.edu.ru 

Э2 Каталог научно-образовательных ресурсов МГУ  http://top.msu.ru 

Э3 http://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет Microsoft Office, операционная система Windows, математическим пакетом FlexPDE для численного решения 
систем дифференциальных уравнений в частных производных методом конечных элементов. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 



 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Аспиранту рекомендуется ознакомиться со списком обязательной и дополнительной литературы (необходимо уметь 
пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПК, либо с личного ПК (ноутбука, планшетного компьютера или иного 
мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы  по данной дисциплине  включают в себя:  
• изучение учебной и методической литературы с привлечением электронных средств периодической и научной 
информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам аспирант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы аспирант должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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рабочая программа дисциплины (модуля) 
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Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 39,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 38 
    аудиторные занятия 38 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 34 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 1  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 19 2 19 3 20 4 18 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 20 20       20 20 

Лабораторные           

Практические 18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

          

Ауд. занятия 38 38       38 38 

Сам. работа 34 34       34 34 

Итого 72 72       72 72 



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у аспирантов углубленных профессиональных знаний о статистических методах обработки 
информации, приобретение аспирантами навыков постановки задач исследования и построения статистических 
моделей, оценки параметров, формулировки и проверки статистических гипотез. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Аспирант должен обладать знаниями и умениями в области математики по разделам математического анализа, 
теории вероятностей и математической статистики. В результате изучения предшествующих дисциплин студент 
должен знать основные типы распределений, методы оценки параметров оп выборке; принципы проверки 
статистических гипотез; уметь находить оценки параметров распределений по выборке; выявлять линейные 
взаимосвязи по статистическим данным; владеть навыками проведения расчетов на ПК с использованием EXCEL и 
других пакетов прикладных программ. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
исследовательская практика) 

2.2.2 Б3 Научные исследования,  

2.2.3 Б4 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий 

Знать: 

Уровень 1 классические методы статистического анализа, принципы проверки статистических гипотез 

Уровень 2 классические и новейшие методы статистического анализа, общие методы обработки информации 

Уровень 3 методы применения статистического анализа в научных исследованиях, методы интеллектуального анализа 
данных 

Уметь: 

Уровень 1 проводить статистический анализ экспериментальных данных, использовать статистические методы в 
научных исследованиях, в том числе с применением современных информационных технологий 

Уровень 2 использовать методы обработки информации, использовать статистические методы в научных исследованиях 
и анализировать результаты, применения современные информационные технологии  

Уровень 3 адаптировать существующие методы интеллектуального анализа данных к конкретным задачам, использовать 
статистические методы в научных исследованиях, анализировать результаты и выдавать практические 
рекомендации 

Владеть: 

Уровень 1 методами обработки статистической информации для интеллектуального анализа, статистическими методами 
верификации математических и имитационных моделей с применением современных информационных 
технологий 

Уровень 2 новейшими методами статистического анализа, общими методами обработки информации 

Уровень 3 методикой адаптации существующих методов интеллектуального анализа данных для конкретных  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 классические и новейшие методы статистического анализа, принципы проверки статистических гипотез 

3.1.2 общие методы обработки информации и методы интеллектуального анализа данных  

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать и использовать современные информационные технологии 

3.2.2 использовать статистические методы в научных исследованиях, анализировать результаты и выдавать практические 
рекомендации 

3.2.3 адаптировать существующие методы интеллектуального анализа данных к конкретным задачам 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методологией использования современных информационных технологий 

3.3.2 классическими и новейшими методами статистического анализа 

3.3.3 методикой адаптации существующих методов интеллектуального анализа данных для конкретных задач 



 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов(ак
адемичес

ких) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основные задачи статистического 
анализа. Оценивание параметров  распределения 

    

1.1 Основные задачи статистического анализа. 
Оценивание параметров  распределения. Требования 
к оценкам. Стандартные распределения статистики  
/Лек/ 

1 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Э1 Э2 

1.2 Доверительные интервалы для выборочного 
среднего и выборочной дисперсии. Проверка 
статистических гипотез /Пр/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Изучение теоретического материала с 
использованием рекомендованной литературы и 
конспекта лекций. Выполнение расчетов с 
использованием ППП. /Ср/ 

1 6 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Выбор типа распределения     

2.1 Основные типы вероятностных распределений. 
Метод моментов. Критерий Пирсона /Лек/ 

1 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 

2.2 Проверка статистических гипотез. Задачи 
определения типа  распределений. Построение 
кривых распределения. /Пр/ 

1 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

2.3 Изучение теоретического материала с 
использованием рекомендованной литературы и 
конспекта лекций. Выполнение расчетов с 
использованием ППП. /Ср/ 

1 8 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Регрессионные модели     

3.1 Регрессионный анализ. Корреляция. Линейная 
регрессия. Оценка параметров модели. Нелинейные 
модели. Множественная регрессия /Лек/ 

1 6 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

3.2 Регрессионный анализ. Проверка гипотезы о 
значимости линейной модели /Пр/ 

1 6 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

3.3 Изучение теоретического материала с 
использованием рекомендованной литературы и 
конспекта лекций. Выполнение расчетов с 
использованием ППП. /Ср/ 

1 12 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Однофакторный анализ     

4.1 Критерий независимости признаков.  
Доверительный интервал для средних. 
Однофакторный анализ. Критерий Фишера. 
 /Лек/ 

1 6 ОПК-1 Л1.1 Л2.4 
Э1 Э2 

4.2 Выполнение проверки гипотезы о равенстве средних 
в группах /Пр/ 

1 6 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

4.3 Изучение теоретического материала с 
использованием рекомендованной литературы и 
конспекта лекций. Выполнение расчетов с 
использованием ППП /Ср/ 

1 8 ОПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень обязательной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Обязательная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Козлов, Мхитарян, 
Шишов 

Статистический анализ данных в MS Excel: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=429722 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Бриллинджер Д. Временные ряды. Обработка данных и теория: 
переводное издание 

Москва: Мир, 
1980 

 

Л2.2 Вентцель Е. С. Теория вероятностей: учебник для студентов 
вузов 

Москва: 
Академия, 2005 

 

Л2.3 Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая 
статистика: учебное пособие для студентов 
вузов 

Москва: 
Высшее 
образование, 
2008 

 

Л2.4 Боровков Александр 
Алексеевич 

Математическая статистика: учеб. Москва: Лань, 
2010 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=3810 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Куликова О.В., 
Тимофеева Г.А. 

Анализ временных рядов с применением 
подпрограммы "Линия тренда" MS Excel: 
Методические рекомендации для выполнения 
курсовой работы по теме "Анализ временных 
рядов экономических показателей" 

Екатеринбург, 
2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Куликова О. В., 
Тимофеева Г. А. 

Анализ статистических закономерностей с 
применением электронных таблиц Excel: 
учебное пособие для изучения основ 
математической статистики и выполнения 
лабораторно-практических заданий 
студентами технических и экономических 
специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Научная электронная библиотека (http:// elibrary.ru). 

Э2 Интернет-сайт издательства «Лань» http://www.lanbook.ru  

Э3 сайт bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, пакеты компьютерной математики Mathcad. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий , групповых и индивидуальных консультаций используются  компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 



 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Аспиранту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы (необходимо уметь 
пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Освоение дисциплины  включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 
обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
- изучение и систематизацию справочных материалов с использованием библиотек информационно-поисковых систем; 
- изучение учебной, методической и научной литературы; 
- подготовку к занятиям и мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы аспиранта с участием преподавателя являются: 
- текущие консультации; 
- прием и защита РГР. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам аспирант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы аспирант должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Направление 03.06.01 Физика и астрономия Направленность - "Физика 
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Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 39,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 38 
    аудиторные занятия 38 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 34 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 1  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 19 2 19 3 20 4 18 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 20 20       20 20 

Лабораторные           

Практические 18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

          

Ауд. занятия 38 38       38 38 

Сам. работа 34 34       34 34 

Итого 72 72       72 72 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Последовательное развитие способностей аспирантов: к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 
к использованию законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 
профессиональных задач, в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого анализа их 
сущности с естественнонаучных позиций; к работе с компьютером как средством управления, в том числе в режиме 
удаленного доступа, готовностью работать с программными средствами общего и специального назначения; к 
осуществлению планирования, постановке и проведению теоретических и экспериментальных научных 
исследований по поиску и проверке новых идей; к разработке вариантов решения проблемы, составления 
алгоритмов и программ, анализу вариантов, прогнозированию последствий, нахождению компромиссных решений 
в условиях многокритериальности и неопределенности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Владение и умение использовать сумму математических знаний полученных в университете (в объеме, 
предусмотренном направлениями подготовки магистратуры или специалитета по  специальностям ВПО) об 
основных понятиях и методах решений  задач из различных разделов математики 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
исследовательская практика) 

2.2.2 Б3 Научные исследования 

2.2.3 Б4 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий 

Знать: 

Уровень 1 методы экспериментального и теоретического исследования в области управления, методы обобщения 
результатов частных исследований для преподавания, методы обобщения результатов частных исследований 
для преподавания 

Уровень 2 методы экспериментального и теоретического исследования  проблем управления  с использованием пакетов 
прикладных программ, методы обобщения результатов частных исследований для преподавания основ 
математического моделирования 

Уровень 3 методы экспериментального и теоретического исследования проблем управления  с использованием пакетов 
прикладных программ и с использованием современных информационных технологий,  методы обобщения 
результатов частных исследований для преподавания основ математического моделирования в сфере 
управления  

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать планы и программы для организации инновационной деятельности с использованием 
математических моделей, проводить моделирование систем и процессов и излагать смысл исследования 

Уровень 2 разрабатывать планы и программы для организации инновационной деятельности с использованием 
математических моделей и  ППП, проводить моделирование систем и процессов и излагать смысл 
исследования, приемы анализа результатов  

Уровень 3 разрабатывать планы и программы для организации инновационной деятельности с использованием 
математических моделей и современных  ППП и анализа результатов моделирования, проводить 
моделирование систем и процессов и излагать смысл исследования, приемы анализа результатов и выводов 
следующих из анализа 

Владеть: 

Уровень 1 современными программными средствам и их преподавания 

Уровень 2 современными программными средствами и методиками их использования 

Уровень 3 современными программными средствами и методиками их использования в математическом моделировании 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основы программирования и методы математического моделирования 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Составлять математические модели изучаемых явлений и создавать алгоритмы их реализующие 
 



3.3 Владеть: 

3.3.1 Современными программными средствами и методиками их использования в математическом моделировании 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов(ак
адемичес

ких) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Современное математическое 
программное обеспечение 

    

1.1 Специализированные и универсальные 
математические пакеты. Подходы к организации 
интерфейса.  /Лек/ 

1 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

1.2 Специализированные и универсальные 
математические пакеты. Подходы к организации 
интерфейса.  /Пр/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.3 Организация простых вычислений, графики и 
визуализация. /Лек/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

1.4 Организация простых вычислений, графики и 
визуализация. /Пр/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.5 Решение дифференциальных уравнений и систем. 
/Лек/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

1.6 Решение дифференциальных уравнений и систем. 
/Пр/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.7 Выполнение заданий и освоение современного 
математического программного обеспечения /Ср/ 

1 10 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Система MathCAD     

2.1 Символьные вычисления /Лек/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

2.2 Символьные вычисления /Пр/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.3  Программирование в пакете MathCAD /Лек/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

2.4 Выполнение заданий и освоение MathCAD /Ср/ 1 6 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.5  Программирование в пакете MathCAD /Пр/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Система MatLab      

3.1 Особенности матричного подхода. 
Программирование в системе MatLAB. /Лек/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

3.2 Особенности матричного подхода. 
Программирование в системе MatLAB. /Пр/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

3.3 Решение начально-краевых задач уравнений в 
частных производных. /Лек/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

3.4 Решение начально-краевых задач уравнений в 
частных производных. /Пр/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

3.5 Выполнение заданий и освоение MathLAB /Ср/ 1 6 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 
 



 Раздел 4. Имитационное моделирование     

4.1 Принципы имитационного моделирования, 
моделирование простых систем. /Лек/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

4.2 Принципы имитационного моделирования, 
моделирование простых систем. /Пр/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

4.3 Моделирование сложных систем на основе примера 
систем массового обслуживания. /Лек/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

4.4 Моделирование сложных систем на основе примера 
систем массового обслуживания. /Пр/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

4.5 Имитационное моделирование /Ср/ 1 12 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень обязательной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Обязательная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Охорзин В.А. Прикладная математика в системе MATHCAD Москва: Лань, 
2009 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=294 

Л1.2 Поршнев С. В. Компьютерное моделирование физических 
процессов в пакете MATLAB 

Москва: Лань, 
2011 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=650 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Дьяконов В.П., 
Круглов В.В. 

MATLAB 6.5 SP1/7/7 SP1/7 SP2+ Simulink 5/6. 
Инструменты искусственного интеллекта и 
биоинформатики 

Москва: 
СОЛОН-Пресс, 
2006 

 

Л2.2 Тимохин А. Н., 
Румянцев Ю. Д. 

Моделирование систем управления с 
применением Matlab: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=590240 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Казанцева Н. В. Численное решение задач высшей математики 
с использованием программных пакетов 
MathCad и MATLAB: методические указания к 
решению задач высшей математики для 
студентов 2-го курса 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Гниломедов П. И., 
Пирогова И. Н., 
Скачков П. П. 

Математическое моделирование: учебно-
методическое пособие для занятий и 
самостоятельной работы студентов заочной 
формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Научная электронная библиотека (http:// elibrary.ru). 

Э2 Интернет-сайт издательства «Лань» http://www.lanbook.ru  



Э3 сайт bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, пакеты компьютерной математики Mathcad и MatLab. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий , групповых и индивидуальных консультаций используются  компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Аспиранту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы (необходимо уметь 
пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа аспирантов в университете является важным видом учебной и научной деятельности аспиранта. 
Освоение дисциплины  включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 
обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа аспирантов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
- изучение и систематизацию справочных материалов с использованием библиотек информационно-поисковых систем; 
- изучение учебной, методической и научной литературы; 
- подготовку к занятиям и мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы аспиранта с участием преподавателя являются: 
- текущие консультации; 
- прием и защита РГР, индивидуальных типовых расчетов. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам аспирант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы аспирант должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,25 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 38 
    аудиторные занятия 38 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2 
    самостоятельная работа 70 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 2   зачет с оценкой 2 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 19 2 19 3 20 4 18 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18     18 18 

Лабораторные           

Практические   20 20     20 20 

Промежуточная 
аттестация 

          

Ауд. занятия   38 38     38 38 

Сам. работа   70 70     70 70 

Итого   108 108     108 108 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование общего представления об электрических свойствах твердых тел. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями и владениями, полученными в результате обучения в высшем 
техническом учебном заведении и в аспирантуре по дисциплине Б1.В.ОД.3 "Специальные вопросы физики" 

2.1.2  

2.1.3 Знать: основные принципы квантовой механики:  физическое содержание гипотезы де Бройля, волновой функции и 
уравнения Шредингера, волновой подход к описанию свойств вещества, принцип неопределенности, отличие 
между классическими и квантовыми частицами, физические свойства атома водорода и квантование, образование 
спектров, квантово-механические принципы  построение периодической  системы элементов Менделеева,  принцип 
Паули, общие принципы квантовой статистики, закономерности движения электронов в кристаллической решетке, 
металлах и полупроводниках 

2.1.4 Уметь: отличать классический и квантовый подходы к описанию реальности, применять принципы квантовой 
механики для объяснения различных физических явлений,  решать уравнения Шредингера для различных моделей 
и интерпретировать результаты, объяснять закономерности спектров излучения атома водорода и щелочных 
металлов, распределять электроны в конкретных атомах по квантовым состояниям, решать задачи связанные с 
движением электронов в кристалле для простейших моделей, объяснять соответствующие физические эффекты в 
рамках квантово-механического подхода. 

2.1.5 Владеть: общими методологическими подходами квантово-механического описания и объяснения физических 
эффектов, различными математическими методами и способами решения уравнения Шредингера. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
исследовательская практика) 

2.2.2 Б4 Государственная итоговая аттестация   

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-4: способность применить знания фундаментальных разделов физики для решения научно-исследовательских 
задач физики конденсированного состояния 

Знать: 

Уровень 1 фундаментальные вопросы функционирования электронной подсистемы кристалла 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 проводить квантово-механические расчеты энергетических зон кристалла 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 методами разработки новых теоретических моделей для исследования поведения электронов в трехмерном 
периодическом поле кристалла 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 адиабатическое приближение в квантовой механике, валентное приближение, основные типы химических связей 
между атомами в кристаллах, геометрические характеристики кристаллической решетки, обратную решетку 
кристалла, зону Бриллюэна, дифракцию рентгеновских лучей на кристалле, простейшие формы закона дисперсии 
квазиимпульса, уровень Ферми, форму записи оператора Гамильтона для частицы, движущейся в периодическом 
поле, приближение легкой связи, приближение эффективной массы, формулу средней скорости одномерного 
движения электрона 

3.2 Уметь: 

3.2.1 рассчитывать  эффективный потенциал в рамках метода самосогласованного поля, зоны Бриллюэна, уровни 
энергии электрона в кристалле,   поверхность Ферми. 

3.3 Владеть: 
 



3.3.1 представления о механизме образования зон из атомных уровней энергии, полуклассического описаниея движения 
электрона в кристалле 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов(ак
адемичес

ких) 
Компетенции Литература 

 Раздел 1.      

1.1 Адиабатическое приближение /Лек/ 2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Решение задач на  уравнения Шредингера при  
адиабатическом приближении /Пр/ 

2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Кристаллическая решетка: основные типы 
химических связей /Лек/ 

2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.4 Решение задач на элементарные расчеты по ионной, 
ковалентной, металлической, водо-родной и 
молекулярной связи /Пр/ 

2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.5 Кристаллическая решетка: геометрические 
характеристики /Лек/ 

2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.6 Решение задач на расчеты характеристик 
кристаллической решетки: расстояние  между 
кристаллографическими плоскостями, индексы 
Мюл-лера, концентрация атомов, постоянной 
решетки, зоны Бриллюэна, дифракцию 
рентгеновских лучей.  /Пр/ 

2 2 ПК-4  Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.7 Эффективное поле для электронов в кристалле /Лек/ 2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.8 Решение задач на волновую функцию электрона в 
периодическом электрическом  /Пр/ 

2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.9 Эффективное поле для электронов в кристалле 
(продолжение) /Лек/ 

2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.10 Решение задач на свойства эффек-тивного 
потенциала /Пр/ 

2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.11 Электрон в периодическом потенциальном поле 
/Лек/ 

2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.12 Решение задач на расчет характери-стик зоны 
Бриллюэна  и функции Блоха /Пр/ 

2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.13 Электрон в периодическом потенциальном поле 
(продолжение) /Лек/ 

2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.14 Решение задач для трехмерной кристаллической 
решетки. Свойства зон Бриллюэна /Пр/ 

2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.15 Энергетические зоны: уровни энергии электрона в 
кристалле /Лек/ 

2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.16 Расчеты и сравнения уровней электрона в отдельном 
атоме и  кристалле. /Пр/ 

2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.17 Энергетические зоны: приближение легкой связи 
/Лек/ 

2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.18 Расчеты энергетических зон электрона в кристалле  
/Пр/ 

2 4 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.19 Освоение материала лекций /Ср/ 2 8 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.20 Освоение материала лекций /Ср/ 2 8 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.21 Освоение материала лекций /Ср/ 2 8 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.22 Освоение материала лекций /Ср/ 2 8 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.23 Освоение материала лекций /Ср/ 2 8 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.24 Освоение материала лекций /Ср/ 2 8 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

 



1.25 Освоение материала лекций /Ср/ 2 8 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.26 освоение материала лекций /Ср/ 2 8 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.27 Освоение материала лекций /Ср/ 2 6 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень обязательной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Обязательная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Ансельм А. И. Введение в теорию полупроводников: учеб. 
пособие 

Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=71742 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1  Квантовая оптика. Атомная физика. Физика 
твердого тела. Физика атомного ядра и 
элементарных частиц 

Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=71763 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Федеральный портал "Российское образование"   http://www.edu.ru 

Э2 Каталог научно-образовательных ресурсов МГУ  http://www.msu.ru 

Э3  http://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет Microsoft Office, операционная система Windows, математическим пакет FlexPDE для численного решения 
систем дифференциальных уравнений в частных производных методом конечных элементов. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Аспиранту рекомендуется ознакомиться со списком обязательной и дополнительной литературы (необходимо уметь 
пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 



Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПК, либо с личного ПК (ноутбука, планшетного компьютера или иного 
мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы  по данной дисциплине  включают в себя:  
• изучение учебной и методической литературы с привлечением электронных средств периодической и научной 
информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам аспирант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы аспирант должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,25 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 38 
    аудиторные занятия 38 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2 
    самостоятельная работа 70 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 2   зачет с оценкой 2 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 19 2 19 3 20 4 18 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18     18 18 

Лабораторные           

Практические   20 20     20 20 

Промежуточная 
аттестация 

          

Ауд. занятия   38 38     38 38 

Сам. работа   70 70     70 70 

Итого   108 108     108 108 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование общего представления о тепловых и электрических свойствах твердых тел. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями и владениями, полученными в результате обучения в высшем 
техническом учебном заведении и в аспирантуре по дисциплине Б1.В.ОД.3 "Специальные вопросы физики" 

2.1.2 Знать: основные принципы квантовой механики:  физическое содержание гипотезы де Бройля, волновой функции и 
уравнения Шредингера, волновой подход к описанию свойств вещества, принцип неопределенности, отличие 
между классическими и квантовыми частицами, физические свойства атома водорода и квантование, образование 
спектров, квантово-механические принципы  построение периодической  системы элементов Менделеева,  принцип 
Паули, общие принципы квантовой статистики, закономерности движения электронов в кристаллической решетке, 
металлах и полупроводниках 

2.1.3 Уметь: отличать классический и квантовый подходы к описанию реальности, применять принципы квантовой 
механики для объяснения различных физических явлений,  решать уравнения Шредингера для различных моделей 
и интерпретировать результаты, объяснять закономерности спектров излучения атома водорода и щелочных 
металлов, распределять электроны в конкретных атомах по квантовым состояниям, решать задачи связанные с 
движением электронов в кристалле для простейших моделей, объяснять соответствующие физические эффекты в 
рамках квантово-механического подхода. 

2.1.4 Владеть: общими методологическими подходами квантово-механического описания и объяснения физических 
эффектов, различными математическими методами и способами решения уравнения Шредингера. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
исследовательская практика) 

2.2.2 Б4 Государственная итоговая аттестация   

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-4: способность применить знания фундаментальных разделов физики для решения научно-исследовательских 
задач физики конденсированного состояния 

Знать: 

Уровень 1 фундаментальные задачи динамики кристаллической решетки 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 проводить квантово-механические расчеты тепловых и электрических свойств твердых тел  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 методами разработки новых теоретических моделей для исследования колебательных свойств  твердых тел 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Приближение малых колебаний и адиабатическое приближение, переход к нормальным координатам, разложение 
движения атома в цепочке по бегущим монохроматическим волнам, закон дисперсии волн, деление волн на 
акустические и оптические, фононное представление колебательного процесса, распределение фононов по 
квантовым состояниям (Бозе газ),законы сохранения энергии и квазиимпульса при столкновении, закон Дюлонга и 
Пти, теплоемкость Эйнштейна и Дебая, распределение электронов по квантовым состояниям при наличии 
внешнего поля, распределением Максвелла - Больцмана, Ферми- Дирака, природу сверхпроводимости. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Рассчитывать силовые характеристики колебаний линейной цепочки с одним атомом в ячейке, с двумя разными 
атомами в ячейке, описывать колебания решетке на языке фононов, взаимодействие фононов с нейтронами. решать 
волновое уравнение в однородной и изотропной среде для стоячих волн, пользоваться каноническим 
распределением Гиббса, рассчитать эффективное сечение рассеяния фотонов, энергию Ферми. зависимость 
сопротивления металлов от температуры. 

 



3.3 Владеть: 

3.3.1 методами разработки новых теоретических моделей для исследования колебательных свойств  твердых тел 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов(ак
адемичес

ких) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1.      

1.1 Динамика колебаний /Лек/ 2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Решение задач на расчет колебательных 
характеристик электронов в периодическом поле 
ядер в нормальных координатах /Пр/ 

2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Одномерная цепочка атомов /Лек/ 2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.4 Решение задач на колебания классической 
одномерной цепочки атомов, ее закона дисперсии и 
колебании с двумя атомами в ячейке /Пр/ 

2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.5 Тепловые свойства кристаллической решетки /Лек/ 2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.6 Решение задач на расчет свойств квазичастиц - 
фононов /Пр/ 

2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.7 Тепловые свойства кристаллической решетки 
(квантовая теория) /Лек/ 

2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.8 Решение задач на расчет Дебаевской теплоемкости, 
по закону Дюлонга и Пти, теплого расширения тел и 
теплопроводности кристалла. /Пр/ 

2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.9 Классическая теория электропроводности металлов 
/Лек/ 

2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.10 Решение задач на закон Ома, Джоуля Ленца, эффект 
Холла /Пр/ 

2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.11 Закон Ома (квантовый подход) /Лек/ 2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.12 Решение задач на распределение электронов по 
квантовым состояниям при наличии внешнего поля. 
/Пр/ 

2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.13 Понятие о квантовой теории проводимости металлов 
/Лек/ 

2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.14 Решение задач на расчет проводимости и 
зависимости сопротивления от температуры.  /Пр/ 

2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.15 Сверхпроводимость /Лек/ 2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.16 Решение задач на расчеты предельного значения 
удельного сопротивления. величины критического 
поля и его глубины проникновения, плотности 
критического тока. /Пр/ 

2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.17 Сверхпроводимость (продолжение) /Лек/ 2 2 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.18 Решение задач на эффект Мейснера и глубину 
проникновения поля в образец. /Пр/ 

2 4 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.19 Освоение материала лекций /Ср/ 2 8 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.20 Освоение материала лекций /Ср/ 2 8 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.21 Освоение материала лекций /Ср/ 2 8 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.22 Освоение материала лекций /Ср/ 2 8 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.23 Освоение материала лекций /Ср/ 2 8 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

 



1.24 Освоение материала лекций /Ср/ 2 8 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.25 Освоение материала лекций /Ср/ 2 8 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.26 освоение материала лекций /Ср/ 2 8 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.27 Освоение материала лекций /Ср/ 2 6 ПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень обязательной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Обязательная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Ансельм А. И. Введение в теорию полупроводников: учеб. 
пособие 

Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=71742 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1  Квантовая оптика. Атомная физика. Физика 
твердого тела. Физика атомного ядра и 
элементарных частиц 

Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=71763 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Федеральный портал "Российское образование"   http://www.edu.ru 

Э2 Каталог научно-образовательных ресурсов МГУ  http://top.msu.ru 

Э3  http://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет Microsoft Office, операционная система Windows, математическим пакет FlexPDE для численного решения 
систем дифференциальных уравнений в частных производных методом конечных элементов. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 



Аспиранту рекомендуется ознакомиться со списком обязательной и дополнительной литературы (необходимо уметь 
пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПК, либо с личного ПК (ноутбука, планшетного компьютера или иного 
мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы  по данной дисциплине  включают в себя:  
• изучение учебной и методической литературы с привлечением электронных средств периодической и научной 
информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам аспирант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы аспирант должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

ФТД.1 Прикладные программные продукты для решения 

задач физики конденсированного состояния 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Физика и химия 

Учебный план 03.06.01 Физика и астрономия-2016.plax 
Направление 03.06.01 Физика и астрономия Направленность - "Физика 
конденсированного состояния" 

 
 

Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 Часов контактной работы всего 19,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 18 
    аудиторные занятия 18 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 18 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 2  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 19 2 19 3 20 4 18 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные           

Практические   18 18     18 18 

Промежуточная 
аттестация 

          

Ауд. занятия   18 18     18 18 

Сам. работа   18 18     18 18 

Итого   36 36     36 36 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Дисциплина  предназначена для углубленного изучения  сложных  задач математической физики на основе 
использования современных  математических пакетов с возможностями  нелинейного  анализа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, полученными в результате обучения в высшем техническом учебном 
заведении  

2.1.2 - Математика      Знать: свойства скалярного, векторного и смешанного произведения векторов; технику 
дифференцирования интегрирования функций одной и двух переменных; методы решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений первого и второго порядков; вероятностно-статистические методы обработки 
информации; основные характеристики скалярных и векторных полей.    Уметь: применять векторную алгебру для 
решения геометрических задач; составлять уравнения кривых второго порядка на плоскости; дифференцировать и 
интегрировать функции одной и двух переменных; решать простейшие дифференциальные уравнения первого и 
второго порядков; вычислять основные характеристики скалярных и векторных полей.         Владеть: навыками 
нахождения производных элементарных функций; построения графика функции на основе его исследования с 
использованием производной первого и второго порядка; вычисления площадей плоских фигур на основе 
интегрального исчисления. 

2.1.3   –  Физика    Знать: основы физических явлений и законов механики, электродинамики, термодинамики, оптики, 
атомной и ядерной физики и их математического описания.   Уметь: выявлять физическую сущность явлений и 
процессов в устройствах различной физической природы и выполнять применительно к ним простые технические 
расчеты.  Владеть: инструментарием для решения физических задач в своей предметной области, методами анализа 
физических явлений в технических устройствах и системах 

2.1.4 –  Информатика  Знать: устройство компьютера, его технические данные, принципы и особенности работы ПК и 
его внешних устройств; понятие информации, основные принципы и методы её обработки; основы алгоритмизации 
и программирования.    Уметь: готовить документы в формате основных офисных пакетов прикладных программ; 
практически использовать полученные знания при изучении физики.  Владеть: навыками использования ПК для 
решения учебных и практических задач по физике. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.4 Кристаллическое состояние твердых тел;   

2.2.2 Б1.В.ДВ.2 Структурные свойства конденсированного состояния/Динамика кристаллической решетки;   

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-6: способность использовать знания в области вычислительных методов для решения научно-исследовательских 
и технологических задач физики конденсированного состояния 

Знать: 

Уровень 1 современных информационные технологии, используемые в области научных исследований  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 работать в специализированных математических пакетах и пакетах для физического моделирования  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками конструирования математических моделей для решения в специализированных пакетах научно-
исследовательских и технологических задач профессиональной деятельности  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 особенности постановок контактных задач; технику получения кончено-элементных аппроксимаций нелинейных 
краевых и начально краевых задач; принципы  построения нелинейных математических моделей  для 
электромагнитных задач; принципы  построения нелинейных математических моделей  для гидроаэромеханических 
задач; 

3.1.2 принципы  построения нелинейных математических моделей  для  задач тепломассопереноса; 

3.1.3 принципы  построения нелинейных математических моделей  для мультифизических и физико-технических задач. 
 



3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать численных методы исследования нелинейных математических моделей, описываемых нелинейными 
начально-краевыми задачами. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 техники программирования в пакете FlexPDE для решения нелинейных и мультифизичных научных и научно-
технических задач; 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов(ак
адемичес

ких) 
Компетенции Литература 

 Раздел 1.      

1.1 Работа с интерфейсом FLEX PDE /Пр/ 2 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.2 Создание структуры описания задачи /Пр/ 2 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.3 Задание области решения на прямой, плоскости и в 
объеме /Пр/ 

2 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.4 Задание математических переменных, функций и 
операторов /Пр/ 

2 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.5 Численнон решение задач электростатики /Пр/ 2 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.6 Численное решение задач магнитостатики /Пр/ 2 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.7 Численное решение тепловых задач /Пр/ 2 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.8 Численное решение гидро-аэромехенических задач  
/Пр/ 

2 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.9 Численное решение мультифизических задач /Пр/ 2 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.10 Изучение примеров решения задач электростатики 
/Ср/ 

2 4 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.11 Изучение примеров решения задач магнитостатики 
/Ср/ 

2 4 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.12 Изучение примеров решения тепловых задач /Ср/ 2 3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.13 Изучение примеров решения гидро-
аэромеханических задач  /Ср/ 

2 3 ПК-6  
Э1 Э2 

1.14 Изучение приемеров решения мультифизических 
задач /Ср/ 

2 4 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень обязательной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Обязательная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Градов В. М., 
Овечкин Г. В., 
Овечкин П. В., 
Рудаков И. В. 

Компьютерное моделирование: Учебник Москва: ООО 
"КУРС", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=603129 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Терёхин В. Б., 
Дементьев Ю. Н. 

Компьютерное моделирование систем 
электропривода: Учебное пособие 

Томск: 
Издательство 
Томского 
политехническ
ого 
университета, 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=701804 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Фишбейн Л. А. Применение физических эффектов в технике: в 
2-х частях : конспект лекций для студентов-
бакалавров направления подготовки 15.03.06 - 
"Мехатроника и робототехника" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Федеральный портал "Российское образование"   http://www.edu.ru 

Э2 Каталог научно-образовательных ресурсов МГУ  http://top.msu.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет Microsoft Office, операционная система Windows, математический пакет FlexPDE для численного решения 
систем дифференциальных уравнений в частных производных методом конечных элементов. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.2 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
используются специальные помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Аспиранту рекомендуется ознакомиться со списком обязательной и дополнительной литературы (необходимо уметь 
пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПК, либо с личного ПК (ноутбука, планшетного компьютера или иного 
мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы  по данной дисциплине  включают в себя:  
• изучение учебной и методической литературы с привлечением электронных средств периодической и научной 
информации;  
• подготовка к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам аспирант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)". 
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ФТД.2 Последние достижения физики конденсированного 

состояния 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Физика и химия 

Учебный план 03.06.01 Физика и астрономия-2016.plax 
Направление 03.06.01 Физика и астрономия Направленность - "Физика 
конденсированного состояния" 

 
 

Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 Часов контактной работы всего 18 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 18 
    аудиторные занятия 18  

    самостоятельная работа 18 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

 зачет 1  

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 19 2 19 3 20 4 18 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18       18 18 

Лабораторные           

Практические           

Промежуточная 
аттестация 

          

Ауд. занятия 18 18       18 18 

Сам. работа 18 18       18 18 

Итого 36 36       36 36 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Знание последних достижений физики конденсированного состояния, развитие способности к самостоятельному 
обучению современным методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, полученными в результате обучения в высшем техническом учебном 
заведении  

2.1.2 - Математика      Знать: свойства скалярного, векторного и смешанного произведения векторов; технику 
дифференцирования интегрирования функций одной и двух переменных; методы решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений первого и второго порядков; вероятностно-статистические методы обработки 
информации; основные характеристики скалярных и векторных полей.    Уметь: применять векторную алгебру для 
решения геометрических задач; составлять уравнения кривых второго порядка на плоскости; дифференцировать и 
интегрировать функции одной и двух переменных; решать простейшие дифференциальные уравнения первого и 
второго порядков; вычислять основные характеристики скалярных и векторных полей.         Владеть: навыками 
нахождения производных элементарных функций; построения графика функции на основе его исследования с 
использованием производной первого и второго порядка; вычисления площадей плоских фигур на основе 
интегрального исчисления. 

2.1.3   –  Физика    Знать: основы физических явлений и законов механики, электродинамики, термодинамики, оптики, 
атомной и ядерной физики и их математического описания.   Уметь: выявлять физическую сущность явлений и 
процессов в устройствах различной физической природы и выполнять применительно к ним простые технические 
расчеты.  Владеть: инструментарием для решения физических задач в своей предметной области, методами анализа 
физических явлений в технических устройствах и системах 

2.1.4 –  Информатика  Знать: устройство компьютера, его технические данные, принципы и особенности работы ПК и 
его внешних устройств; понятие информации, основные принципы и методы её обработки; основы алгоритмизации 
и программирования.    Уметь: готовить документы в формате основных офисных пакетов прикладных программ; 
практически использовать полученные знания при изучении физики.  Владеть: навыками использования ПК для 
решения учебных и практических задач по физике. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.4 Кристаллическое состояние твердых тел;   

2.2.2 Б1.В.ДВ.2 Структурные свойства конденсированного состояния/Динамика кристаллической решетки;   

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-5: способность использовать знания новейших достижений физики конденсированного состояния для решения 
научных и технологических проблем функционирования физических систем различного масштаба 

Знать: 

Уровень 1 проблемы современной физики конденсированного состояния 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 объяснить процессы, протекающий в нанометровых  физических системах 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 информацией о технических и технологических перспективах применения наносистем 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых 
идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 современные научные достижения в области физики конденсированного состояния 

Уметь: 

Уровень 1 - 
 



Уровень 2 - 

Уровень 3 оценивать степеть адекватности современных научных теорий в соответствии с установленными с 
экспериментальными результатами 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 современными методами построения физических моделей явлений и процессов, в том числе в 
междисциплинарных областях 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 последние достижения физики конденсированного состояния 

3.2 Уметь: 

3.2.1 оценивать новые научные направления с точки зрения их связей с последними достижениями физики 
конденсированного состояния 

3.3 Владеть: 

3.3.1 проведения детального анализа современной научной и научно-технической информации физики 
конденсированного состояния и смежных дисциплин 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов(ак
адемичес

ких) 
Компетенции Литература 

 Раздел 1.      

1.1 Нобелевские премии 1998,2007 гг.Эффект Холла в 
металлах, полупроводниках, ферромагнетиках и его 
приложения. 
Двумерные МДП – структуры и гетероструктуры. 
Двумерный электронный газ в магнитном поле. 
 /Лек/ 

1 2 ПК-5 УК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

1.2 Нобелевские премии 1998, 2007 гг.Проводимость и 
эффект Холла в двумерном металле 
Дробный квантовый эффект Холла. 
Квантовая жидкость Лафлина. Композитные частицы 
 /Лек/ 

1 2 ПК-5 УК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

1.3 Нобелевские премии 1938,1994,2009 гг. От ядерной 
физики до квантовых вычислений. Ядерно-
физические методы в физике твердого тела. 
Активационный анализ 
Инструментальный и радиохимический анализ 
  /Лек/ 

1 2 ПК-5 УК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

1.4 От ядерной физики до квантовых вычислений. 
Нобелевские премии 1938,1994, 2009 гг.Нейтронно-
активационный анализ 
Гамма-активационный анализ. 
Нейтронография. 
 /Лек/ 

1 2 ПК-5 УК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

1.5 От ядерной физики до квантовых вычислений. 
Нобелевские премии 1938,1994, 2009 
гг.Электромагнитные  процессы в кристаллах 
Волокно и фотоаппарат. Революция фотоаппарата. 
Приборы с зарядовой связью. МОП-структура 
 /Лек/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 

1.6 Графен. Нобелевская премия 2010 года. Графен 
вместо кремния. 
Графеновая бумага. Получение графена. Дефекты. 
Возможные применения графена. 
 /Лек/ 

1 2 ПК-5 УК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

 



1.7 Графен. Нобелевская премия 2010 года. Ква́нтовый 
эффе́кт Хо́лла в графене 
Осцилляции Шубникова — де Гааза в графене  
Парадокс Клейна в графене 
 /Лек/ 

1 2 ПК-5 УК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

1.8 Лазеры и их применение. Нобелевская премия 1964, 
1981,2005 гг.Некоторые типы лазеров 
Гигантская гребенка 
 /Лек/ 

1 2 ПК-5 УК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

1.9 Лазеры и их применение. Нобелевская премия 1964, 
1981,2005 гг.Лазерный термоядерный синтез 
Военное применение лазеров 
Лазерная программа США 
 /Лек/ 

1 2 ПК-5 УК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

1.10 Изучение дополнительного материала по теме 
«Квантовый эффект Холла» /Ср/ 

1 4 ПК-5 УК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

1.11 Изучение дополнительного материала по теме «От 
ядерной физики до квантовых вычислений» /Ср/ 

1 6 ПК-5 УК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

1.12 Изучение дополнительного материала по теме 
«Графен» /Ср/ 

1 4 ПК-5 УК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

1.13 Изучение дополнительного материала по теме 
«Лазеры и их применение» /Ср/ 

1 4 ПК-5 УК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень обязательной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Обязательная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1  Квантовая оптика. Атомная физика. Физика 
твердого тела. Физика атомного ядра и 
элементарных частиц 

Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=71763 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Стрекалов, Тенякова Физика твердого тела: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=363421 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Федеральный портал "Российское образование"   http://www.edu.ru 

Э2 Каталог научно-образовательных ресурсов МГУ  http://top.msu.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет Microsoft Office, операционная система Windows, математический пакет FlexPDE для численного решения 
систем дифференциальных уравнений в частных производных методом конечных элементов. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

 



7.2 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
используются специальные помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Аспиранту рекомендуется ознакомиться со списком обязательной и дополнительной литературы (необходимо уметь 
пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПК, либо с личного ПК (ноутбука, планшетного компьютера или иного 
мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы  по данной дисциплине  включают в себя:  
• изучение учебной и методической литературы с привлечением электронных средств периодической и научной 
информации;  
• подготовка к лекционным  занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам аспирант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)". 

 

 


