§
§
Ćö§

§

§
ĆöĆö атегории слушателейî§на обучение которых рассчитана программа§
профессиональной переподготовки§×далее§§программаÝĺ§
· профессорско-преподавательский§§состав§§высших учебных заведений§
· руководители и специалисты структурî§занимающихся организацией§
учебного процесса в вузеö§
Ćönö бласть§§профессиональной деятельности слушателейĺ§
· преподавание физики§
· теоретическая и экспериментальная физика§
§
nö§
§
§
ы
я
ы§§ĐĢĀ§часов§×ĆĀ§кредитовÝ§
яĺ§§очно-заочная формаî§ĆĢ§часов в неделю§
яĺ§§без отрыва от работы§§
§
Đö§§
§
§
лушательî§ освоивший программуî§ должен обладать следующими§
компетенциямиö§
§
§
§
№§
од§
омпетенция§
компетенции§
щ
ь
ы
ы
§§
§
способностью анализировать научные проблемы и§
Ćö
§
ðĆ§

nö

§

ðn§

Đö

§

ðĐ§

Ėö

§

ðĖ§

физические процессыî§использовать на практике§
фундаментальные знанияî§полученные в области§
естественных и гуманитарных наук§
способностью осваивать новые проблематикуî§терминологиюî§
методологию и овладевать научными знаниямиî§владением§
навыками самостоятельного обучения§
способностью выбирать цели своей деятельности и пути их§
достиженияî§прогнозировать последствия научнойî§
производственной и социальной деятельности§
способностью логически точноî§аргументированно и ясно§
строить устную и письменную речьî§формулировать свою§
точку зренияî§владением навыками ведения научной и§
общекультурной дискуссий§

ь ы

Ć§

ðĆ§

§§

способностью применять в своей профессиональной§

n§

ðn§

Đ§

ðĐ§

Ė§

ðĖ§

Ĝ§

ðĜ§

Ģ§

ðĢ§

Ĩ§

ðĨ§

Į§

ðĮ§

Ĵ§

ðĴ§

ĆĀ§

ðĆĀ§

деятельности знанияî§полученные в области физических и§
математических дисциплинî§включая дисциплиныĺ§общая§
физика§информатикаî§программирование и численные§
методы§физические основы полученияî§храненияî§обработки§
и передачи информации§теоретическая физикаĺ§
теоретическая механикаî§электродинамикаî§квантовая§
механикаî§статистическая физика§высшая математикаî§
включая математическую физику§
способностью применять различные методы физических§
исследований в избранной предметной областиĺ§
экспериментальные методыî§статистические методы§
обработки экспериментальных данныхî§методы§
теоретической физикиî§вычислительные методыî§методы§§
математического и компьютерного моделирования объектов§
и процессов§
способностью понимать сущность задачî§поставленных в ходе§
профессиональной деятельностиî§и использовать§
соответствующий физико-математический аппарат для их§
описания и решения§
способностью использовать знания в области физических и§
математических дисциплин для дальнейшего освоения§
дисциплин в соответствии с профилем подготовки§
способностью работать с современными программным§
обеспечениемî§приборами и установками в избранной области§§
способностью представлять результаты собственной§
деятельности с использованием современных средствî§
ориентируясь на потребности аудиторииî§в том числе в форме§
отчетовî§презентацийî§докладов§
способностью проведения экспериментальных исследованийî§
выполнения проектов и заданий по тематике§
разрабатываемой научной проблемы§
способностью применять теорию и методы математикиî§
физики и информатики для построения качественных и§
количественных моделей§
способностью работать в коллективе исполнителей над§
решением конкретных исследовательских задач и§×илиÝ§
инновационных задачî§готовность к реализации проектов§§
исследовательской и инновационной направленности в§
команде исполнителей§
способностью понимать принципы составления проектов§
работ в избранной области и экономические аспекты§
проектной деятельностиî§готовность участвовать в§
сертификации технических средств§×оборудованияî§
алгоритмовî§программных продуктовÝ§и§×илиÝ§в подготовке§§
материалов для защиты объектов интеллектуальной§
собственности§

n§
§

4.

§
§

№§
аименование§§модулей§
пп§
§
§

Уч

Ćö§

-

nö§
одуль§Ćö§
Ćö§
еханика§
одуль§nö§
ермодинамика и статистическая§
nö§
физика§
§
одуль§Đö§
Đö§ Электричество и магнетизм§§§
одуль§Ėö§
Ėö§
олновые процессыö§ птика§
одуль§Ĝö§
Ĝö§
вантовая физика§
одготовка и защита выпускной§
Ģö§
квалификационной§§работы§
того§

§
ь§Ćö§

ч
сегоî§
часö§
§

§
том числеĺ§

Đö§

Ėö§

амостояте
рактические§
льная§
занятия§
работа§
(семинарыÝî§
лабораторные§§
работы§
Ĝö§
Ģö§

Ĩn§

ĆĮ§

ĜĖ§

Ā§

ĐĢ§

Ćn§

nĖ§

Ā§

ĐĢ§

Ćn§

nĖ§

Ā§

ĐĢ§

Ćn§

nĖ§

Ā§

Ĩn§

ĆĮ§

ĜĖ§

Ā§

екции§

ĆĀĮ§
§
ĐĢĀ§часов§

С

§

ö§

§
я
ь
ö§ сновные понятия и определенияö§
атериальная точка и абсолютно твёрдое телоö§ истема отсчётаö§ адиус-векторö§ акон§
движенияö§ раекторияö§ уть и перемещениеö§ коростьö§ скорениеö§ одограф скоростиö§
авномерное движениеö§ авноускоренное движениеö§ римерĺ§движение телаî§брошенного§
под углом к горизонту. вижение точки по окружностиö§ гловая скорость и угловое§
ускорениеö§ ормальное и тангенциальное ускоренияö§ олное ускорение. корость и§
ускорение при криволинейном движенииö§ адиус кривизны траектории. тносительность§
движенияö§ акон сложения скоростейö§
ы ью
ö§
ы
я
я
ью
ö§ ервый§
закон ьютонаö§× акон инерции алилеяÝö§ онятие инерциальной системы отсчёта. асса§
и импульс телаö§ асса§ § мера инертности телö§ мпульс тела и системы телö§ акон§
сохранения импульса для замкнутой системы двух материальных точекö§ ддитивность и§
закон сохранения массы. торой закон ьютонаö§ ила как производная импульса по§
времениö§ ила§ § мера взаимодействия телö§ торой закон ьютона как уравнение§
движенияö§ редставление о решении уравнения движенияö§ оль начальных условийö§
ретий закон ьютонаö§ заимодействие двух материальных точекö§ заимодействие§
системы материальных точекö§ илы в природеö§ акон всемирного тяготенияö§ ила§
тяжестиö § ила упругостиö § акон укаö § илы тренияö § рение покояö § ила трения§
скольженияö§ оэффициент тренияö§ ила сопротивления средыö§ акон сохранения§
Đ§
§

импульса для системы материальных точекö§ ентр массö§ еорема о движении центра массö§
римерыö§ вижение тел с переменной массойö§ еактивное движениеö§ ормула§
иолковскогоö§
ринцип
относительности
алилеяö§
вижение
относительно§
неинерциальных систем отсчёта онятие о силах инерцииö§ илы инерции при ускоренном§
поступательном движении системы отсчётаö§ ентробежная сила инерцииö§ ила§
ориолисаö§§
э
яö§ аботаö§ абота постоянной силы при прямолинейном движенииö§ абота§
при криволинейном движенииö§ ощностьö§ римеры на вычисление работы и мощностиö§
абота и кинетическая энергияö§ еорема о кинетической энергииö§ вязь между§
кинетическими энергиями в различных системах отсчётаö§
еорема
ёнигаö§
онсервативные и неконсервативные силыö§ отенциальная энергияö§ ыражение§
консервативной силы через потенциальную энергиюö§ акон сохранения механической§
энергииö§ римерыö§ олебания груза на пружинеö§ вижение тела в поле тяжестиö§ пругие§
соударения телö§ еконсервативные силы и механическая энергияö§ онятие о внутренней§
энергииö§ бщефизический закон сохранения энергииö§ римерыö§ еупругие соударения§
телö§ бсолютно неупругий ударö§
ь ö§ омент силы и момент импульса относительно неподвижной точки и§
неподвижной осиö§ равнение моментовö§ акон сохранения момента импульса для системы§
материальных точекö§ вижение в центральном полеö§ аконы еплераö§ осмические§
скоростиö§
ё
ö§ ращение твёрдого тела относительно неподвижной осиö§
гловая скорость как векторö§ омент импульса и кинетическая энергия твёрдого телаî§
вращающегося относительно неподвижной осиö§ омент инерцииö§ равнение моментов§
для вращения твёрдого относительно неподвижной осиö§ римерыö§ аятник бербекаö§
омент инерции твёрдого телаö§ ычисление моментов инерции некоторых однородных§
тел правильной геометрической формы§ ×стержняî§ дискаî§ цилиндраî§ шараÝö§ еорема§
юйгенса- тейнераö§ равнения движения и равновесия твёрдого телаö§ онятие степени§
свободыö§ исло степеней свободы твёрдого телаö§ равнения движенияö§ словия§
равновесияö§ онятие статически неопределённых системö§Энергия движущегося твёрдого§
телаö§ катывание тел с наклонной плоскостиö§ ила трения каченияö§ ироскопыö§ вижение§
свободного гироскопаö§ ироскоп под действием сил§×приближённая теорияÝö§ рименения§
гироскоповö§
яö§ сновные понятия и определения колебательных процессовö§
ериодические колебанияö§ ериод и частота колебанияö§ армонические колебанияö§
вободные и вынужденные колебанияö§ езонансö§ азовая плоскостьö§ азовая траектория§
гармонического колебанияö§ вободные незатухающие колебания груза на пружине§
(гармонический осцилляторÝö§ атематический маятникö§ изический маятникö§
армонический осциллятор с вязким трениемö§ огарифмический декремент затухания и§
добротность осциллятораö§ ынужденные колебания гармонического осциллятораö§
езонансные кривыеö§ езонансная частотаö§
§
ö§ идростатика несжимаемой жидкостиö§ авлениеö§ акон аскаляö§
акон§
ö§
тационарное течение несжимаемой жидкостиö§
равнение§
неразрывностиö§ равнение ернуллиö§ язкостьö§ тационарное течение жидкости по§
прямолинейной трубеö§ ормула уазейляö§ вижение тел в вязкой жидкостиö§ ормула§
токсаö§
Ė§
§

я

§§

§§

Ćö ивухин . ö§ бщий курс физикиö§ чебö§пособиеĺ§ ля вузовö§ §Ĝтö§ öĆö§ еханика§ð§Ėðе§
издöî§стереотö§ð§ öĺ§
§ зд-во
î§nĀĀnö§ðĜĢĀ§сö§
nö авельев . ö§ урс общей физикиĺ§ чебöĺ§ § Ĝ§ кн нö§ Ćĺ§ еханикаö§ öĺ§
§
« здательство стрель蕀ĺ§
§㉠ здательство
蕀§nĀĀnö§ð§ĐĐĢ§сöĺилö§
Đö родов . ö§ еханикаö§ сновные законыö§ð§Ĝðе издöî§испрö§ð§ öĺ§ аборатория азовых§
нанийî§nĀĀĆö§ð§ĐnĀ§сö§
Ėö родов . ö§ адачи по общей физикеö§ чебö§пособие для вузовö§Ėðе издöî§исправленноеö§
- öĺ§ аборатория азовых нанийî§nĀĀĆö§ðĖĐn§сö§
Ĝö родов . ö§ адачи по общей физикеö§ чебö§ особиеö§ Ĵðе издöî§ стерö§ ð§
бöĺ§ ㉠ ань蕀î§
nĀĀĜöðĖĆĢ§сö§
Ģö одлесный . öî§ епелев . ö§ абораторный практикумö§ асть§ⵔö§ изические основы§
механикиö§ð§ аровĺ§ ар
î§nĀĀĨö§ð§ĜĢ§сö§

§
ь§nö§

я

§

§
ö§ олекулярно-кинетический и термодинамический подходы к изучению§
явлений природыö§ сновные положения молекулярно-кинетической теории веществаö§
оль веществаö§ исло вогадроö§ деальный газ в молекулярно-кинетической теорииö§
сновное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газаö§ емпература и§
термодинамическое равновесиеö§
емпературные шкалы
ельсия и
ельвинаö§
олекулярно-кинетический смысл температурыö§ аспределение кинетической энергии по§
степеням свободыö§
акроскопические§ ×термодинамическиеÝ§ параметрыö§ равнение§
состоянияö§ вазистатические процессыö§ деальный и неидеальный газыö§ равнение§
состояния идеального газаö§ аконы идеального газаö§ равнение состояния газа ан-дерð
аальсаö§
ö§ онятие о внутренней энергииö§ нутренняя энергия§
идеального газаö§ абота в термодинамикиö§ абота идеального газа в изопроцессахö§
еплообменö§ оличество теплотыö§ еплоёмкостьö§ ервое начало термодинамикиö§
рименение первого начала термодинамики к изопроцессам идеального газаö§ еория§
теплоемкостиö§ еплоёмкость идеального газаö§ равнение оберта айераö§ еплоемкость§
твердого телаö§ акон юлонга- тиö§ диабатический процессö§ равнение уассонаö§
олитропический процессö§ равнение политропыö§ нутренняя энергия газа ан-дерð
аальсаö§
ö§ епловая машинаö§ оэффициент полезного действия§
тепловой машиныö§ азличные формулировки основного постулатаî§ выражающего второе§
начало термодинамики§ ×формулировки
омсона- ланка и
лаузиусаÝî§ и их§
эквивалентностьö§ братимые и необратимые процессыö§ икл арноö§ ашина арно и её§
ö§ еоремы арноö§ ермодинамическая шкала температурö§ еравенство лаузиусаö§
авенство лаузиусаö§Энтропияö§ акон возрастания энтропииö§Энтропия идеального газаö§
Энтропия газа ан-дер- аальсаö§ Эффект жоуля омсонаö§ олодильная установкаö§
ринцип динамического отопленияö§
ы
я
щ
яö§ аза веществаö§ азовый переходö§ иаграмма§
состоянийö§ ройная точкаö§ лавление и кристаллизацияö§ дельная теплота плавленияö§
арообразование и конденсацияö§ спарениеö§ асыщенный парö§ лажность воздухаö§
ипениеö§
дельная теплота парообразованияö§
равнение
лайперона- лаузиусаö§
Ĝ§
§

ависимость давления насыщенного пара от температурыö§ зотермы газа ан-дерð
аальсаö§ зотермы реального газаö§ ритическое состояниеö§ ритические параметрыö§§
ы
ö§ аспределение молекул по скоростямö§ акон§
распределения аксвеллаö§ аспределение молекул по абсолютной величине скоростиö§
аспределение по энергиямö§ редние скорости молекул идеального газаö§ акон§
распределения ольцманаö§Энтропия и вероятностьö§ луктуацииö§
я
ö§ редняя длина свободного пробегаö§ Эффективное сечениеö§
слабление пучка молекул в газеö§ еплопроводностьö§ равнение теплопроводностиö§
ростейшие стационарные задачи на теплопроводностьö§ еплопроводность газовö§
оэффициент теплопроводностиö§ язкость газовö§ оэффициент вязкостиö§ иффузия в§
газахö§ равнение диффузииö§ оэффициент диффузии§
я

§§

Ćö
ивухин . ö§ бщий курс физикиö§ чебö§ пособиеĺ§ ля вузовö§ § Ĝтö§ . ö§
ермодинамика и молекулярная физика§ ð §Ėðе издöî §стереотö §ð § öĺ §
 § зд-во§
î§nĀĀnö§ð§ĜĨĢ§сö§
nö
авельев . ö§ урс физикиĺ§ чебöĺ§ §Đðх тö§ ö§Ćĺ§ еханикаö§ олекулярная физикаö§ öĺ§
аукаö§ лö§редö§физöðматö§литöî§ĆĴĮĴö§ð§ĐĜn§сö§
Đö
родов . ö § изика макросистемö § сновные законыö §꧀ §Ĝðе издöî §испрö §꧀ § öĺ §
аборатория азовых нанийî§nĀĀĆö§ð§nĀĀ§сö§
Ėö
одлесный . öî§ епелев . ö§ абораторный практикумö§ еханика жидкостейö§
ермодинамика и§§молекулярная физикаö§ð§ аровĺ§§ ар
î§nĀĀĜöðĖĀ§сö§
Ĝö
родов . ö§ адачи по общей физикеö§ чебö§ особиеö§ Ĵðе издöî§ стерö§ ð§
бöĺ§
« ань蕀î§nĀĀĜöðĖĆĢ§сö§
§

§
§
ь§Đö§

§

§
ö§ Электрический заряд и электрическое полеö§ акон сохранения§
электрического зарядаö§ апряжённость§ ð§ силовая характеристика поляö§ акон улонаö§
оле точечного зарядаö§ ринцип суперпозиции электростатических полейö§Электрический§
дипольö§ ипольный моментö§ оле точечного диполяö§ оток векторного поляö§
Электростатическая теорема аусса в интегральной и дифференциальной формеö§ онятие§
о дивергенции векторного поляö§
рименение теоремы
аусса для расчёта§
электростатических полейö§ оле сферы и бесконечной плоскостиî§равномерно заряженных§
по поверхностиö§ оле бесконечного цилиндра и шараî§равномерно заряженных по объёмуö§
отенциальность электростатического поляö§ еорема о циркуляции электростатического§
поляö§ азность потенциаловö§ отенциалö§ отенциал поля точечного зарядаö§ ринцип§
суперпозиции для потенциаловö§ вязь напряжённости и потенциалаö§ иловые линии и§
эквипотенциальные поверхностиö§ Электрическое поле в веществеö§ роводники в§
электростатическом полеö§ иэлектрики в электростатическом полеö§ ектор поляризацииö§
ектор электрической индукцииö§ оляризуемость и диэлектрическая проницаемостьö§
еорема аусса для диэлектриковö§ раничные условияö§ Электроёмкость проводников и§
конденсаторовö§ оединения конденсаторов в электрической цепиö§ Энергия заряженного§
конденсатораö§ бъёмная плотность энергии электрического поляö§ вижение заряженных§
частиц в электрическом полеö§ вижение в однородном полеö§ вижение в неоднородном§

Ģ§
§

полеö§ отенциальная энергия заряда в электростатическом§§полеö§Энергия взаимодействия§
системы точечных зарядовö§
ö§ лотность тока и сила токаö§ акон ма в дифференциальной формеö§
дельная проводимость и удельное сопротивлениеö§ акон ма в интегральной формеö§
опротивление проводникаö§ оследовательное и параллельное соединение проводниковö§
елинейные элементы в цепях постоянного токаö§ абота и мощность электрического токаö§
епловое действие электрического токаö§ акон
жоуля- енцаö§ торонние силыö§
Электродвижущая сила источника токаö§ акон ма с учётом сторонних силö§ акон ма§
для замкнутой цепиö§ равила ирхгофаö§
ö§ агнитное полеö§ акон мпераö§ ндукция магнитного поляö§ акон иоð
авара- апласаö§ ринцип суперпозиции магнитных полейö§ агнитное поле бесконечного§
прямолинейного проводника с токомö§ оле кругового витка с током на его осиö§ ила§
мпераö§ ила оренцаö§ вижение заряженных частиц в магнитном полеö§ еорема аусса§
для магнитных полейö§ еорема о циркуляции магнитного поляö§ асчёт магнитных полей§
при помощи теоремы о циркуляцииö§ агнитное поле бесконечно длинного соленоида и§
тороидальной катушкиö§ агнитное поле в веществеö§ оки намагничиванияö§ ектор§
намагничиванияö§ агнитная восприимчивость и магнитная проницаемостьö§ ектор§
напряжённости магнитного поляö§ онятие о диаðî§ параð§ и ферромагнетизмеö§ еорема о§
циркуляции магнитного поля в веществеö§ раничные условияö§Явление электромагнитной§
индукцииö§ акон
арадея для электромагнитной индукцииö§
равило
енцаö§
аксвелловская трактовка явления электромагнитной индукцииö§ ихревое электрическое§
полеö§ амоиндукцияö§ ндуктивностьö§ заимоиндукцияö§ Энергия магнитного поля§
катушки с токомö§ бъёмная плотность энергии магнитного поляö§
ы э
ö§ ереходные процессы в§
ð§ и§ ðцепяхö§ словие§
квазистационарностиö§ олебательный контурö§ вободные незатухающие колебания в§
контуреö§ обственная частота незатухающих колебанийö§ атухающие колебанияö§
огарифмический декремент затухания и добротность колебательного контураö§
еременный электрический токö§ олучение переменного токаö§ езистор в цепи§
переменного токаö§ епловое действие переменного токаö§ ействующее значение§
напряжения и силы токаö§ онденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного токаö§
езонанс в цепи переменного токаö§ реобразование переменного токаö§ рансформаторö§
ö§ бобщения теории аксвеллаö§ ихревое электрическое§
полеö§ ок смещенияö§ римерыö§ истема уравнений аксвелла в интегральной формеö§
истема уравнений аксвелла в дифференциальной формеö§ Электромагнитные волныö§
олновое уравнениеö§ корость распространения электромагнитных волнö§ Энергия и§
импульс электромагнитного поляö§ ектор мова- ойнтингаö§ кала электромагнитных§
волнö§
я

§§

§
Ćö
ивухин . ö § бщий курс физикиö § чебö §пособиеĺ § ля вузовö § § Ĝтö § . ö §
Электричество§ð§Ėðе издöî§стереотö§ð§ öĺ§
§ зд-во
î§nĀĀnö§ð§ĢĜĢ§сö§
nö
авельев . ö§ урс общей физикиĺ§ чебöĺ§ §Ĝ§ кн нö§ nĺ§ Электричество и магнетизмö§
öĺ§
§㉠ здательство стрель蕀ĺ§
§㉠ здательство
蕀§nĀĀnö§ð§ĐĐĢ§сöĺилö§
Đö
родов . ö§Электромагнетизмö§ сновные законыö§ð§Đðе издöî§испрö§ð öĺ§ аборатория§
азовых нанийî§nĀĀĀö§ð§ĐĜn§сö§
Ĩ§
§

Ėö
§
§

родов . ö§ адачи по общей физикеö§ чебö§
« ань蕀î§nĀĀĜöðĖĆĢ§сö§

ь§Ėö§

ы

ыö§

особиеö§ Ĵðе издöî§ стерö§ ð§

бöĺ§

§

§
ы
ö§ олновое уравнениеö§ равнение монохроматической бегущей§
волныî§ основные характеристики волнö§ родольные и поперечные волныî§ поляризация§
волнö§ ринцип суперпозиции волнö§ оток плотности энергииî§ связанный с бегущей§
волнойö§ тоячие волныö§Эффект оплераö§

ы
ыö§ Электромагнитные волныö§ олновое уравнениеö§ корость§
распространения электромагнитных волнö§ Энергия и импульс электромагнитного поляö§
еорема ойнтингаö§
ы
ыö§ Электромагнитная природа светаö§ птический и видимый диапазоны§
электромагнитных§ § волнö§ олновое уравнениеö§ корость§ § светаö§ армоническая волнаö§
лоские и сферические волныö§ олновой фронтö§ оляризация электромагнитных волнö§
инейнаяî§
круговаяî§
эллиптическая
поляризацииö§
стественный§
свет. емонохроматические
волныö§
пектральный
состав
светового§
импульса.Энергетические и фотометрические характеристики светового потокаö§
еометрическая оптикаö§
я
ö§
нтерференция монохроматических волнö§
вулучевая§
интерференцияö§ уперпозиция плоских волнö§ азность ходаö§ словия интерференционных§
максимумов и минимумовö§ нтерференция в тонких пленкахö§ олосы равной толщины и§
равного наклонаö§ росветление оптикиö§ нтерференция немонохроматического светаö§
огерентностьö§ ремя и длина когерентностиö§ нтерференционные приборыö§ ипризмаö§
илинзаö§ нтерферометр айкельсонаö§ рименение интерференционных приборовö§
я
ö§ ринцип юйгенса- ренеляö§ етод зон ренеляö§ ифракция ренеля§
на круглом отверстииö§ онная пластинкаö§ ятно уассонаö§ ифракция раунгофераö§
ифракция света на щелиö§ ифракционная расходимостьö§ ауссов пучокö§ лижняя и§
дальняя зоны дифракцииî§приближение геометрической оптикиö§ ифракционная решеткаö§
исперсионная областьö§ азрешающая способностьö§
я
я
ö§ тражение и преломление света на границе раздела диэлектриковö§
ормулы ренеляö§ аконы отражения и преломленияö§ оляризация света при отражении§
и преломленииö§ гол рюстераö§ оэффициенты отражения и преломления светаö§ олное§
внутреннее отражение светаö§ войное лучепреломление в анизотропных кристаллахö§
остроение
юйгенсаö§
оляризация света при двойном лучепреломленииö§
оляризационные фильтрыö§ нтерференция поляризованных волнö§ рохождение света§
через кристаллическую пластинкуö§ оляризационные приборыö§ ращение плоскости§
поляризации в кристаллических телахö§ скусственная анизотропияö§ Эффект ерраö§
войное лучепреломление в магнитном полеö§
щ
ö§ исперсия светаö§ Электронная теория дисперсииö§
ормальная и аномальная дисперсииö§ олновой пакетö§ рупповая скоростьö§ оглощение§
светаö§ инии поглощенияö§ акон угераö§
§
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§

я

§§

Ćö
nö
Đö
Ėö
Ĝö
Ģö

§§

§
ивухин . ö§ бщий курс физикиö§ ö§ⵔö§ птикаð§ öî§
î§nĀĀnö§
родов . ö§ адачи по общей физикеö§ чебö§ особиеö§ Ĵðе издöî§ стерö§ ð§
бöĺ§ ㉠ ань蕀î§
nĀĀĜöðĖĆĢ§сö§
андсберг . ö§ птикаö§ð§ öî§
î§nĀĀnö§
атвеев . ö§ птикаö§ð§ öĺ§ ысшая школаî§ĆĴĮĜö§
. ö§ алитиевскийö§ олновая оптикаî§ð§ öî§ аукаî§ĆĴĨĆö§
. ö§ утиковö§ птикаö§ð§ бî§ евский иалектî§nĀĀĐö§
§

§

ь§Ĝö§

я

ö§

§
я
яö§ епловое излучение и его характеристикиĺ§ излучательная§
и поглощательная способностиî§ энергетическая светимостьö§ акон ирхгофаö§ бсолютно§
черное тело и его модельö§ акон тефана- олъцманаö§ аконы инаö§ § вантовая теория§
теплового излученияö§ ормула ланкаö§ бъяснение законов излучения с помощью§
формулы
ланкаö§
ехнические применения теплового излученияö§
птическая§
пирометрияö§
отоэлектрический эффектö§ пыты
ерца и
толетоваö§ сновные§
закономерности внешнего фотоэффектаö§ вантовая теория фотоэффектаö§ ормула§
Эйнштейнаö§ нутренний и вентильный фотоэффектö§
рименения фотоэффектаö§
отоумножителиö§ § пециальная теория относительностиö§ Эффект омптона и его§
объяснение на основе законов релятивистской механикиö§
ö§
ы
§ орпускулярная теория строения§
веществаö§ одель атома омсона пыты и формула езерфордаö§ ланетарная модель§
атома и её трудностиö§ остулаты ораö§ пыты ранка и ерцаö§Элементарная боровская§
теория водородного атомаö§ олновые свойства частицö§ пыты евиссона и жермераö§
ифракция электроновö§ ипотеза де ройляö§ ринцип неопределенности айзенбергаö§
равнение
рёдингераö§ олновая пси-функция и ее физический смыслö§ екоторые§
задачи квантовой механикиö§ астица в бесконечно глубокой потенциальной ямеö§
рохождение частиц через потенциальный барьерö§ вантовые числаö§ том водорода в§
квантовой теорииö§ вантовый гармонический осцилляторö§ злучение и поглощение света§
атомамиö§ томные спектрыö§ пектроскопия и спектральный анализö§ ентгеновское§
излучениеö§ ормозной и характеристический спектрыö§ акон озлиö§ заимодействие§
излучения с веществомö§ понтанное и вынужденное излученияö§ нверсная населенность§
энергетических уровнейö§ етастабильные состоянияö§ птические квантовые генераторыö§
вердотельныеî§газовые и полупроводниковые лазерыö§ рименения лазеровö§
я
э
ы
ö§ томное ядро и его основные§
характеристикиö § арядовое и массовое елаö §Ядерные силы и их природаö § зотопыî §
изомеры и изобарыö§ апельная и оболочечная модели строения ядраö§ агические числаö§
стественная радиоактивностьö§ акон радиоактивного распадаö§ адиоактивное равновесиеî§
α-распадö § уннельный эффектî § -распадö §Электронный захватö § ейтриноî § -лучиî §их§
происхождение и взаимодействие с веществомö§ скусственная радиоактивностьö§Ядерные§
реакции и их видыö§ Эффективное сечение реакцииö§ адиоактивные изотопы и их§
примененияö§ рансурановые элементыö§ Энергия атомного ядраö§ Энергия связиö§ ефект§
массö§ ыделение энерии при делении ядерö§ епная реакцияö§ томное оружиеö§
правляемая цепная реакцияö§ Ядерные реакторы и их типыö§ ран-графитовый реакторö§
Ĵ§

§

рименение ядерных реакторовö§ томные электростанции и двигателиö§ ермоядерные§
реакцииö§ ыделение энергии при синтезе ядерö§ роблема управляемой термоядерной§
реакцииö§ окамакиö§ мпульсное удержание термоядерной плазмы лазерным излучением и§
электронными пучкамиö§ ö§ Элементарные частицы и их классификацияö§ сновные§
характеристики элементарных частицö§ астицы и античастицыö§ заимодействие§
элементарных частицö§ заимные превращения элементарных частицö§ ннигиляция частиц§
и рождение парö§ труктура элементарных частицö§ варкиö§

§

я

§§

§
Ćö
авельев . ö § урс общей физикиö § чебное пособие для втузовö § § Ĝðти кнö §кнöĜö §
вантовая оптикаö§ томная физикаö§ изика твердого телаö§ изика атомного ядра и§
элементарных частицö§ð öĺ§ стрельî§nĀĀnöðnĀĮсö§
nö
етлаф . öî§ Яворский . ö§ урс физикиö§ чебное пособие для втузовöð öĺ§ ысшö§
кöî§nĀĀnö§ĨĆĮсö§
Đö
ивухин . ö § урс общей физикиö § ö §ö § томная и ядерная физикаö § öî § изматлит§
î§nĀĀnöî§ĨĮnсö§
Ėö
родов . ö§ адачи по общей физикеö§ чебö§ особиеö§ Ĵðе издöî§ стерö§ð§ бöĺ§ ㉠ ань蕀î§
nĀĀĜöðĖĆĢ§сö§
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озможные темы выпускных квалификационных§§работĺ§
Ćö
nö

Đö

Ėö

Ĝö
Ģö

Ĩö

Įö

вижение тел в центральном полеö§ аконы еплераö§ вижение планет и§
астероидовö§ инитные и нефинитные орбитыö§Экспериментальные данныеö§
вижение тел в неинерциальных системах отсчетаö§ аконы ьютона в§
неинерциальных системах отсчетаö§ илы инерцииö§ ила ориолисаö§
Экспериментальные подтвержденияö§
ермодинамические потенциалыö§ етод термодинамических функцийö§Эффект§
жоуля- омсонаö§ ринцип е- ательеö§ римеры и экспериментальные§
подтвержденияö§
нтерференция светаö§§Экспериментальные данныеö§ сновные интерференционные§
схемыö§ нтерференция немонохроматического светаö§ рименение явления§
интерференции в астриномииö§
елинейные явления в оптикеö§
и
эффектыö§ множение частотыö§
сновные теоретические данныеö§Экспериментальные фактыö§
истема уравнений аксвелла для электромагнитного поляö§ ифференциальная и§
интегральные формыö§ ывод волнового уравненияö§Электромагнитные волныö§
авление светаö§§
отоэффектö§ пыты толетоваö§ отоэффектî§как квантовооптическое явлениеö§
нутреннийî§внешний и вентильный фотоэффектыö§ рактическое применение§
явления фотоэффекта в энергетикеö§§
ифракция электроновö§ орпускулярно волновой дуализмö§ пыты эвиссона и§
жермераö§ бъяснение с точки зрения квантовомеханической точки зренияö§§
ĆĀ§

§

том водорода в квантовой механикеö§ равнение редингера для атома водорода§
и его решениеö§ вантовые числаö§Экспериментальные фактыö§ пектроскопия атома§
водородаö§
ĆĀö ермоядерный синтезö§Ядерные реакции синтезаö§Ядерные реакции на олнцеö§
ритерий оусонаö§ держание плазмыö§ окомакиö§ азерный термоядерный синтезö§
Ĵö

квалификационной работе должны быть отражены как теоретические результатыî§так и§
экспериментальные данныеî§подтверждающие§×или предшествующиеÝ§эти результатыö§

§
§
Ĝö§§
ы

ы

аименование модулей
одуль§Ćö§
еханика§
одуль§nö§
ермодинамика и§
статистическая физика§

я
сновные
оценки§§

ь
§
показатели§

роходной уровень§
освоения содержания§
модуля не менее§ĢĀÅ§

роходной уровень§
освоения содержания§
модуля не менее§ĢĀÅ§

роходной уровень§
одуль§Đö§
освоения содержания§
Электричество и магнетизм§§§ модуля не менее§ĢĀÅ§
одуль§Ėö§
олновые процессыö§
птика§
одуль§Ĝö§
вантовая физика§§§
тоговая аттестация§

роходной уровень§
освоения содержания§
модуля не менее§ĢĀÅ§
роходной уровень§
освоения содержания§
модуля не менее§ĢĀÅ§
роходной уровень§
освоения содержания§
программы§§не менее§
«удовлетворительно蕀§

§
§

ĆĆ§
§

я

§
§§

ормы и методы контроля§
и оценки§
естирование§
ыполнения практических§
заданий по тематике§
модуля§
естирование§
ыполнения практических§
заданий по тематике§
модуля§§
естирование§
ыполнения практических§
заданий по тематике§
модуля§§
естирование§
ыполнения практических§
заданий по тематике§
модуля§§
естирование§
ыполнения практических§
заданий по тематике§
модуля§
ащита выпускной§
квалификационной работы§
§

