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Описание программы: 

Основная задача: обеспечить подготовку кадров для 

наукоемких инноваций на основе НИР,  

соответствующих направлению научно-педагогической 

школы по физике полифункциональных активных 

материалов, в которой ЮФУ занимает ведущие 

позиции в России и мире, и включающая всю цепочку 

наукоемких инноваций в физике активных 

конденсированных сред: от фундаментальных 

исследований к поиску, созданию (конструированию), 

исследованию свойств новых полифункциональных 

материалов и внедрению их в качестве элементов 

высокотехнологичных устройств, разработку и 

применение методов и аппаратного обеспечения 

исследований, анализа и контроля твердотельных 

систем. Для достижения цели необходимо создать у 

обучаемого углубленную естественнонаучную базу 

знаний, которая позволит ему в дальнейшем легко 

адаптироваться к новым задачам. 

 

Структура программы: 

 Блок 1 

 Дисциплины (модули), суммарно кредиты - 213  

 Базовая часть, суммарно кредиты - 109  

 Вариативная часть, суммарно кредиты - 104 

 Блок 2 

 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР) кредиты - 21  

 Базовая часть (при наличии)  

 Вариативная часть кредиты - 21 

 Блок 3  

 Государственная итоговая аттестация кредиты - 6  

  Базовая часть кредиты - 6 

 

Базовые курсы: 

Математический анализ. Аналитическая геометрия и 

линейная алгебра. Элементарная математика. 

Векторный и тензорный анализ. Теория функций 

 

Выпускники программы смогут работать: 

Область профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает совокупность средств 

и методов человеческой деятельности, 

связанных с выявлением, исследованием и 

моделированием новых физических явлений и 

закономерностей, с разработкой на их основе, 

созданием и внедрением новых технологий, 

приборов, устройств и материалов различного 

назначения в наукоемких областях прикладной 

и технической физики.  

Объектами профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются физические процессы 

и явления, определяющие функционирование, 

эффективность и технологию производства 

физических и физико-технологических 

приборов, систем и комплексов различного 

назначения, а также способы и методы их 

исследования, разработки, изготовления и 

применения. 
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комплексных переменных. Дифференциальные 

уравнения. Теоретическая механика. Механика 

сплошных сред. Электродинамика. Квантовая 

механика. Термодинамика. Статистическая физика. 

Физическая кинетика. Общая электротехника и 

электроника. Метрология, стандартизация и 

сертификация. 

 

Направления научно-исследовательской 

деятельности:  

изучение научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по избранной 

области технической физики; анализ поставленной 

задачи исследований в области технической физики на 

основе подбора и изучения литературных и патентных 

источников; построение математических моделей для 

анализа свойств объектов исследования и выбор 

инструментальных и программных средств их 

реализации; проведение измерений и 

исследований физико-технических  объектов с  

выбором технических средств измерений и обработки 

результатов; составление описаний проводимых 

исследований и разрабатываемых проектов, 

подготовка данных для составления отчетов, обзоров 

и другой технической документации; участие в 

оформлении отчетов, статей, рефератов на базе 

современных средств редактирования и печати; 

осуществление наладки, настройки и опытной 

проверки отдельных видов сложных физико-

технических устройств и систем в лабораторных 

условиях и на объектах. 

 


