
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Современные проблемы физики» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать:  сильные и слабые стороны неалгоритмических методов, со-

зданных на основе метода проб и ошибок (МПиО);  
закономерности эволюции физики и ее роль в возникновении не-

стандартных ситуаций;  
методы синтеза решений, исключающих последствия необдуманного 

применения МПиО;  
методы анализа нестандартных задач. 
современные компьютерные технологии, применяемые при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче физической информации;  
принципы использования современных информационных технологий 

в профессиональной деятельности 
современную проблематику физики конденсированного состояния и 

смежных наук;  
наиболее перспективные для практического применения направле-

ния научных исследований. 
теоретические основы организации научно-исследовательской дея-

тельности;  
методы сбора информации для решения поставленных исследова-

тельских задач;  
методы анализа данных, необходимых для проведения конкретного 

исследования. 
 
Уметь: строить функциональную и структурную модели системы;  
выявлять тенденции развития анализируемой системы в соответ-

ствии с законами эволюции;  
формулировать идеальный конечный результат (ИКР), техническое 

и физическое противоречия в системах;  
выполнять анализ вещественно-полевых ресурсов системы и ис-

пользовать их для решения нестандартных задач;  
осознанно генерировать идеи по совершенствованию и улучшению 

систем. 
ориентироваться в развитии общества, определять перспективные 

направления научных исследований. 



грамотно работать с информацией, пользоваться программными ме-
тодами защиты информации при работе с компьютерными системами. 

понимать современные проблемы физики. 
оказать помощь и содействие в поиске информации по полученному 

заданию, сборе, анализе данных, необходимых для решения поставленных 
задач. 
 

 
Владеть (иметь практический опыт): методологией поиска решений 

изобретательских задач (ТРИЗ – теория решения изобретательских задач);  
типовыми приемами устранения технических и физических противо-

речий;  
методом выполнения вещественно-полевого анализа системы;  
методикой поиска наиболее сильного решения задачи с использова-

нием физических, химических и геометрических эффектов. 
способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе 

и к работе в научном коллективе;  
способностью к профессиональной адаптации, к обучению новым 

методам исследования и технологиям. 
современными компьютерными технологиями для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач профессио-
нальной деятельности. 

основами методологии научного познания при изучении различных 
уровней организации материи, пространства и времени. 

организационными способностями;  
современными методами научного исследования в предметной сфе-

ре;  
навыками осуществления поиска информации по полученному зада-

нию, сбора, анализа данных, необходимых для решения поставленных за-
дач 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-7. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Современные проблемы физики» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» к базовой части программы магистратуры. 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Лазерное охлаждение. Действие оптических сил на атомы. Лазерное 

охлаждение и оптические ловушки. Лазерное охлаждение свободных ато-

мов. Ловушки частиц. Эксперименты с "пойманными" ионами. Применения. 

Акустооптика. Основные виды дифракции света на звуке. Теория раман-

натовского и брэгговского режимов. Взаимодействие света с поверхност-

ными акустическими волнами. Рассеяние Мандельштама-Бриллюэна в кри-

сталлах. Акустооптика жидких кристаллов. Применение акустооптических 

взаимодействий. Фуллерены. История открытия. Технология синтеза. Фи-

зика, химия и материаловедение фуллеренов. Фуллерены в космосе. Угле-

родные нанотрубки. Структура и свойства нанотрубок. Упругие свойства 

углеродных нанотрубок. Материалы и композиты на основе углеродных 

нанотрубок. Применения углеродных нанотрубок, основанные на их свой-

ствах. Двойные гетероструктуры. Молекулярно-лучевая эпитаксия и резкие 

гетерограницы. Классические гетероструктуры. Гетероструктуры с кванто-

выми ямами и сверхрешетками. Гетероструктуры с квантовыми проволака-

ми и квантовыми точками. Применения. Квантовый эффект холла. Дву-

мерный электронный газ и его свойства. История открытия квантового 

эффекта Холла. Дробный квантовый эффект Холла. Применения. Высоко-

температурная сверхпроводимость. История открытия и исследования 

сверхпроводимости. Высокотемпературные сверхпроводники и их свой-

ства. Возможные механизмы высокотемпературной сверхпроводимости. 

Квантовая хронодинамика. Открытие структуры барионов. Гипотеза квар-

ков. Открытие асимптотической свободы. Основные идеи квантовой хро-

нодинамики. Анизотропия реликтового излучения. Космический реликто-

вый фон. Основные законы реликтового излучения. Поляризация реликто-

вого излучения. Измерение анизотропии реликтового излучения. Станов-

ление стандартной космологической модели. Квантовые вычисления и 

квантовый компьютер. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-



тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 
 система информационная для слабослышащих стационарная 

«Исток» С-1И; 
 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигатель-

ной системы с электроприводом; 
 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположени-

ем кнопок сверху Аккорд; 
 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


