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Б1 Дисциплины (модули)   

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Современные проблемы образования   

Б1.Б.2 Современные образовательные технологии   

Б1.Б.3 Методология и методы педагогических исследований   

Б1.Б.4 Деловой иностранный язык   

Б1.Б.5 Педагогический менеджмент   

Б1.Б.6 Информационные технологии в образовании     

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины   

Б1.В.ОД.1 Методология и методы физико-математических исследований  

Б1.В.ОД.2 Современные проблемы физики и астрономии   

Б1.В.ОД.3 Физика углубленного и олимпиадного уровней   

Б1.В.ОД.4 Интерактивные и мультимедиа технологии в обучении физике и 

астрономии  

Б1.В.ОД.5 Теория и методика преподавания физики   

Б1.В.ОД.6 Теоретическая физика: квантовая теория, квантовая теория поля, 

физика высоких энергий, теория струн и суперструн   

Б1.В.ОД.7 Пакеты прикладных программ Maple, Mathematica в 

теоретической физике   

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.1.1 Тензорный анализ и математический аппарат теоретической 

физики   

Б1.В.ДВ.1.2 Программирование на языке Python в теоретической физике и 

физике твёрдого тела   

Б1.В.ДВ.1.3 Астрономия углубленного и олимпиадного уровней, обработка 

данных космических обсерваторий и гравитационный эксперимент   

Б1.В.ДВ.2.1 Основы теоретической космологии   

Б1.В.ДВ.2.2 Физика твёрдого тела и электродинамика наноматериалов и 

метаматериалов   

Б1.В.ДВ.2.3 Коммерциализация инновационных идей и разработок в 

наукоёмких физических технологиях и нанотехнологиях   



Б1.В.ДВ.3.1 Физика компактных звёздных объектов, чёрных дыр и 

кротовых нор   

Б1.В.ДВ.3.2 Программирование на языках С++ и С# в теоретической 

физике   

Б1.В.ДВ.3.3 Web-программирование и разработка электронных учебников, 

экспертных систем, дистанционных курсов по физике и астрономии   

Б1.В.ДВ.4.1 Космологическая инфляция и тёмная энергия   

Б1.В.ДВ.4.2 Квантовая оптика наноструктур и наноплазмоника   

Б1.В.ДВ.4.3 Численные методы и параллельные компьютерные вычисления 

в теоретической физике   

Б1.В.ДВ.5.1 Гравитационные возмущения и их спектральные параметры в 

физической космологии   

Б1.В.ДВ.5.2 Квантовая электродинамика и оптоэлектроника   

Б1.В.ДВ.5.3 Релятивистская астрофизика, стандартная модель и 

нелинейные сигма модели в физической космологии      

Б2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская практика 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа 

Б2.П.1 Научно-педагогическая 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Б3 Государственная итоговая аттестация  

Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР   

Б3.Д.2 Защита ВКР   

ФДТ. Факультативы 

ФТД.1 Актуальные вопросы экономических процессов 


