
4 курс  

03.03.02: Физика 

Зачеты Экзамены 

Теория симметрии Термодинамика и статистическая физика  

Биофизика диагностики заболеваний/Теория поля  Магнитные материалы /Космология  

Факультативные дисциплины 

Инновационные технологии  

Физика магнитных систем/Основы квантовых 

технологий  

 

03.03.03: Радиофизика 

Зачеты Экзамены 

Электродинамика сверхвысоких частот Термодинамика и статистическая физика 

Функциональные узлы информационных систем/ 

Симметрия и рост кристаллов / Лаборатория 

интеллектуальных датчиков  

Статистическая радиофизика 

Строение электронных оболочек / Физические 

основы защиты информации и информационная 

безопасность / Интерфейсы измерительных схем  
Физическая электроника  

Диагностика микропроцессорных систем / Антенно-

фидерные устройства / Современные 

высокопроизводительные вычислительные системы 

и системное программирование  

Основы электронно парамагнитного резонанса/ 

Цифровая обработка сигналов / Введение в языки 

моделирования и объектно-ориентированное 

программирование  

Факультативные дисциплины 

Инновационные технологии  
 

 

03.05.01: Астрономия 

Зачеты Экзамены 

Философия  Термодинамика и статистическая физика  

Педагогика (с оценкой) Физика и эволюция звезд  

Методология научно-образовательного процесса  Галактическая астрономия 

Политология / Основы социального государства / Логика  Теоретическая астрофизика  

Архитектура компьютера / Компьютерные технологии в 

образовании  

 

Факультативные дисциплины 

Инновационные технологии  

 

 

10.03.01: Информационная безопасность 

Зачеты Экзамены 

Комплексное обеспечение информационной 

безопасности  

Программно-аппаратные средства защиты 

информации  

Технология построения защищенных 

автоматизированных систем  

Техническая защита информации  

Функциональная электроника / Физическая 

электроника 

Безопасность систем баз данных  

Факультативные дисциплины 

Инновационные технологии  

Теория и применение микропроцессорных систем для 

защиты информации/ Микроконтроллеры и 

управление 

 

12.03.04: Биотехнические системы и технологии 

Зачеты Экзамены 

Основы организации научной и инновационной 

деятельности  

Основы проектирования и конструирования 

биотехнических систем  

Компьютерный дизайн новых материалов/ Компьютерное 

моделирование процессов / Адаптационные 

информационные технологии(с оценкой) 

Основы позитронно-эмиссионной томографии  

Микропроцессорные системы / Современная элементная 

база электроники (с оценкой) 

Системы ультразвуковой диагностики  

Факультативные дисциплины 

Инновационные технологии  

Лазерная техника в медицине 



21.03.03: Геодезия и дистанционное зондирование 

Зачеты Экзамены 

Дистанционное зондирование и фотограмметрия Прикладная геодезия  

Орбитальная фотограмметрия / Физика атмосферы Инженерная геология/ 

Землепользование и оценка земель  

Геодезическое инструментоведение/ Современные методы обработки 

информации  

 

Деловая этика / Менеджмент и маркетинг   

Преддипломная практика (с оценкой)  

Факультативные дисциплины 

Инновационные технологии  

 

27.03.05: Инноватика 

Зачеты Экзамены 

Инновационные технологии  Управление инновационными проектами  

Аффертивность / Основы лидерства  Маркетинг в инновационной сфере 

Компьютерный дизайн новых материалов / 

Компьютерное моделирование процессов  

Дизайн 

Робототехника  

Факультативные дисциплины 

Оформление научной работы 

Эконометрика/ Статистические методы в инноватике 

 

28.03.01: Нанотехнологии и микросистемная техника 

Зачеты Экзамены 

Процессы планарной технологии  Физические основы микро- и наносистемной 

техники  

Методы анализа и контроля наноструктурированных 
материалов и систем  

Методы ядерно-физического эксперимента/ 
Спектроскопические и зондовые методы 

исследования наноструктур  

Квантовые электронные свойства наносистем/ 

Наноэлектроника  

Методы синтеза и контроля оптических 

наноматериалов/ Квантовая и оптическая 

электроника  

Факультативные дисциплины 

Оформление научной работы  

 

Инновационные технологии  

 

44.03.05: Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Зачеты Экзамены 

Экономика образования  Квантовая физика  

Современные коммуникационные технологии в образовании Информационные технологии в 

инновационной педагогической 

деятельности  

Технологии психолого-педагогической диагностики и 

педагогических измерений 

 

Дифференциальная геометрия и топология (с оценкой)  

Проектирование учебной работы с использованием видео-задач   

Мультимедийный телеметрический практикум по физике  

Концепции современного естествознания   

Методика решения школьных задач по физике / Решение 

олимпиадных задач по физике 

 

 

 

 

 

 

 



10.05.03: Информационная безопасность автоматизированных систем 

Зачеты Экзамены 

Комплексное обеспечение информационной 

безопасности  

Программно-аппаратные средства обеспечения 

информационной безопасности 

Технология построения защищенных 

автоматизированных систем 

Техническая защита информации 

Функциональная электроника/Физическая 

электроника  

Безопасность систем баз данных  

Факультативные дисциплины 

Инновационные технологии  

Теория и применение микропроцессорных систем 

для защиты информации /Микроконтроллеры и 
управление  

 

 

 

3 курс 

03.03.02: Физика (физика живых систем) 

Зачеты Экзамены 

Инновационные технологии  Атомная физика 

Общий физический практикум (с оценкой) Электродинамика  

Иностранный язык в профессиональной сфере Моделирование и визуализация в физике /Введение в 

нанотехнологии  

Линейные и нелинейные уравнения физики  Введение в физику ускорителей /Современная 

оптика 

Элективные курсы по физической культуре и 

спорту  

 

Вычислительная физика   

 

03.03.02: Физика (Физика квантовых систем и квантовые технологии) 

Зачеты Экзамены 

Инновационные технологии  Атомная физика  

Общий физический практикум (с оценкой) Электродинамика  

Иностранный язык в профессиональной сфере Моделирование и визуализация в физике /Введение в 

нанотехнологии  

Линейные и нелинейные уравнения физики  Введение в физику ускорителей /Современная 

оптика 

Элективные курсы по физической культуре и 
спорту  

 

Вычислительная физика   

 

03.03.03: Радиофизика (Информационные процессы и коммуникационные (киберфизические) системы) 

Зачеты Экзамены 

Общий физический практикум (Механика; Молекулярная физика; 

Электричество и магнетизм; Колебания и волны, оптика; Атомная и 

ядерная физика 

Атомная физика  

Теория колебаний Электродинамика 

Иностранный язык в профессиональной сфере  Полупроводниковая электроника  

Элективные курсы по физической культуре и спорту  Методы математической физики  

Современный физический эксперимент/ Цифровая обработка 

изображений  

 

Машинный анализ электронных схем / Лаборатория 

интеллектуальных датчиков  

 

Радиофизика и электроника (спецпрактикум по радиофизике)  

 

 



03.03.03: Радиофизика (Квантовая и СВЧ электроника) 

Зачеты Экзамены 

Общий физический практикум (Механика; Молекулярная физика; 

Электричество и магнетизм; Колебания и волны, оптика; Атомная и 

ядерная физика)  

Атомная физика  

Теория колебаний  Электродинамика  

Радиофизика и электроника (спецпрактикум по радиофизике) 

Иностранный язык в профессиональной сфере Полупроводниковая электроника  

Элективные курсы по физической культуре и спорту  Методы математической физики  

Современный физический эксперимент / Цифровая обработка 

изображений  

 

Машинный анализ электронных схем / Техника оптической 

спектроскопии  

 

 

03.05.01: Астрономия 

Зачеты Экзамены 

Экономика Атомная физика  

Общий физический практикум (с оценкой) Электродинамика 

Методы математической физики  Небесная механика  

Основы правоведения и противодействия коррупции  Практическая астрофизика  

Элективные курсы по физической культуре и спорту  

 

10.05.03: Информационная безопасность автоматизированных систем 

Зачеты Экзамены 

Экономика  Сети и системы передачи информации  

Теория информации  Математическая логика и теория 

алгоритмов  
Теория колебаний и волны 

Элективные курсы по физической культуре и спорту  Теоретические основы компьютерной 

безопасности 

Иностранный язык в профессиональной сфере Основы радиоэлектроники  

Цифровая обработка сигналов / Автоматизация научных 

исследований  

 

Основы профилактики и противодействия терроризму и 

экстремизму  

 

 

10.03.01: Информационная безопасность 

Зачеты Экзамены 

Экономика  Сети и системы передачи данных  

Теория информации Математическая логика и теория алгоритмов  

Иностранный язык в профессиональной сфере Теоретические основы компьютерной 

безопасности 

Элективные курсы по физической культуре и спорту  Основы радиоэлектроники  

Теория колебаний и волны   

Неклассические логики / Цифровая обработка сигналов   

Факультативные дисциплины 

Основы профилактики и противодействия терроризму и 

экстремизму  

12.03.04: Биотехнические системы и технологии 

Зачеты Экзамены 

Иностранный язык в профессиональной сфере  Физика 

Системы автоматического проектирования  Теория и системы управления 

Физико химические основы экологической 

безопасности  

Введение в квантовую физику 

Элективные курсы по физической культуре и спорту  Основы аналоговой и цифровой техники 

 Основы ядерного магнитного резонанса  

 



21.03.03: Геодезия и дистанционное зондирование 

Зачеты Экзамены 

Методы анализа геопространственных данных  Спутниковые системы и технологии 

позиционирования  

Геоинформационные системы и технологии Дистанционное зондирование и фотограмметрия  

Элективные курсы по физической культуре и спорту  Высшая геодезия 

Иностранный язык в профессиональной сфере Небесная механика  

Инновационная экономика и технологическое 
предпринимательство 

 

Физика Земли / Теория геопотенциала   

 

27.03.05: Инноватика 

Зачеты Экзамены 

Иностранный язык в профессиональной сфере  Введение в квантовую физику  

Экономика  Теория и системы управления  

Элективные курсы по физической культуре и спорту  Системный анализ и принятие решений  

Системы автоматического проектирования Теоретическая инноватика  

Экономика финансовое обеспечение инновационной 

деятельности 

 

 

28.03.01: Нанотехнологии и микросистемная техника 

Зачеты Экзамены 

Иностранный язык в профессиональной сфере  Физика  

Экономика Введение в квантовую физику  

Физико-химические аспекты экологической 

безопасности  

Основы аналоговой и цифровой техники  

Элективные курсы по физической культуре и спорту  Планирование и обработка эксперимента  

Коллоидная химия и физико-химия нанодисперсных 
частиц / Физика поверхности  

Физико-химические основы процессов микро- и 
нанотехнологии  

 

44.03.05: Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Зачеты Экзамены 

Социология образования Электричество и магнетизм  

Дидактика (с оценкой) Математический анализ  

Практикум по выполнению лабораторных работ по 

физике  

Теория вероятностей и математическая 

статистика  

Методика обучения и воспитания в области физики   

Современные средства оценивания результатов 

обучения  

 

Педагогическая практика (с оценкой)  

 

 

 

 

 

 

 

 



5 курс 

03.05.01: Астрономия 

 

44.03.05: Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Зачеты Экзамены 

Астрономия Атомная и ядерная физика 

Математическая логика / Дискретная математика  Численные методы/ Вычислительная 

математика  

Алгебраические уравнения, неравенства и их системы / 

Бинарные алгебраические отношения  

 

Решение олимпиадных задач по математике / Методика 

решения школьных задач по математике 

 

Педагогическая практика (с оценкой)  

 

 

6 курс 

03.05.01: Астрономия 

 

Зачеты Экзамены 

Компьютерное моделирование  Моделирование и анализ сложных астрофизических 

объектов  

Геодезия и топография Современные методы радиоастрономии  

Технология обучения решению физических задач  Программирование на С++ / Современные языки 

программирования 

Спецпрактикум по физике межзвездной среды Спутниковые системы и технологии 
позиционирования / Разработка систем 

тестирования в учебном процессе 

Методики сетевого обучения/ Программирование 

для Web  

 

Факультативные дисциплины 

Инновационные технологии 

 

Зачеты Экзамены 

История астрономии  

Космология  

Гравиметрия   

Методы моделирования в астрофизике   

Объектно-ориентированное программирование в С#   

Рентгеновская астрономия   

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (с оценкой) 

 

Факультативные дисциплины 

Инновационные технологии 

 


