МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Основная образовательная программа
высшего образования
(с изменениями 20__, 20___, 20___)
Направление подготовки

03.04.02 ФИЗИКА
Программа подготовки

Оптика и нанофотника
Академическая магистратура
Квалификация (степень)
МАГИСТР
Форма обучения
очная
Год начала подготовки: 2020 г.

М.П.
Воронеж 2020

2

Утверждение изменений в ООП для реализации в 20__/20__ учебном году
ООП пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 20__/20__ учебном году на
заседании ученого совета университета __.__.20__ г. протокол № ___
Заместитель председателя Ученого совета ФГБОУ ВО «ВГУ»
______________ Е.Е. Чупандина
__.__.20__ г.

3
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения
1.1 Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая ФГБОУ ВО «ВГУ»
по направлению подготовки 03.04.02 Физика, программа подготовки "Оптика и
нанофотоника"

4
4

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по направлению
подготовки 03.04.02 Физика
1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования
1.4 Требования к абитуриенту
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП магистратуры по
направлению подготовки 03.04.02 Физика

4

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
3. Планируемые результаты освоения ООП магистратуры по направлению подготовки
03.04.02 Физика
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ООП магистратуры по направлению подготовки 03.04.02
Физика
4.1. Календарный учебный график.
4.2. Учебный план
4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
4.4. Программы практик и научно-исследовательской работы
5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направлению подготовки
03.04.02 Физика
6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных и социальноличностных компетенций выпускников
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП магистратуры по направлению подготовки 03.04.02 Физика

5
5
5
5
6

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация

9

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП магистратуры

10

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся
Приложение 1. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их
составных частей ООП
Приложения 2. Календарный учебный график

11

Приложения 3. Учебный план

23

Приложение 4. Аннотации учебных курсов

25

Приложение 5 Аннотация программ производственных практик

53

Приложение 6. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной
образовательной программы
Приложение 7 Материально-техническое обеспечение

61

63

Приложение 8 Кадровое обеспечение

78

Приложение 9 Рабочая программа воспитания

79

4
5
5

6

6
6
7
7
7
9
9

13
22

4
1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая ФГБОУ ВО
«ВГУ» по направлению подготовки 03.04.02 Физика и программе подготовки "Оптика и
нанофотоника".
Основная образовательная программа реализуется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Квалификация, присваиваемая выпускникам - магистр.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по направлению
подготовки 03.04.02 Физика
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(с последующими дополнениями и изменениями);
 Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки
03.04.02 Физика (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «28» августа 2015 г. № 913;
 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
 Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования»;
 Приказ Минобразования РФ от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программа магистратуры»;
 локальные нормативные акты ВГУ.
1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего
образования
1.3.1. Цель реализации ООП
ООП магистратуры по направлению подготовки 03.04.02 Физика имеет своей целью
развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по данному направлению подготовки.
В области воспитания целью ООП магистратуры по направлению подготовки 03.04.02
Физика является: формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности,
организованности, трудолюбия, ответственности за конечный результат своей профессиональной
деятельности, гражданственности, умению работать в коллективе, коммуникабельности,
толерантности; повышение их общей культуры.
В области обучения целью ООП магистратуры по направлению подготовки 03.04.02
Физика и программе подготовки "Оптика и нанофотоника" является: получение углубленного
высшего профессионального образования в области физики оптических явлений в естественных и
искусственных системах различного масштаба и сложности, позволяющего выпускнику обладать
универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его
социальной мобильности и востребованности на рынке труда, обеспечивающими возможность
быстрого и самостоятельного приобретения новых знаний, необходимых для адаптации и
успешной исследовательской и высокопрофессиональной деятельности в области оптических
методов и технологий, при работе со всевозможными акусто-оптическими устройствами.
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1.3.2. Срок освоения ООП
Срок освоения ООП магистратуры подготовки 03.04.02 Физика и программе подготовки
"Оптика и нанофотоника" по очной форме обучения составляет 2 (два) года, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения Государственной итоговой аттестации, в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению.
1.3.3. Трудоемкость ООП
Трудоемкость освоения ООП магистратуры равна 120 зачетным единицам. Трудоемкость
ООП за учебный год равна 60 зачетным единицам.
Объем контактной работы - 923 часа.
1.4. Требования к абитуриенту
Для освоения ООП ВО подготовки магистра абитуриент должен иметь документ
государственного образца о высшем образовании.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП магистратуры
по направлению подготовки 03.04.02 Физика
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры по направлению подготовки 03.04.02 Физика, включает исследование и изучение
структуры и свойств природы на различных уровнях ее организации от элементарных частиц до
Вселенной, полей и явлений, лежащих в основе физики, освоение новых методов исследований
основных закономерностей природы, всех видов наблюдающихся в природе физических явлений,
процессов и структур в государственных и частных научно-исследовательских и
производственных организациях, связанных с решением физических проблем, в образовательных
организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях,
общеобразовательных организациях.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры по направлению подготовки 03.04.02 Физика, являются:
физические системы различного масштаба и уровней организации, процессы их
функционирования;
физические, инженерно-физические, биофизические, химико-физические, медикофизические, природоохранительные технологии;
физическая экспертиза и мониторинг.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 03.04.02 Физика готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
- научно-инновационная.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Научно-инновационная деятельность:
- применение результатов научных исследований в инновационной деятельности;
- разработка новых методов инженерно-технологической деятельности;
- участие в формулировке новых задач и разработке новых методических подходов в
научно-инновационных исследованиях;
- обработка и анализ полученных данных с помощью современных информационных
технологий.
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3. Планируемые результаты освоения ООП магистратуры по направлению
подготовки 03.04.02 Физика
Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с
задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
общекультурные компетенции (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
общепрофессиональные компетенциями (ОПК):
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2);
способностью
к
активной
социальной
мобильности,
организации
научноисследовательских и инновационных работ (ОПК-3);
способностью адаптироваться к изменению научного профиля своей профессиональной
деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности (ОПК-4);
способностью использовать свободное владение профессионально-профилированными
знаниями в области компьютерных технологий для решения задач профессиональной
деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности (профиля) подготовки
(ОПК-5);
способностью использовать знания современных проблем и новейших достижений физики
в научно-исследовательской работе (ОПК-6);
способностью демонстрировать знания в области философских вопросов естествознания,
истории и методологии физики (ОПК-7);
профессиональные компетенции (ПК):
научно-инновационная деятельность:
способностью свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научноинновационных задач, и применять результаты научных исследований в инновационной
деятельности (ПК-2);
способностью принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в
научно-инновационных исследованиях и инженерно-технологической деятельности (ПК-3).
На основе требований ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.02 Физика разработана
матрица соответствия компетенций и составных частей ООП (Приложение 1).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ООП магистратуры по направлению подготовки 03.04.02 Физика
4.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график представлен в Приложении 2.
4.2. Учебный план
Учебный план представлен в Приложении 3.
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4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Аннотации рабочих программ приведены в Приложении 4.
Рабочие программы выставлены в интрасети ВГУ. Каждая рабочая программа обязательно
содержит фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю).
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы студентов
Практики, в том числе и научно-исследовательская работа, имеют своей целью
практическое освоение студентами методов и современных подходов к исследованиям в области
оптики, нанофотоники и акустооптики. Они предполагают освоение стандартных методов
оптической спектроскопии и анализ возможности их применения для выполнения выпускной
квалификационной работы с последующим проведением исследований по теме,
сформулированной научным руководителем от кафедры оптики и спектроскопии.
Во время НИР магистрант должен: изучить патентные и научные литературные источники
по разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении выпускной
квалификационной работы; методы исследования и проведения экспериментальных работ;
информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, относящиеся к
профессиональной сфере; принципы действия устройств современной акустооптики; требования к
оформлению научно-технической документации; выполнить анализ, систематизацию и обобщение
научно-технической информации по теме исследований; провести теоретическое или
экспериментальное исследование в рамках поставленных задач; проанализировать научнотехнические проблемы и перспективы развития физики оптических явлений в России и за
рубежом.
При реализации данной ООП ВО предусматриваются следующие виды и типы практик:
- производственная практика, научно-исследовательская работа;
- производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности;
- производственная практика, преддипломная.
Формы проведения практик: дискретно по видам практик - путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида
практики; непрерывно (рассредоточено). Способы проведения практик – стационарные, выездные.
Практики проводятся в организациях и учреждениях по профилю подготовки, а также
структурных подразделениях физического факультета (кафедрах, лабораториях, центрах).
Аннотация программы практик и научно-исследовательской работы представлена в
Приложении 5.
Время прохождения производственных практик и научно-исследовательской работы
определяются рабочим учебным планом по основной образовательной программе (Приложение
3).
5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направлению
подготовки 03.04.02 Физика
Ресурсное обеспечение ООП, которое формируется на основе требований к условиям
реализации основных образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС ВО по
направлению 03.04.02 "Физика", представлено в Приложении 6 (библиотечно-информационное
обеспечение) и Приложении 7 (материально-техническое обеспечение).
Краткая характеристика привлекаемых к обучению педагогических кадров приведена в
Приложении 8.
Образовательная технология включает в себя конкретное представление планируемых
результатов обучения, форму обучения, порядок взаимодействия студента и преподавателя,
методики и средства обучения, систему диагностики текущего состояния учебного процесса и
степени обученности студента.
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Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий и организации
внеаудиторной работы (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных
ситуаций, психологических и иных тренингов) с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся. Учебный процесс предусматривает встречи с
представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных
организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
При разработке образовательной программы для каждого модуля (учебной дисциплины)
предусмотрены соответствующие технологии обучения, которые позволят обеспечить достижение
планируемых результатов обучения. При интерактивном обучении реализуется постоянный
мониторинг освоения образовательной программы, целенаправленный текущий контроль и
взаимодействие (интерактивность) преподавателя и студента в течение всего процесса обучения.
На занятиях используются следующие современные образовательные технологии:
проблемное обучение, информационные технологии, междисциплинарное обучение и др.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС)
университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет, как на территории университета, так и вне ее.
ЭИОС университета обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам (ЭУК и/или МООК),
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ
и оценок за эти работы;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации;
- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное
и(или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет;
- доступ к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам)
(Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru; Электронно-библиотечная система
"Университетская библиотека online" - http://biblioclub.ru/; Электронно-библиотечная система
"Консультант студента" - http://www.studmedlib.ru; Электронно-библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/; Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" - http://rucont.ru).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации.
Кроме того, в образовательном процессе используются следующие инновационные методы:
- применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий;
- применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и «обучения на основе
опыта»;
- использование проектно-организационных технологий обучения работе в команде над
комплексным решением практических задач.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
Университет располагает достаточной материально-технической базой для проведения всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических
работников организации.

9
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за
период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников
(в приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах,
индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, и не менее 20 в журналах,
индексируемых в Российском индексе научного цитирования.
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля),
в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры,
составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее 70
процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
программу магистратуры, должна быть не менее 5 процентов.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации),
осуществляющим
самостоятельные
научно-исследовательские
(творческие)
проекты
(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим
ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой)
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научноисследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников
Характеристики среды Университета, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников представлены в Приложении 9.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП магистратуры по направлению подготовки 03.04.02 Физика
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 03.04.02 Физика
оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и Государственную итоговую аттестацию обучающихся.
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о текущей аттестации
обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного университета
и Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным
программам высшего образования.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ООП создаются и утверждаются фонды оценочных средств для проведения текущего
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ,
коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную
тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие
оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Оценочные средства подразделяются на три уровня: базовый, средний и повышенный, что
соответствует оценкам «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично». В фондах оценочных
средств подробно представлены критерии оценивания.
Текущий контроль успеваемости включает выполнение студентами всех видов работ,
предусмотренных учебным планом по конкретным учебным дисциплинам, оценку качества,
глубины, объема усвоения студентами знаний каждого раздела и темы учебной дисциплины,
степени их ответственности в учебе, уровня развития их способностей, причин, мешающих
усвоению учебного материала, установление недостатков, имеющихся в учебном процессе и
определение путей их устранения.
Количество, сроки, формы проведения текущего контроля успеваемости и критерии оценки
знаний, умений и навыков студентов по каждому виду контроля определяются рабочей
программой учебной дисциплины, исходя из ее специфики.
Текущий контроль успеваемости проводится в устной или письменной форме, а также с
использованием компьютерной техники и в виде контрольной работы, тестирования, коллоквиума,
выполнения лабораторных работ, опроса, защиты (презентации) реферата, деловой игры, анализа
ситуации, эссе. При текущем контроле успеваемости выставляются оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачет», «незачет».
Результаты текущего контроля успеваемости студентов отражаются в листе посещаемости
и текущей оценки знаний обучающихся. Результаты текущего контроля успеваемости студентов
рассматриваются на заседаниях кафедр и учитываются при подведении итогов промежуточной
аттестации.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом программы. Цель
промежуточных аттестаций магистров – установить степень соответствия достигнутых
студентами промежуточных результатов обучения (освоенных компетенций) планировавшимся
при разработке ООП результатам. В ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень
сформированности компетенций.
Порядок, форма, система и критерии оценок промежуточной аттестации утверждаются на
заседании кафедры и доводится преподавателем до сведения обучающихся в течение месяца с
начала изучения дисциплины.
Допуск к экзамену осуществляется после выполнения студентами, всех видов отчетности,
предусмотренных учебным планом. Результаты экзаменов определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
Оценки за зачет или экзамен могут выставляться без опроса, по результатам текущей
аттестации студента в течение семестра, не ранее, чем на заключительном занятии. При
несогласии студента с этой оценкой последний вправе сдавать зачет или экзамен на общих
основаниях.
Задания на промежуточную аттестацию оформляются на бланках контрольноизмерительных материалов и выдаются во время экзамена или зачета с бланком листа ответа, либо
на листе ответа студента, содержащего реквизиты этого бланка.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП магистратуры
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня
готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами итоговой
аттестации являются - проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС ВО и определение
уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе ВО.
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Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации
выпускника, должны полностью соответствовать основной образовательной программе
магистерской подготовки по направлению Физика, которую он освоил за время обучения.
Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
Вуз разрабатывает и утверждает требования к содержанию, объему и структуре выпускных
квалификационных работ.
Магистерские диссертации выполняются по темам, утвержденным Ученым советом
физического факультета. Темы всех магистерских диссертаций должны соответствовать тематике
работы кафедры оптики и спектроскопии и быть направлены на решение профессиональных
задач.
Магистерская диссертация представляет собой законченную разработку, в которой
рассматриваются задачи акустооптики.
Непосредственное руководство магистрантами осуществляется только руководителями,
имеющими ученую степень.
Рецензенты назначаются из числа научно-педагогических сотрудников или
высококвалифицированных специалистов образовательных, производственных и других
учреждений и организаций.
Порядок проведения и содержание государственного итогового испытания представлены в
Положении о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры Воронежского государственного университета и Программе
государственной итоговой аттестации.
Магистерская диссертация подлежат размещению на образовательном портале
«Электронный университет ВГУ» (www.moodle.vsu.ru) до ее защиты. Обучающийся
самостоятельно размещает файлы с текстом диссертации в формате PDF. Ответственность за
проверку наличия магистерской диссертации на образовательном портале «Электронный
университет» несут заведующие кафедрами. Обучающийся допускается к защите в
государственной аттестационной комиссии (ГАК) при наличии магистерской диссертации с
отметкой заведующего кафедрой о допуске к защите, отзыва руководителя и рецензента.
Защита магистерской диссертации проходит на открытом заседании государственной
аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава и председателя ГАК. По
окончании защиты всех работ, запланированных на данное заседание, ГАК проводит закрытое
совещание, на котором выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и
«неудовлетворительно».
Решение по каждой магистерской диссертации фиксируется в оценочном листе. Каждое
заседание комиссии завершается объявлением оценок, рекомендаций для поступления в
аспирантуру, рекомендаций к внедрению результатов магистерской диссертации в учебный
процесс, в производство и т.д., рекомендаций к опубликованию.
По итогам защиты магистерской диссертации работы Государственная аттестационная
комиссия принимает решение о присвоении выпускнику университета степени магистра по
направлению подготовки 03.04.02 Физика.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся
Координация разработки и функционирования системы менеджмента качества и
независимой оценки качества образования в ВГУ осуществляется Советом по качеству,
деятельность которого регламентируется Положением о совете по качеству Воронежского
государственного университета.
На физическом факультете разработаны методические рекомендации о прохождении
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учебной и производственных практик, методические рекомендации по выполнению
самостоятельной работы, методические указания по оформлению выпускных квалификационных
работ.
Разработчики ООП:

Программа рекомендована Ученым советом физического факультета
от 28.05.2020 г. протокол № 3.
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Приложение 1
МАТРИЦА
соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств

Блок 1 Базовая часть
Философские проблемы
естествознания
Иностранный язык в
профессиональной сфере
Современные проблемы физики
История и методология физики
Филологическое обеспечение
профессиональной деятельности и
деловой коммуникации

+

+

Форма ОС

Промежуточная аттестация

+

ОК-3: готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения

Наименование дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным планом

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

Общекультурные
компетенции

З
+

Э

+
+

З, КР
З

+

З

14
Компьютерные технологии в науке и
образовании
Блок 1 Вариативная часть

З
З

Прикладная оптика

ЗО

Люминесценция в нанофотонике

ЗО

Материалы для устройств
акустооптики
Методы анализа оптических
изображений
Материалы нанофотоники

З
Э
ЗО

Введение в акустооптику

Э

Фотоника молекул, кристаллов и
наноструктур

З

Фотоника наноматериалов

Э
Э

Лазерная техника
Волноводная фотоника
Нелинейная оптика
Устройства нанофотоники
Гетероструктуры. Лазеры на
гетероструктурах
Электронно-колебательные переходы
в примесных кристаллах
Современные методы оптической
спектроскопии

+

З
З
З
З

+

З, ЗО

15
Оптика полупроводниковых
гетеролазеров

З, ЗО
+
ЗО

Дифракция электромагнитных волн на
пространственных структурах
Оптика квантовых ям

ЗО
Э

Акустооптические устройства
Дополнительные главы в волоконной
оптике
Блок 2 Вариативная часть
Производственная практика, научноисследовательская работа
Производственная практика, научноисследовательская работа

Э

+

+

ЗО(3)
З(3)

+

+
З(2), ЗО(1)

Производственная по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

+

Производственная практика,
преддипломная

+

+

*Примечание: Э - экзамен, З - зачет, ЗО - зачет с оценкой; КР - курсовая работа

+

+

ЗО

Наименование дисциплин
(модулей) в соответствии с
учебным планом

Блок 1 Базовая часть
Философские проблемы
естествознания
Иностранный язык в
профессиональной сфере
Современные проблемы
физики
История и методология
физики
Филологическое обеспечение
профессиональной
деятельности и деловой
коммуникации
+
+

+
+

+

ОПК-7: способностью демонстрировать знания в
области философских вопросов естествознания, истории
и методологии физики

ОПК-5: способностью использовать свободное владение
профессионально-профилированными знаниями в
области компьютерных технологий для решения задач
профессиональной деятельности, в том числе
находящихся за пределами направленности (профиля)
подготовки
ОПК-6: способностью использовать знания
современных проблем и новейших достижений физики
в научно-исследовательской работе

ОПК-4: способностью адаптироваться к изменению
научного профиля своей профессиональной
деятельности, социокультурных и социальных условий
деятельности

ОПК-3: способностью к активной социальной
мобильности, организации научно- исследовательских и
инновационных работ

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности

16

Общепрофессиональные компетенции

+

+
+
+

17
Компьютерные технологии в
науке и образовании
Блок 1 Вариативная часть

+

Прикладная оптика
Люминесценция в
нанофотонике
Материалы для устройств
акустооптики
Методы анализа оптических
изображений

+

Материалы нанофотоники
Введение в акустооптику
Фотоника молекул,
кристаллов и наноструктур

+

Фотоника наноматериалов
Лазерная техника
Волноводная фотоника
Нелинейная оптика
Устройства нанофотоники
Гетероструктуры. Лазеры на
гетероструктурах
Электронно-колебательные
переходы в примесных
кристаллах
Современные методы
оптической спектроскопии

+

18
Оптика полупроводниковых
гетеролазеров

+

Дифракция электромагнитных
волн на пространственных
структурах
Оптика квантовых ям
Акустооптические устройства
Дополнительные главы в
волоконной оптике
Блок 2 Вариативная часть
Производственная практика,
научно- исследовательская
работа
Производственная практика,
научно- исследовательская
работа
Производственная по
получению профессиональных
умений и опыта
Производственная
профессиональной практика,
преддипломная
деятельности

+
+

+
+

+
+

+
+

19

Блок 1 Базовая часть
Философские проблемы
естествознания
Иностранный язык в
профессиональной сфере
Современные проблемы физики
История и методология физики
Филологическое обеспечение
профессиональной деятельности и
деловой коммуникации
Компьютерные технологии в науке и
образовании
Блок 1 Вариативная часть

ПК-3: способностью принимать участие в
разработке новых методов и методических
подходов в научно-инновационных исследованиях
и инженерно-технологической деятельности

Наименование дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным планом

ПК-2: способностью свободно владеть разделами
физики, необходимыми для решения научноинновационных задач, и применять результаты
научных исследований в инновационной
деятельности

Профессиональные
компетенции

20
Прикладная оптика

+

+

Люминесценция в нанофотонике

+

+

Материалы для устройств
акустооптики
Методы анализа оптических
изображений
Материалы нанофотоники

+
+
+

+
+
+

Введение в акустооптику

+

+

Фотоника молекул, кристаллов и
наноструктур

+

+

Фотоника наноматериалов

+

Лазерная техника

+

+

Волноводная фотоника

+

+

Нелинейная оптика

+

+

Устройства нанофотоники
Гетероструктуры. Лазеры на
гетероструктурах
Электронно-колебательные переходы
в примесных кристаллах
Современные методы оптической
спектроскопии
Оптика полупроводниковых
гетеролазеров
Дифракция электромагнитных волн на
пространственных структурах
Оптика квантовых ям

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

21
Акустооптические устройства
Дополнительные главы в волоконной
оптике
Блок 2 Вариативная часть
Производственная практика, научноисследовательская работа
Производственная практика, научноисследовательская работа
Производственная по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Производственная практика,
преддипломная

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Приложение 2
Календарный учебный график

5

9

I

Н

П

П

24 - 31

17 - 23

3-9

10 - 16

27 -2

Август

20 - 26

13 - 19

29 - 5

6 - 12

15 - 21

Июль

22 - 28

1-7

8 - 14

Июнь

25 - 31

18 - 24

4 - 10

11 - 17

Май

27 - 3

20 - 26

13 - 19

30 - 5

6 - 12

16 - 22

Апрель

23 - 29

9 - 15

23 - 1

Март

2-8

16 - 22

2-8

9 - 15

26 - 1

19 - 25

12 - 18

5 - 11

29 - 4
Э
Э
Э
*
*
*

*
П

Февраль

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*

II

Срок обучения: 2 года
Форма обучения: очная

Январь

22 - 28

8 - 14

1-7

Декабрь

24 - 30

8

17 - 23

7

3-9

6

Ноябрь

27 - 2

20 - 26

4

13 - 19

3

29 - 5

2

6 - 12

22 - 28

1

8 - 14

1-7

Нед

15 - 21

Числа

Октябрь

10 - 16

Сентябрь

Мес

03.04.02 Физика
Оптика и нанофотоника
Магистр

15 - 21

Направление подготовки:
Программа:
Квалификация:

П

*
*
*

Обозначения:

*
*
*
*
Э
Э
*
*
*
*
Н
Н

Э
Э
Э
К
К
К

Н

К

Э

К
К
К

Э
Э
Э
Э
Э
К

*
Н

К
К
К
К
К
П

П

П

*
П
П
П
П
П

*
П
П
П
П
П
*

*

П

П

П

П

П

П

П

П
П
П
П
*
П

Н

Э

Н
* Н
П
Пд
П
Пд
П
Пд
Пд Пд Пд
П
Пд
*
Пд
Пд
Д

Э
Э
Э
П
*
П
Д
Д
Д
Д
*
Д

П

П

П

П

П

П

К

К

К

К

К

Д

Д

Д

К

К

К

К

К

К

К

К

- Теоретическое
обучение и
рассредоточенные
практики

Э - Экзаменационная сессия

П - Практика (в том числе
производственная) (концентр.)

Д

- Выпускная
квалификационная
работа

У

- Учебная практика

Н

- НИР

Г

- Госэкзамены

К

- Каникулы

=

- неделя отсутствует
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Приложение 3
Учебный план
1 курс
Семестр 1

Семестр 2

Академических часов
№ Индекс

Наименование

Контроль

Кон
Всего
Лек
такт.

Лаб

Пр

СР

Конт
роль

з.е. Недель Контроль

Кон
Всего
Лек
такт.

ИТОГО (с факультативами)

936

26

ИТОГО по ОП (без факультативов)

864

24

ОП, факультативы (в период ТО)

18 4/6

50

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, ОП, факультативы (в период экз. сес.)
(акад.час/нед)
Аудиторная нагрузка
Контактная работа

Б1.Б.01

Философские проблемы естествознания

За

72

32

2

Б1.Б.02

Иностранный язык в профессиональной
сфере

Эк

144

32

3

Б1.Б.03

Современные проблемы физики

За КР

72

32

32

4

Б1.Б.04

История и методология физики

За

72

32

5

Б1.Б.05

За

72

16

6

Б1.Б.06

7

Б1.В.01

Прикладная оптика

8

Б1.В.03

Материалы для устройств акустооптики

9

Б1.В.06

Введение в акустооптику

ТО: 16
1/3
Э: 1 1/3

900

18,3
316 126 186

4

512

72

25

ТО: 14
Э: 1 1/2

1782 608 334 218

32

40

2

За КР

72

32

32

40

2

55

1

32

40

2

За

72

32

32

40

2

59

1

16

56

2

За

72

16

16

56

2

162

1

108

32

16

16

60

32

72

28

28

44

2

За

72

28

28

44

2

59

2

72

32

32

40

2

За

72

32

32

40

2

59

2

ЗаО

72

42

14

30

2

ЗаО

72

42

28

14

30

2

59

2

3

ЗаО Реф

108

48

32

16

60

3

59

1

3

Эк

108

32

16

4

Эк

144

56

28

144

56

12 Б1.В.ДВ.01.01

Нелинейная оптика

За

72

28

28

44

2

За

72

28

28

13 Б1.В.ДВ.01.02

Устройства нанофотоники

За

72

28

28

44

2

За

72

28

14 Б1.В.ДВ.01.03

Психолого-педагогическое сопровождение
лиц с ограниченными возможностями
здоровья

За

72

28

28

44

2

За

72

28

15 Б1.В.ДВ.03.01

Современные методы оптической
спектроскопии

За

144

56

56

88

4

За

144

56

16 Б1.В.ДВ.03.02

Оптика полупроводниковых гетеролазеров

За

144

56

56

88

4

За

144

56

17 Б1.В.ДВ.04.01

Дифракция электромагнитных волн на
пространственных структурах

ЗаО

72

32

16

16

40

2

ЗаО

72

32

18 Б1.В.ДВ.04.02

Оптика квантовых ям

ЗаО

72

32

16

16

40

2

ЗаО

72

19 Б1.В.ДВ.05.01

Акустооптические устройства

Эк

180

42

42

102

36

5

Эк

20 Б1.В.ДВ.05.02

Дополнительные главы в волоконной
оптике

Эк

180

42

42

102

36

5

21 Б2.В.01(Н)

Производственная практика, научноисследовательская работа

ЗаО

72

4

68

22 ФТД.В.01

Проблемы кристаллического строения
современных акустооптических материалов

За

72

28

44

23 ФТД.В.02

Теория измерений

Б2.В.03(П)
Б2.В.02(Н)

4

32

36

86

2,5

40

2

Эк(2) За(5) ЗаО(3) КР Реф
(План)
Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Производственная практика, научноисследовательская работа

54

За

54

4

4

4

4

50

50

36

За

Эк

40

76

За

Волноводная фотоника

16

40
32

11 Б1.В.10

ПРАКТИКИ

ТО: 30
1/3
Э: 2 5/6

32

Эк

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

50

72

36

Фотоника молекул, кристаллов и
наноструктур

32

1030 144

144

76

10 Б1.В.07

72

56

Эк

32

За

1

42 5/6

За

48

4

СР

4

40
32

108

90

Пр

2

32

ЗаО Реф

ЗаО

1

52

60

Лаб

Недель
Конт
Всего
роль

54,4

20,6
25

109

64

2160

24 1/6

51

72

4

2304

36

СР

18,3

518

2

38

1296

Пр

48

52

Семестры

1368

Лаб

20,6

32

Каф.

Кон
Всего
Лек
такт.

16

882 292 208

з.е.

з.е. Недель Контроль

Конт
роль

54

1

Филологическое обеспечение
профессиональной деятельности и деловой
коммуникации
Компьютерные технологии в науке и
образовании

Академических часов

59,2

16

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ

Итого за курс

Академических часов

56

52

4
28

36

40

36

3

59

1

52

36

4

59

2

44

2

59

2

28

44

2

59

2

28

44

2

111

2

56

88

4

59

23

56

88

4

59

23

16

16

40

2

59

1

32

16

16

40

2

59

1

180

42

42

102

36

5

59

2

Эк

180

42

42

102

36

5

59

2

2

ЗаО(2)

162

8

154

4,5

59

123

2

За

72

28

28

44

2

59

2

За

72

32

32

40

2

54

1

Эк(2) За(5) ЗаО(2)
1,5

1,5

1

1

16
56

8

Эк(4) За(10) ЗаО(5) КР Реф

468

9

9

459

13

8 2/3

522

13

13

509

14,5

9 2/3

За

342

5

5

337

9,5

6 1/3

За

342

5

5

337

9,5

6 1/3

За

126

4

4

122

3,5

2 1/3

За(2)

180

8

8

172

5

3 1/3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (План)
КАНИКУЛЫ

2

5

7
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2 курс
Семестр 3

Семестр 4

Академических часов
№ Индекс

Наименование

Контроль

Всего

Кон
Лек
такт.

Лаб

Пр

СР

Конт
роль

з.е. Недель Контроль

ИТОГО (с факультативами)

1062

30

ИТОГО по ОП (без факультативов)

1062

30

ОП, факультативы (в период ТО)
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, ОП, факультативы (в период экз. сес.)
(акад.час/нед)
Аудиторная нагрузка
Контактная работа

Итого за курс

Академических часов

20 3/6

Всего

Кон
Лек
такт.

Лаб

Пр

Академических часов

СР

Конт
роль

з.е. Недель Контроль

1098

31

1098

31

20 2/6

Лаб

Пр

СР

Недель
Конт
Всего
роль
60

2160

60

26,4

39,3

19,7

21,9

11

774

Кон
Лек
такт.

2160

52,7

21,9

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ

Всего

з.е.
Каф.

Семестры

40 5/6

11
292 104 184

4

410

72

22

ТО: 13
1/3
Э: 1 5/6

ТО:
Э:

774

292 104 184

4

410

72

22

ТО: 13
1/3
Э: 1 5/6

1

Б1.В.02

Люминесценция в нанофотонике

ЗаО

108

54

12

42

54

3

ЗаО

108

54

12

42

54

3

59

3

2

Б1.В.04

Методы анализа оптических изображений

За

72

24

12

12

48

2

За

72

24

12

12

48

2

59

3

3

Б1.В.05

Материалы нанофотоники

Эк

108

42

42

3

Эк

108

42

42

3

59

3

4

Б1.В.08

Фотоника наноматериалов

За

108

78

3

За

108

78

3

59

3

5

Б1.В.09

Лазерная техника

Эк Реф

108

38

12

3

Эк Реф

108

38

12

3

59

3

6

Б1.В.ДВ.02.01

Гетероструктуры. Лазеры на
гетероструктурах

За

72

26

26

46

2

За

72

26

26

46

2

59

3

За

72

26

26

46

2

За

72

26

26

46

2

59

3

За

72

26

26

46

2

За

72

26

26

46

2

111

3

Современные методы оптической
спектроскопии

ЗаО

108

26

26

82

3

ЗаО

108

26

26

82

3

59

23

10 Б1.В.ДВ.03.02

Оптика полупроводниковых гетеролазеров

ЗаО

108

26

26

82

3

ЗаО

108

26

26

82

3

59

23

11 Б2.В.01(Н)

Производственная практика, научноисследовательская работа

ЗаО

90

4

86

2,5

ЗаО

90

4

86

2,5

59

123

7

Б1.В.ДВ.02.02

8

Б1.В.ДВ.02.03

9

Б1.В.ДВ.03.01

Электронно-колебательные переходы в
примесных кристаллах
Основы конструктивного взаимодействия
лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательном процессе

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ПРАКТИКИ
Б2.В.03(П)
Б2.В.02(Н)
Б2.В.04(Пд)

30
78

30

26

34

4

36
36

Эк(2) За(3) ЗаО(3) Реф
(План)
Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Производственная практика, научноисследовательская работа
Производственная практика,
преддипломная

КАНИКУЛЫ

78

30

26

34

4

36
36

Эк(2) За(3) ЗаО(3) Реф

288

7

7

281

8

5 1/3

За

216

3

3

213

6

4

За

72

4

4

68

2

1 1/3

ЗаО

ЗаО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (План)
Б3.Б.01(Д)

30

Подготовка к защите и защита выпускной
квалификационной работы

Эк

1

882

13

13

869

24,5

16 1/3

666

10

10

656

18,5

12 1/3

216

3

3

213

6

4

216

180

36

6

4

216

180

36

6

4
8

1170

20

20

1150

32,5

21 2/3

За ЗаО

882

13

13

869

24,5

16 1/3

За

72

4

4

68

2

1 1/3

ЗаО

216

3

3

213

6

4

Эк

216

180

36

6

4

216

180

36

6

4
9
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Приложение 4
Аннотации учебных курсов
Б1.Б.01 Философские проблемы естествознания
Цели и задачи учебной дисциплины: приобретение знаний, умений и навыков,
обеспечивающих:
- понимание роли философии в развитии науки;
- анализ основных тенденций развития философии и науки;
- совершенствование и развитие своего интеллектуального и общекультурного уровня.
Задачи учебной дисциплины:
- понимание философских концепций естествознания, овладение основами методологии
научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства
и времени;
- самостоятельное приобретение с помощью информационных технологий и
использование в практической деятельности новых знаний и умений;
- расширению и углублению научного мировоззрения;
- овладение современной научной парадигмой, системным представлением о динамике
развития избранной области научной и профессиональной деятельности;
- использование понятийного аппарата философии для решения профессиональных задач
и разработка концептуальных и теоретических моделей решаемых научных проблем и
задач;
- умение видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимание их значения
для будущей профессиональной деятельности;
- умение организовывать и проводить научные исследования.

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Относится к дисциплинам базовой
части блока Б1.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1
2
3
4
5

Философия науки и динамика научного познания
Естественнонаучная картина мира и ее эволюция
Методологические проблемы естествознания
Философские проблемы физики
Философия и естественнонаучное познание

Формы текущей аттестации: письменная работа
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций
а) общекультурные (ОК)
ОК-1, ОК-2
б) общепрофессиональные (ОПК)
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7
в) профессиональные (ПК)
-
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Б1.Б.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
Цели и задачи учебной дисциплины: углубление знаний терминологии иностранного
языка в профессиональной сфере и получение навыков проведения рабочих переговоров и
составление деловых документов на иностранном языке. Процесс изучения дисциплины
направлен на формирование способности к интеллектуальному, культурному,
нравственному,
физическому
и
профессиональному
саморазвитию
и
самосовершенствованию; способности к достижению целей и критическому
переосмыслению накопленного опыта; способности к письменной и устной коммуникации
на государственном и иностранном языках, готовности к работе в иноязычной среде.

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Курс Б1.Б.02 “Иностранный язык в
сфере профессиональной коммуникации" относится к дисциплинам базовой части блока
Б1.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Чтение и перевод оригинальной научно-технической иностранной литературы.
2. Правила деловой и профессиональной переписки на иностранном языке.
3. Работа со специализированными текстами и научной литературой из области физики
оптических явлений.
4. Устный и письменный перевод, пересказ текстов.
5. Речевые навыки профессионального общения.
6. Подготовка рефератов.
7. Обсуждение изученного материала.
8. Составление резюме о научно-производственной деятельности на иностранном
языке.

Формы текущей аттестации: собеседование, письменные работы
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций
а) общекультурные (ОК)
ОК-3
б) общепрофессиональные (ОПК)
ОПК-1
в) профессиональные (ПК)
-
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Б1.Б.03 Современные проблемы физики
Цели и задачи учебной дисциплины: ознакомить студентов

с последними
достижениями физики фундаментальных взаимодействий, показать основные
трудности традиционной трактовки фундаментальных взаимодействий, дать обзор
новых подходов, базирующихся на двух первопринципах - релятивистской
инвариантности и локальной калибровочной симметрии, убедить в перспективности
данного подхода в области понимания структуры вещества, ввести понятие суперсилы,
позволяющее изучать сильное, электромагнитное и слабое взаимодействия с единых
позиций, ознакомить студентов с новой наукой – космомикрофизикой.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование способностей к
самообразованию, к использованию полученных знаний в области современной физики
фундаментальных взаимодействий для освоения профильных физических дисциплин.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен показать глубокое понимание
свойств основных взаимодействий: электромагнитного, сильного и слабого, основ
современного подхода к решению проблем физики фундаментальных взаимодействий и
принципов построения суперсилы, демонстрировать понимание конкретных физических
проблем, связанных с изучением вещества на различных уровнях его сложности, иметь
навыки самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой по курсу.

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.Б.03 относится к
дисциплинам базовой части блока Б1. Является неотъемлемой частью в процессе
формирования общекультурных и общепрофессиональных компетенций выпускника.

Краткое содержание учебной дисциплины:
Дисциплина включает 6 разделов. Раздел 1. Введение. Обзор современных достижений
теории элементарных частиц и фундаментальных взаимодействий. Раздел 2.
Феноменология и проблемы теории электромагнитного взаимодействия. Раздел 3.
Феноменология и проблемы теории сильного взаимодействия и теории элементарных
частиц. Раздел 4. Феноменология и проблемы теории слабого и гравитационного
взаимодействий. Раздел 5. Принцип калибровочной симметрии и фундаментальные
взаимодействия. Раздел 6. Суперсила и космомикрофизика.

Формы текущей аттестации: собеседование
Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, зачёт
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
а) общекультурные (ОК)
ОК-3
б) общепрофессиональные (ОПК)
ОПК-4, ОПК-6
в) профессиональные (ПК)
-
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Б1.Б.04 История и методология физики
Цели

и задачи учебной дисциплины: Курс предназначен для студентов,
обучающихся по программам магистратуры по направлению 03.04.02 Физика на
физическом факультете. Основная цель курса – ознакомить студентов с историей
зарождения научных знаний, появления одной из форм общественного сознания – науки,
развития физики, а на базе этого материала продемонстрировать методологические
проблемы, возникающие на разных этапах развития науки и физики, в частности, и их
роль в этом процессе.
В результате изучения курса студенты должны получить ясное представление о науке,
ее развитии и роли, которую она выполняет в обществе, получить сведения об основных
проблемах развития физики, научиться выделять на каждом этапе этого развития
методологические аспекты, понять как решение методологических вопросов помогает
преодолению трудностей в науке и, в конечном итоге, становится механизмом
дальнейшего развития знаний.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.Б.04 относится к
базовой части блока Б1. Для освоения данной дисциплины необходимы базовые знания по
общему курсу физики, изучаемому в бакалавриате по направлению 03.03.02 Физика.
Является неотъемлемой частью в процессе формирования требуемых общекультурных
и общепрофессиональных компетенций выпускника.

Краткое содержание учебной дисциплины:
1. Введение. Формы общественного сознания. Наука. Методология науки. Физика и ее
роль в познании мира и в развитии общества;
2. Научные знания в Древнем мире;
3. Античная натурфилософия;
4. Выделение наук из натурфилософии;
5. Физика средневековья;
6. Зарождение новой науки;
7. Формирование физики (от Галилея до Ньютона);
8. Физика 18 века (Ломоносов, Фарадей);
9. Физика 19 века;
10. Современная физика;
11. Роль методологии в развитии физики.

Формы текущей аттестации: доклады
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
а) общекультурные (ОК)
ОК-2, ОК-3
б) общепрофессиональные (ОПК)
ОПК-7
в) профессиональные (ПК)
-
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Б1.Б.05 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности и деловой
коммуникации
Цели и задачи учебной дисциплины: ознакомление студентов с начальными
положениями теории и практики коммуникации, культуры устного и письменного
общения, формирование основных лингвистических и речеведческих знаний о нормах
литературного языка, правилах построения текста, особенностях функциональных
стилей, этикетных речевых нормах.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.Б.05 относится к
базовой части блока Б1.

Краткое содержание учебной дисциплины:
Понятие литературного языка. Современный русский язык и формы его
существования. Устная и письменная разновидности литературного языка.
Функциональные
стили
современного
русского
литературного
языка.
Взаимодействие функциональных стилей. Культура речи. Аспекты культуры речи:
нормативный, коммуникативный и этический. Понятие нормы, виды норм. Русский
речевой этикет. Культура делового общения. Речевой этикет в документе. Понятие
речевого взаимодействия. Аспекты науки о речевом воздействии.
Формы текущей аттестации: письменные работы, собеседование
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
а) общекультурные (ОК)
ОК-3
б) общепрофессиональные (ОПК)
ОПК-1, ОПК-2
в) профессиональные (ПК)
-
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Б1.Б.06 Компьютерные технологии в науке и образовании
Цели и задачи учебной дисциплины: Курс "Компьютерные технологии в науке и
образовании" имеет своей целью формирование профессиональной компетенции
студентов физического факультета, обучающихся на кафедре оптики и спектроскопии
по магистерской программе "Акустооптика", в области основных аспектов
моделирования оптических систем, которые широко применяются в оптоэлектронике и
других областях наукоемких технологий. Задачи дисциплины:
- формирование у студентов теоретических знаний необходимых для построения
оптических систем, включая знание особенностей работы программного обеспечения
для расчета элементов и систем фотоники;
- формирование навыков работы со специализированным программным обеспечением для
расчета систем фотоники различного назначения;
- формирование способностей создавать модели разнообразных элементов и систем
фотоники.
Основными задачами курса является формирование у студентов целостного
представления об информационных технологиях, применяемых при обработке
результатов научных исследований в области оптики и нанофотоники, сборе, хранении,
обработке и передачи информации; свободного использования методов информатизации
науки и образования при проведении самостоятельных научных исследований и в
обучении; умение использовать современные прикладные программные комплексы и
программы статистической обработки данных в своей будущей профессиональной
деятельности.

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.Б.06 "Компьютерные
технологии в науке и образовании" относится к вариативной части блока Б1.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
Информационные системы и электронные базы данных в науке и образовании.
2.
Обзор основных возможностей пакетов LibreOffice, Qtiplot. Практическая работа с
пакетами LibreOffice и Qtiplot.
3.
Общие сведения о расчете и моделировании в фотонике.
4.
Изучение основ работы в программе Zemax.
5.
Моделирование некоторых оптических элементов и простейших оптических
систем с заданными характеристиками в программе Zemax.

Формы текущей аттестации: реферат, отчет о выполнении индивидуальных заданий
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций
а) общекультурные (ОК)
б) общепрофессиональные (ОПК)
ОПК-5
в) профессиональные (ПК)
-

31
Б1.В.01 Прикладная оптика
Цели и задачи учебной дисциплины: Курс "Прикладная оптика" имеет своей целью
формирование профессиональной компетенции студентов физического факультета,
обучающихся на кафедре оптики и спектроскопии по магистерской программе "Оптика и
нанофотоника", в области основ технической оптики, принципов расчета сложных
оптических систем, применяемых в различных устройствах оптоэлектроники и
фотоники.
Дисциплина знакомит студентов с современными проблемами, стратегиями в области
расчета, проектирования, центрировки и сборки и контроля параметров сложных
оптических систем, применяемых при создании устройств оптоэлектроники и
фотоники.

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к
вариативной части блока Б1.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.Теория идеальной оптической системы.
2. Аберрации оптических систем.
3. Расчет хода лучей через систему поверхностей, произвольным образом
расположенных в пространстве. Децентрировки.
4. Расчет панкратических оптических систем.
5. Методы сборки, юстировки и настройки оптических систем и измерение их основных
характеристик.

Формы текущей аттестации: отчеты по лабораторным работам
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций
а) общекультурные (ОК)
б) общепрофессиональные (ОПК)
в) профессиональные (ПК)
ПК-2, ПК-3
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Б1.В.02 Люминесценция в нанофотонике
Цели и задачи учебной дисциплины: Данный курс имеет своей целью формирование
профессиональной компетенции студентов физического факультета, обучающихся на
кафедре оптики и спектроскопии по магистерской программе "Оптика и нанофотоника",
в области люминесцентной спектроскопии молекул, кристаллов и наноструктур.
Основными задачами курса является формирование у студентов целостного
представления об основных закономерностях явления люминесценции, методов
получения и анализа спектров.

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина "Люминесценция в
нанофотонике" относится к циклу Б1. Является обязательной дисциплиной вариативной
части данного цикла.
Для освоения данной дисциплины необходимы базовые знания по оптической
спектроскопии молекул и твердых тел, а также фотонике молекул, кристаллов и
наноструктур.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Введение. Понятие люминесценции. Основные законы люминесценции.
Люминесценция молекул и кристаллов.
Тушение люминесценции и его природа.
Фото- и термостимулированная люминесценция.
Люминесценция в современной фотонике наноструктур.
Люминесцентная сенсорика и области ее применения.

Формы текущей аттестации: реферат, отчет по лабораторной работе
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой
Коды формируемых (сформированных) компетенций
а) общекультурные (ОК)
б) общепрофессиональные (ОПК) в) профессиональные (ПК)
ПК-2, ПК-3
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Б1.В.03 Материалы для устройств акустооптики
Цели и задачи учебной дисциплины: Курс "Материалы для акустооптики" имеет
своей целью формирование профессиональной компетенции магистрантов физического
факультета, обучающихся по программе ”Оптика и нанофотоника” в области
оптического материаловедения,
в части материалов применяемых в качестве
активных компонентов в акустооптических устройствах и других областях наукоемких
технологий. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих
основных задач: изучение студентами строения и свойств основных типов
кристаллических соединений, используемых в акустооптике, а также приемов их
получения, управления концентрацией и структурой дефектов.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.В.03 «Материалы для
акустооптике» относится вариативной части блока Б1.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Введение. Основные требования к акустооптическим материалам.
2. Кристаллическая структура и свойства типичных акустооптических кристаллов
(TeO2, SiO2, PbMoO4, α-HJO3, Hg2Cl2 и др.).
3. Дефекты в акустооптических кристаллах.
4. Принципы выращивания акустооптических кристаллов.

Формы текущей аттестации: реферат
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой
Коды формируемых (сформированных) компетенций
а) общекультурные (ОК)
б) общепрофессиональные (ОПК)
в) профессиональные (ПК)
ПК-2, ПК-3
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Б1.В.04 Методы анализа оптических изображений
Цели и задачи учебной дисциплины: сформировать современное представление по
вопросам, связанным с современными теоретическими концепциями, моделями и
технологиями
обработки
оптических
изображений.
Данный
курс
знакомит
магистрантов, обучающихся по программе "Оптика и нанофотоника" с методами
формирования и основами математического описания непрерывных (аналоговых) и
дискретных (цифровых) изображений исследуемых объектов в оптических и
оптоэлектронных приборах и системах. При этом особое внимание уделяется основным
методам формирования и управления изображениями в акустооптической системе
обработки и анализа.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.В.04 «Методы анализа
оптических изображений» относится вариативной части блока Б1.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Аналоговые изображения.
2. Обработка изображений и оптическая реализация математических операций.
3. Дискретизация и квантование изображений.
4. Методы восстановления и улучшения изображений.
5. Методы сегментации изображений.
6. Методы выделения движения.
7. Методы создания лазерного проекционного изображения.
8. Формирование изображения строки в акустооптической системе с импульсным
источником когерентного света
9. Принципы работы электронных устройств управления акустооптической
системой отображения телевизионной информации.
10. Гиперспектральный анализ изображений.

Формы текущей аттестации: реферат, индивидуальные задания
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций
а) общекультурные (ОК)
б) общепрофессиональные (ОПК)
ОПК-5
в) профессиональные (ПК)
ПК-2, ПК-3
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Б1.В.05 Материалы нанофотоники
Код и наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом

Цели и задачи учебной дисциплины: Курс "Материалы нанофотоники" имеет своей
целью формирование профессиональной компетенции студентов физического
факультета, обучающихся на кафедре оптики и спектроскопии по магистерской
программе "Оптика и нанофотоника", в области физических основ построения приборов
для обработки, хранения, передачи фотоники наноматериалов.
Задача курса: ознакомить студентов с современными проблемами, стратегиями и
инновациями современного материаловедения в области оптически-активных
наноматериалов.

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.В.05 "Материалы
нанофотоники" относится к вариативной части блока Б1. Для освоения данной
дисциплины необходимы базовые знания по квантовой механике, физике твёрдого тела,
физике конденсированного состояния.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Введение. Особенности наноструктур и наноструктурированных материалов;
Оптические свойства наноматериалов. Размерные эффекты;
Основы технологии наноматериалов;
Теоретическое обоснование формирования наноструктурированных материалов;
Теоретическое обоснование физических свойств наноструктурированных
материалов.
6. Распространение электромагнитных волн в периодических средах;
7. Фотонные кристаллы. Фотонные зоны.
1.
2.
3.
4.
5.

Формы текущей аттестации: доклады
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций
а) общекультурные (ОК)
б) общепрофессиональные (ОПК)
в) профессиональные (ПК)
ПК-2, ПК-3
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Б1.В.06 Введение в акустооптику
Цели и задачи учебной дисциплины: Курс "Введение в акустооптику" имеет своей
целью формирование профессиональной компетенции студентов физического
факультета, обучающихся на кафедре оптики и спектроскопии по магистерской
программе "Оптика и нанофотоника", в области фундаментальных основ современных
акустооптических систем.
Задачи курса:
- изучить основы акустооптического взаимодействия,
- рассмотреть основные проявления и эффекты акустооптики.

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.В.06 "Введение в
акустооптику" относится к вариативной части блока Б1.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.

Введение.
Линейная акустика изотропных твердых тел.
Основы кристаллоакустики.
Поглощение и скорость звука в твердых телах.

Взаимодействие с тепловыми фононами и дислокациями. Акустическая эмиссия.
5. Дифракция света на звуке. Акустооптическое взаимодействие. Классический и
квантово-механический подходы. Раман-Натовский и Брэгговский режимы.
6. Дифракция света на поверхностных акустических волнах. Рассеяние
Мандельштама — Бриллюэна на тепловых колебаниях.
7. Вынужденное рассеяние Мандельштама — Бриллюэна.
8. Акустооптика жидких кристаллов.

Формы текущей аттестации: собеседование
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой
Коды формируемых (сформированных) компетенций
а) общекультурные (ОК)
б) общепрофессиональные (ОПК)
в) профессиональные (ПК)
ПК-2, ПК-3
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Б1.В.07 Фотоника молекул, кристаллов и наноструктур
Цели и задачи учебной дисциплины: Данный лекционный спецкурс имеет целью
познакомить студентов, обучающихся по программе "Оптика и нанофотоника" с
процессами взаимодействия света с молекулами. твердыми телами и наноструктурами,
вызывающими протекание разнообразных фотохимических реакций, окислительновосстановительных и фотокаталитических процессов, включая проблему спектральной
сенсибилизации полупроводников и наноструктур . Задача спецкурса - обеспечить умение
применять, знания, полученные при изучении базовых физических дисциплин в
междисциплинарных областях, а также познакомиться с физическими основами
современных фотонных технологий.

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.В.07 "Фотоника
молекул, кристаллов и наноструктур" относится к вариативной части блока Б1.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Введение. Характеристика явлений, возникающих в молекулах и кристаллах под
действием оптического излучения. Поглощение света и люминесценция.
2. Фотохимические реакции, их механизмы и проявления.
3. Рекомбинационно-стимулированные процессы.
4. Фотокаталитические реакции. Спектральная сенсибилизация окислительновосстановительных реакций.
5. Стимулированная люминесценция.

Формы текущей аттестации: индивидуальные задания
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций
а) общекультурные (ОК)
б) общепрофессиональные (ОПК)
в) профессиональные (ПК)
ПК-2, ПК-3
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Б1.В.08 Фотоника наноматериалов
Цели и задачи учебной дисциплины: Курс "Фотоника наноматериалов" имеет своей
целью формирование профессиональной компетенции студентов физического
факультета, обучающихся на кафедре оптики и спектроскопии по магистерской
программе "Оптика и нанофотоника", в области применения различных математических
методов для моделирования оптических процессов. Выполнение предлагаемых работ
компьютерного лабораторного практикума направлено на приобретение навыков
обработки и графического отображения результатов решения расчетных задач для
определения размерных эффектов в оптике наночастиц с использованием пакетов
стандартных программ по математической обработке данных.

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.В.08 "Фотоника
наноматериалов" относится к вариативной части блока Б1.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Обзор основных возможностей пакетов компьютерных программ для
аналитических и численных расчетов.
2. Прямоугольная квантовая яма с бесконечно высокими стенками.
3. Прямоугольная квантовая яма со стенками конечной высоты.
4. Плотность электронных состояний в квантовых ямах. Оптика полупроводниковых
гетероструктур с квантовыми ямами.
5. Рассеянное поле в рамках теории Ми.
6. Структура электрического поля.
7. Расчет коэффициентов рассеянного поля и сечений рассеяния.

Формы текущей аттестации: индивидуальные задания
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций
а) общекультурные (ОК)
б) общепрофессиональные (ОПК)
ОПК-5
в) профессиональные (ПК)
ПК-2
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Б1.В.09 Лазерная техника
Цели и задачи учебной дисциплины: Курс имеет своей целью сформировать современное

представление об основных принципах построения лазерной техники. Особое внимание
уделяется изучению процессов управления параметрами лазерного излучения.

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Курс Б1.В.09 "Лазерная техника"
относится к вариативной части блока Б1.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
Лазерный эффект.Методы создания инверсной населенности. Активные среды
твердотельных лазеров.
2.
Конструктивные элементы лазеров. Квантроны лазеров.
3.
Расчет характеристик лазерных резонаторов. Учет тепловой линзы.
4.
Типовые конструкции резонаторов.
5.
Методы модуляции добротности.
6.
Расчет энергетических параметров лазеров в непрерывном и импульсном режимах
работы.

Формы текущей аттестации: реферат
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций
а) общекультурные (ОК)
б) общепрофессиональные (ОПК)
в) профессиональные (ПК)
ПК-2, ПК-3
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Б1.В.10 Волноводная фотоника
Цели и задачи учебной дисциплины: Курс "Волноводная фотоника" имеет своей
целью познакомить студентов с физическими основами волноводной фотоники, включая
распространение электромагнитных волн в цилиндрических и планарных оптических
волноводах, физические эффекты и явления в волноводных структурах.
Задачи курса:
- способность использовать современные фундаментальные знания по волноводной
фотонике, основные законы волноводной фотоники в профессиональной деятельности;
- сформировать современное представление об основных принципах построения
волоконных световодных элементов на основе современных материалов, а также
волоконных лазеров.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.В.10 "Волноводная
фотоника" относится к вариативной части блока Б1.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Устройство волоконно-оптическихсветоводов.
2. Физика распространения электромагнитных волн в оптическом волокне. Модовый
состав излучения.
3. Многослойные плоские волноводы.
4. Брэгговский планарный волновод.
5. Устройства согласования в волноводной фотонике.
6. Управление излучением в оптических волноводах.
7. Компоненты волноводной фотоники.
8. Волоконные лазеры. Принципы построения. Конструкции.

Формы текущей аттестации: индивидуальные задания, отчеты лабораторных работ
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций
а) общекультурные (ОК)
б) общепрофессиональные (ОПК)
в) профессиональные (ПК)
ПК-2, ПК-3
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Б1.В.ДВ.01.01 Нелинейная оптика
Цели и задачи учебной дисциплины: Курс "Нелинейная оптика" имеет своей целью
формирование профессиональной компетенции студентов физического факультета,
обучающихся на кафедре оптики и спектроскопии по магистерской программе "Оптика и
нанофотоника", в области физических основ нелинейных оптических процессов,
возникающих при взаимодействии мощных когерентных потоков электромагнитного
излучения с веществом, в том числе, находящемся в наноструктурированном состоянии.
Кроме этого, в данном курсе рассматриваются технические применения нелинейных
оптических эффектов, в частности, для исследования наноструктур и наноматериалов.
Дисциплина знакомит студентов с современными проблемами, стратегиями и
инновациями нелинейных оптических процессов в наноструктурах и позволяет увидеть
перспективы развития этого научно-технического направления.

Место

учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01
"Нелинейная оптика" относится к вариативной части блока Б1. Является курсом по
выбору.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Введение в нелинейную оптику. Нелинейная поляризация.
2. Модели взаимодействия светового поля с веществом.
3. Нелинейное поглощение и нелинейная рефракция оптического излучения.
4. Тепловая линза. Термооптические явления при сверхвысоких интенсивностях
излучения.
5. Нелинейное рассеяние света.
6. Параметрическая генерация света.
7. Генерация высших гармоник.

Формы текущей аттестации: доклад
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций
а) общекультурные (ОК)
б) общепрофессиональные (ОПК)
в) профессиональные (ПК)
ПК-2, ПК-3

42
Б1.В.ДВ.01.02 Устройства нанофотоники
Цели и задачи учебной дисциплины: Данный лекционный спецкурс имеет целью
познакомить студентов, обучающихся по программе "Оптика и нанофотоника", с
основными устройствами фотоники, конструируемыми
прежде всего на основе
наноматериалов. Задача спецкурса – изучить основные принципы конструирования
устройств нанофотоники.

Место

учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02
"Устройства нанофотоники" относится к вариативной части блока Б1. Является курсом
по выбору. Для освоения данной дисциплины необходимы базовые знания по
электродинамике, квантовой теории, оптике, атомной спектроскопии. Является
дисциплиной, формирующей компетенции, предусмотренные квалификацией выпускника
данного направления.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Введение. Основные подходы к разработке нанофотонных устройств.
Электролюминесцентные излучатели и материалы излучателей.
Фотокатализаторы на основе наночастиц.
Наноструктурированные био- и химические сенсоры.
Полупроводниковые детекторы электромагнитного излучения.
Наноструктурированные системы фотовольтаики.

Формы текущей аттестации: доклад
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций
а) общекультурные (ОК)
б) общепрофессиональные (ОПК)
в) профессиональные (ПК)
ПК-2, ПК-3

43
Б1.В.ДВ.02.01 Гетероструктуры. Лазеры на гетероструктурах
Цели и задачи учебной дисциплины: Курс "Гетероструктуры. Лазеры на
гетероструктурах" имеет своей целью формирование профессиональной компетенции
студентов физического факультета, обучающихся на кафедре оптики и спектроскопии
по магистерской программе "Оптика и нанофотоника", в области физических основ
процессов в гетероструктурах обусловленных протеканием электрического тока и
формированием когерентного излучения, а также материалов и основ технологии
изготовления гетероструктур для полупроводниковых гетеролазеров.
Дисциплина знакомит студентов с современными проблемами, стратегиями и
инновациями в области разработки и использования полупроводниковых лазеров на
гетеропереходах, позволяет увидеть перспективы развития этого научно-технического
направления, а также формирует компетенции, предусмотренные квалификацией
магистра по направлению "Физика", обучающегося по программе "Оптика и
нанофотоника".

Место

учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01
"Гетероструктуры. Лазеры на гетероструктурах" относится к вариативной части
блока Б1, являясь курсом по выбору. Для освоения данной дисциплины необходимы
базовые знания по физической и прикладной оптике, лазерной физике, квантовой
механике, спектроскопии твёрдого тела.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Введение в физику лазеров на полупроводниковых гетероструктурах.
Электролюминесценция.
Гетеропереход
Оптические резонаторы.
Оптическое и электрическое ограничение.
Временные характеристики излучения лазеров.
Материалы для гетеролазеров на полупроводниковых гетероструктурах.

Формы текущей аттестации: реферат
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций
а) общекультурные (ОК)
б) общепрофессиональные (ОПК)
в) профессиональные (ПК)
ПК-2, ПК-3

44
Б1.В.ДВ.02.02 Электронно-колебательные переходы в примесных кристаллах
Цели и задачи учебной дисциплины: Курс "Электронно-колебательные переходы в
примесных кристаллах" имеет своей целью формирование профессиональной
компетенции студентов, обучающихся по программе "Оптика и нанофотоника", в сфере
физики оптической спектроскопии твердых тел.
Задачей дисциплины является приобретение студентами навыков в интерпретации
экспериментальных спектров, возникающих в результате электронно-колебательных
переходов в примесных кристаллах, а также в нахождении параметров состояний
примеси по колебательной структуре электронной полосы.

Место

учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02
"Электронно-колебательные переходы в примесных кристаллах" является курсом по
выбору вариативной части блока Б1. Для освоения данной дисциплины необходимы
базовые знания по спектроскопии твёрдого тела.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Введение.
Адиабатическое приближение.
Энергетические состояния примеси.
Приближение гармонических осцилляторов.
Электронно-колебательные переходы в примесных кристаллах.
Теория квазилинейчатых электронно-колебательных спектров примесных
центров.
7. Экспериментальные спектры многоатомных молекул и примесных центров в
кристаллах.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Формы текущей аттестации: реферат
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций
а) общекультурные (ОК)
б) общепрофессиональные (ОПК)
в) профессиональные (ПК)
ПК-2, ПК-3

45
Б1.В.ДВ.03.01 Современные методы оптической спектроскопии

Цели и задачи учебной дисциплины: Курс "Современные методы оптической
спектроскопии" имеет своей целью формирование профессиональной компетенции
студентов физического факультета, обучающихся на кафедре оптики и спектроскопии
по магистерской программе "Оптика и нанофотоника", в области современных методов
оптической спектроскопии молекул, кристаллов и наноструктур.
Основными задачами курса является формирование у студентов навыков практического
использования основных методов современной спектроскопии, получение практических
навыков подготовки проб для анализа, записи и интерпретацииспектров в рамках
каждого метода.

Место

учебной

дисциплины

в

“Современные методы оптической
вариативной части блока Б1.

структуре

ООП:

спектроскопии”

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01
является курсом по выбору

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. УФ-, видимая и ИК абсорбционная спектроскопия многоатомных молекул,
молекулярных агрегатов, квантовых точек.
2. Спектроскопия комбинационного рассеяния света многоатомных молекул.
3. Люминесценция квантовых точек и красителей.

Формы текущей аттестации: отчеты по лабораторным работам
Форма промежуточной аттестации: зачет; зачет с оценкой
Коды формируемых (сформированных) компетенций
а) общекультурные (ОК)
ОК-1
б) общепрофессиональные (ОПК)
ОПК-5
в) профессиональные (ПК)
ПК-2, ПК-3

46
Б1.В.ДВ.03.02 Оптика полупроводниковых гетеролазеров

Цели

и задачи учебной дисциплины: Курс "Оптика полупроводниковых
гетеролазеров" имеет своей целью формирование профессиональной компетенции
студентов физического факультета, обучающихся на кафедре оптики и спектроскопии
по магистерской программе "Оптика и нанофотоника", в области оптики
полупроводниковых гетеролазеров. Основными задачами курса является формирование у
студентов
целостного
представления
о
физических
принципах
действия
полупроводниковых гетеролазеров.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 “Оптика
полупроводниковых гетеролазеров” является курсом по выбору вариативной части блока
Б1.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Оптика полупроводниковых гетеролазеров.

Формы текущей аттестации: нет
Форма промежуточной аттестации: зачет; зачет с оценкой
Коды формируемых (сформированных) компетенций
а) общекультурные (ОК)
ОК-1
б) общепрофессиональные (ОПК)
ОПК-5
в) профессиональные (ПК)
ПК-2, ПК-3

47
Б1.В.ДВ.04.01 Дифракция электромагнитных волн на пространственных структурах
Цели и задачи учебной дисциплины: Курс "Дифракция электромагнитных волн на
пространственных структурах" имеет своей целью формирование профессиональной
компетенции магистрантов физического факультета, обучающихся по программе
"Оптика и нанофотоника", в области взаимодействия оптического излучения с
пространственными неоднородностями различной природы. Задачи курса: сформировать
современное представление о теоретических представлениях о дифракции света,
включая дифракцию на акустических волнах и наночастицах (решение задачи Ми).

Место

учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01
"Дифракция электромагнитных волн на пространственных структурах" относится к
вариативной части блока Б1. Является курсом по выбору.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
Дифракция Френеля и Фраунгофера.
2.
Теория классической (оптической) дифракционной решетки.
3.
Дифракция Рамана—Ната и дифракция Брэгга. Векторные диаграммы
взаимодействия плоских монохроматических световой и акустической волн.
4.
Теория дифракции расходящейся световой волны.
5.
Дифракция плоской световой волны на ультразвуке в гиротропном кристалле
ТеО2.
6.
Анизотропная дифракция света на медленной сдвиговой волне в кристалле ТеО 2
при постоянной амплитуде ультразвукового возму- щения.
7.
Анизотропная дифракция при амплитудной модуляции ультра- звукового сигнала.
8.
Дифракция электромагнитных волн на диэлектрической сфере. Решение системы
уравнений Максвелла в сферической системе координат. Основной результат теории Ми.

Формы текущей аттестации: доклад, отчет по лабораторной работе
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
а) общекультурные (ОК)
б) общепрофессиональные (ОПК)
в) профессиональные (ПК)
ПК-2, ПК-3

48
Б1.В.ДВ.04.02 Оптика квантовых ям
Цели и задачи учебной дисциплины: Курс "Оптика квантовых ям" имеет своей
целью формирование профессиональной компетенции у магистрантов физического
факультета, обучающихся по программе “Оптика и нанофотоника” в области оптики
квантово-размерных систем, свойства которых все шире применяются в нанофотонике
и других областях наукоемких технологий. Достижение поставленной цели
предполагает решение следующих основных задач: - изучение студентами устройства
квантовой ямы; - освоение основных подходов к квантованию состояний электронов и
дырок в квантовых ямах.

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 "Оптика
квантовых ям" относится к вариативной части блока Б1. Является курсом по выбору.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Введение. Размерное квантование состояний электрона в потенциальной яме
бесконечной и конечной глубины.
2. Энергетические состояния электрона и дырки в квантовых ямах.
3. Оптическое поглощение в квантовых ямах.

Формы текущей аттестации: отчет по лабораторной работе
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
а) общекультурные (ОК)
б) общепрофессиональные (ОПК)
в) профессиональные (ПК)
ПК-2, ПК-3

49
Б1.В.ДВ.05.01 Акустооптические устройства
Цели и задачи учебной дисциплины: Курс "Акустооптические устройства" имеет
своей целью формирование профессиональной компетенции у магистрантов
физического факультета, обучающихся по программе “Оптика и нанофотоника” в
области оптики определенного типа устройств современной оптоэлектроники и
фотоники, которые все шире применяются в различных областях наукоемких фотонных
технологий. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих
основных задач: - изучение студентами устройства акустооптических фильтров и
дефлекторов; - сравнение свойств и конструкций с классическими конструкциями
оптических фильтров и спектрометров.

Место

учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01
"Акустооптические устройства" является дисциплиной по выбору вариативной блока Б1.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
Спектральные акустооптические фильтры.
2.
Акустооптические дефлекторы.
3.
Акустооптические модуляторы.
4.
Гиперспектральный анализ изображений на основе акустооптических устройств.
Акустооптические системы обработки информации.
5.
Технология изготовления акустооптических приборов.

Формы текущей аттестации: доклад
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций
а) общекультурные (ОК)
б) общепрофессиональные (ОПК)
ОПК-6
в) профессиональные (ПК)
ПК-2, ПК-3

50
Б1.В.ДВ.05.02 Дополнительные главы волоконной оптики
Цели и задачи учебной дисциплины: Курс "Дополнительные главы волоконной
оптики " имеет своей целью формирование профессиональной компетенции у студентов
физического факультета, обучающихся по кафедре оптики и спектроскопии, в области
теории и техники волоконно-оптических систем передачи информации. Задачи курса:
сформировать современное представление об основных принципах построения
волоконных световодных элементов на основе современных материалов, а также
управления их основными параметрами.

Место

учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02
"Дополнительные главы волоконной оптики" является курсом по выбору вариативной
части блока Б1.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.

Анализ, преобразование и синтез световых полей.
Дисперсионные свойства оптического волокна.
Основные методы производства световодов.
Компоненты волоконно-оптических систем.
Потери в оптических волокнах.

Формы текущей аттестации: доклад
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций
а) общекультурные (ОК)
б) общепрофессиональные (ОПК)
ОПК-6
в) профессиональные (ПК)
ПК-2, ПК-3
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ФТД.В.01 Проблемы кристаллического строения современных акустооптических
материалов
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью изучения электронного строения
современных материалов состоит втом чтобы студенты получили представление о
связи фундаментальных свойствкристалловс их атомным строением; о влиянии
ближнегои дальнего порядка на электронную структуру твердого тела, его
кристаллическоестроение, причинах возникновения анизотропии оптических свойств
акустооптических кристаллов.

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Курс "Проблемы кристаллического
строения современных акустооптических материалов" относится к факультативным
дисциплинам.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Основы кристаллографии. Некоторые элементы теории групп и классификация
электронных состояний.
2. Точечные группы и их представления. Элементы точечной группы.
3. Стереографическая проекция. Обозначения Германа/Морена.
4. Регулярное представление. Приведение регулярного представления. Характеры групп.
5. Симметрия типичных акустооптических кристаллов(TeO2, LiNbO3, SiO2, PbMoO4, αHJO3, Hg2Cl2 и др.).
6. Ультразвуковые волны в кристаллах. Расчет скоростей и направлений фазовых и
групповых волн.
7. Теория анизотропного акустооптического взаимодействия.

Формы текущей аттестации: доклад
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций
а) общекультурные (ОК)
б) общепрофессиональные (ОПК)
ОПК-6
в) профессиональные (ПК)
ПК-2, ПК-3
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ФТД.В.02 Теория измерений
Цели и задачи учебной дисциплины: Цель курса — заключается в приобретении
студентами теоретических знаний об обеспечении единства требуемой точности
измерений, о методах измерения различных физических величин и обработки их
результатов.
Основная задача дисциплины – заключается в рассмотрении основ теории измерений,
понятия погрешности измерений, методов измерений.

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Курс "Теория измерений" относится к
факультативным дисциплинам.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Введение.
2. Процессы измерения, предметы и явления окружающего мира как объекты
познания. Физические величины, свойства, размерность. Теория подобия свойств и
размерностей.
3. Понятие правильности, точности, достоверности- как стабильности
результатов измерений.
4. Шкалы измерений. Постулаты теории измерений. Физические величины и единицы
их измерений. Шкалы физических величин.
5. Системы единиц физических величин. Эталоны физических величин и поверочные
схемы. Стандартные образцы.
6. Погрешности измерений. Математические модели погрешностей.
7. Систематические
погрешности.
Способы
обнаружения
и
устранения
систематических погрешностей.
8. Случайные погрешности. Вероятностное описание и законы распределения
случайных погрешностей.
9. Точечные оценки законов распределения.
10. Доверительная вероятность и доверительный интервал.
11. Обработка результатов измерений.
12. Математические модели измеряемых величин и средств измерений.

Формы текущей аттестации: доклад
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций
а) общекультурные (ОК)
б) общепрофессиональные (ОПК)
ОПК-6
в) профессиональные (ПК)
ПК-2, ПК-3
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Приложение 5
Аннотации программ производственных практик
Б2.В.01(Н) Производственная практика, научно-исследовательская работа
Цели производственной практики, научно-исследовательской работы:
- подготовка к осуществлению научно-исследовательской работы;
- овладение различными методами, формами и видами научно-исследовательской
деятельности;
знакомство с организацией научных исследований в лабораториях Университета,
профильных
научно-исследовательских
институтов,
научно-исследовательских
и
промышленных организаций;
формирование элементов общенаучных, социально-личностных компетенций;
приобретение практических навыков, компетенций, а также опыта самостоятельной
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями и квалификационной
характеристикой магистра, установленными ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.02
Физика.
- сделать научно-исследовательскую работу магистрантов постоянным и систематическим
элементом учебного процесса;
- включить магистрантов в среду научного сообщества;
- реализовать потребности обучающихся в изучении научно-исследовательских проблем;
- сформировать стиль научно-исследовательской деятельности.
Задачи производственной практики, научно-исследовательской работы:
- приобретение навыков решения конкретных физических задач современной оптики с
привлечением экспериментальных, а так же теоретических методов исследований;
- закрепление и расширение навыков использовать полученные знания для достижения
основных целей при выполнении научных исследований;
- развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
- создание условий для приобретения собственного опыта, необходимого для выработки
научного мышления и мировоззрения;
- закрепление умений и навыков при создании и оформлении отчета по практике.
- обеспечение планирования, корректировки и контроля качества выполнения
индивидуальных планов научно-исследовательской работы магистрантов;
– проведение профориентационной и консультационной работы для магистрантов,
позволяющей им выбрать направление исследования и тему магистерской диссертации;
− формирование у студентов навыков академической и научно-исследовательской работы,
специфических для уровня обучения в магистратуре, умения вести научную дискуссию,
представлять результаты исследования в различных формах устной и письменной
деятельности (презентация, реферат, аналитический обзор, критическая рецензия, доклад,
сообщение, выступление, научная статья обзорного, исследовательского и аналитического
характера и др.);
− обеспечение обсуждения научно-исследовательской работы магистрантов, позволяющее
оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций
обучающихся и степень их готовности к соответствующим видам профессиональной
деятельности;
–
обеспечение
непосредственной
связи
научно-исследовательской
работы
с
профессиональной сферой деятельности будущего магистра;
– развитие основных научных направлений Университета, обеспечение преемственности
уровней подготовки: бакалавриат – магистратура – аспирантура.
Время проведения практики: 1 курс - 1 и 2 семестры; 2 курс - 3 семестр.
Формы проведения практики
Вид практики: производственная.
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: непрерывная.
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Содержание производственной практики, научно-исследовательской работы
Общая трудоемкость производственной
составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.

практики,

научно-исследовательской

работы

Разделы (этапы) практики
1.
Организационные мероприятия. Первая установочная конференция по практике.
Определение целей и задач практики. Формулировка темы практики. Ознакомление с
режимом работы в период практики и формами текущей и итоговой отчетности.
Определение параметров оценки практики.
2.
Ознакомительный этап. Подготовка индивидуального исследовательской плана
практики. Ознакомление студентов с базой проведения научно-исследовательской работы
(научными лабораториями кафедры оптики и спектроскопии, лабораториями и научнообразовательными центрами физического факультета, Центром коллективного пользования
ФГБОУ ВО «ВГУ»). Работа с научной и патентной литературой по теме практики.
3.
Практический этап. Выполнение заданий по теме практики: освоение методов
проведения исследовательской работы для решения задач практики. Подготовка образцов
для анализа; освоение методов проведения экспериментальной и расчетной работы для
решения задачи практики; подготовка эксперимента, проведение необходимых
исследований в соответствии с программой практики. Систематизация и анализ полученных
данных. Подготовка отчета по результатам научно-исследовательской работы.
4. Подготовка к научно-исследовательскому семинару по результатом научноисследовательской работы.
5. Представление и обсуждение результатов научно-исследовательской работы на
семинарских занятиях.
6. Подведение итогов проведения научно-исследовательского семинара.
7.
Заключительный этап. Конференция. Подведение итогов практики.
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) зачеты с оценкой.

Коды формируемых (сформированных) компетенций
а) общекультурные (ОК)
б) общепрофессиональные (ОПК)
в) профессиональные (ПК)

ОК-1, ОК-3
ОПК-4
ПК-2, ПК-3

55
Б2.В.02(Н) Производственная практика, научно-исследовательская
работа
Цели производственной практики, научно-исследовательской работы:
- подготовка к осуществлению научно-исследовательской работы;
- овладение различными методами, формами и видами научно-исследовательской
деятельности;
знакомство с организацией научных исследований в лабораториях Университета,
профильных
научно-исследовательских
институтов,
научно-исследовательских
и
промышленных организаций;
формирование элементов общенаучных, социально-личностных компетенций;
приобретение практических навыков, компетенций, а также опыта самостоятельной
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями и квалификационной
характеристикой магистра, установленными ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.02
Физика.
- сделать научно-исследовательскую работу магистрантов постоянным и систематическим
элементом учебного процесса;
- включить магистрантов в среду научного сообщества;
- реализовать потребности обучающихся в изучении научно-исследовательских проблем;
- сформировать стиль научно-исследовательской деятельности.
Задачи производственной практики, научно-исследовательской работы:
- приобретение навыков решения конкретных физических задач современной оптики с
привлечением экспериментальных, а так же теоретических методов исследований;
- закрепление и расширение навыков использовать полученные знания для достижения
основных целей при выполнении научных исследований;
- развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
- создание условий для приобретения собственного опыта, необходимого для выработки
научного мышления и мировоззрения;
- закрепление умений и навыков при создании и оформлении отчета по практике.
- обеспечение планирования, корректировки и контроля качества выполнения
индивидуальных планов научно-исследовательской работы магистрантов;
– проведение профориентационной и консультационной работы для магистрантов,
позволяющей им выбрать направление исследования и тему магистерской диссертации;
− формирование у студентов навыков академической и научно-исследовательской работы,
специфических для уровня обучения в магистратуре, умения вести научную дискуссию,
представлять результаты исследования в различных формах устной и письменной
деятельности (презентация, реферат, аналитический обзор, критическая рецензия, доклад,
сообщение, выступление, научная статья обзорного, исследовательского и аналитического
характера и др.);
− обеспечение обсуждения научно-исследовательской работы магистрантов, позволяющее
оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций
обучающихся и степень их готовности к соответствующим видам профессиональной
деятельности;
–
обеспечение
непосредственной
связи
научно-исследовательской
работы
с
профессиональной сферой деятельности будущего магистра;
– развитие основных научных направлений Университета, обеспечение преемственности
уровней подготовки: бакалавриат – магистратура – аспирантура.

Время проведения производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности:
1 курс - 1 и 2 семестры; 2 курс - 3 семестр.

Формы проведения практики
Вид практики: производственная.
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Способ проведения практики: стационарная/выездная.
Форма проведения практики: дискретная.
Содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 7 зачетных
единиц, 252 часа.
Разделы (этапы) практики:
1.
Организационные мероприятия. Первая установочная конференция по практике.
Определение целей и задач практики. Формулировка темы практики. Ознакомление с
режимом работы в период практики и формами текущей и итоговой отчетности.
Определение параметров оценки практики.
2.
Ознакомительный этап. Подготовка индивидуального исследовательской плана
практики. Ознакомление студентов с базой проведения научно-исследовательской работы
(научными лабораториями кафедры оптики и спектроскопии, лабораториями и научнообразовательными центрами физического факультета, Центром коллективного пользования
ФГБОУ ВО «ВГУ»). Работа с научной и патентной литературой по теме практики.
3.
Практический этап. Выполнение заданий по теме практики: освоение методов
проведения исследовательской работы для решения задач практики. Подготовка образцов
для анализа; освоение методов проведения экспериментальной и расчетной работы для
решения задачи практики; подготовка эксперимента, проведение необходимых
исследований в соответствии с программой практики. Систематизация и анализ полученных
данных. Подготовка отчета по результатам научно-исследовательской работы.
4. Подготовка к научно-исследовательскому семинару по результатом научноисследовательской работы.
5. Представление и обсуждение результатов научно-исследовательской работы на
семинарских занятиях.
6. Подведение итогов проведения научно-исследовательского семинара.
7.
Заключительный этап. Конференция. Подведение итогов практики.
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) зачет

Коды формируемых (сформированных) компетенций
а) общекультурные (ОК)
б) общепрофессиональные (ОПК)
в) профессиональные (ПК)

ОК-1, ОК-3
ОПК-4
ПК-2, ПК-3
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Б2.В.03(П) Производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта в профессиональной деятельности
Цели производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта в профессиональной деятельности
Целью производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта в профессиональной деятельности является формирование навыков решения
конкретных физических задач современной оптики и нанофотоники с привлечением
экспериментальных, а так же теоретических методов исследований; умений
интерпретировать и использовать полученные знания для достижения основных
целей в рамках выполнения магистерской диссертации, а также расширение
теоретических знаний и практических навыков в научно-исследовательской работе и
инновационной деятельности по программе подготовки "Оптика и нанофотоника".
Задачи производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта в профессиональной деятельности
Задачами производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта в профессиональной деятельности являются:
- формирование навыков исследователя и аналитика в области оптики и
нанофотоники;
- формирование у магистранта представления о содержании и формах
планирования, контроля и анализа научных исследований;
- создание условий для приобретения собственного опыта, необходимого для
выработки профессионального мышления и мировоззрения;
- проведение научных исследований, решение конкретных научноинновационных задач;
–
формирование профессиональных умений и навыков самостоятельного
получения нового научного знания и его применения для решения научных задач;
–
установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных
обучающимися при изучении дисциплин основной образовательной программы, с
решением исследовательских и инновационных задач.
Время проведения производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности:
1 курс - 2 семестр; 2 курс - 3 и 4 семестры.
Формы проведения практики
Вид практики: производственная.
Способ проведения практики: стационарная, выездная, выездная (полевая).
Форма проведения практики: дискретная.
Содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 34 зачетных
единицы, 1224 часа.
Разделы (этапы) практики:
1. Организационный этап. Инструктаж по технике безопасности. Определение
целей и задач практики. Формулировка темы практики. Ознакомление с режимом
работы в период практики и формами текущей и итоговой отчетности. Определение
параметров оценки практики.
2. Ознакомительный этап. Подготовка индивидуального исследовательской
плана практики. Работа с монографиями, патентной и журнальной литературой по
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теме практики.
3. Практический этап. Выполнение исследовательских заданий по теме
практики: знакомство с лабораториями и оборудованием кафедры оптики и
спектроскопии физического факультета и Университета; изучение задач конкретной
тематики практики, приборов и пакетов специализированного программного
обеспечения для ее решения; освоение методов проведения экспериментальной и
расчетной работы для решения задач практики; подготовка эксперимента и т.д.
4. Расчетная работа по теме практики: сбор расчетных данных;
статистическая обработка результатов; графическое представление итогов
эксперимента и расчета.
5.
Интерпретация экспериментальных результатов и теоретических
расчетов по теме работы. Обоснование механизма изученных физических явлений
на основе спектроскопических и расчетных данных.
6.
Заключительный этап. Подготовка и написание отчета по
производственной практике. Защита практики.
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) зачеты, зачет с
оценкой.

Коды формируемых (сформированных) компетенций
а) общекультурные (ОК)
б) общепрофессиональные (ОПК)
в) профессиональные (ПК)

ОК-1, ОК-2, ОК-3
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4
ПК-2, ПК-3
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Б2.П.02(Пд) Производственная практика, преддипломная
Цели производственной практики, преддипломной
Основными целями производственной преддипломной практики являются:
выполнение магистерской диссертации и подготовка к защите.
Задачи производственной преддипломной практики, преддипломной
Задачами производственной преддипломной практики являются:
- анализ научной литературы, посвященной методам исследования
оптических свойств различных функциональных материалов;
- написание литературного обзора по теме выпускной квалификационной
работы.
- описание основных методик измерений, используемых в проведенных
исследованиях;
- описание и анализ результатов научно-исследовательской работы;
- формулировка выводов по результатам проведенных научных исследований
по теме магистерской диссертации.
Время проведения
преддипломной:
2 курс - 4 семестр.

производственной

преддипломной

практики,

Формы проведения практики
Вид практики: производственная.
Способ проведения практики: стационарная, выездная, выездная (полевая).
Форма проведения практики: дискретная.
Содержание
производственной
преддипломной
практики,
преддипломной
Общая трудоемкость производственной преддипломной практики составляет
6 зачетных единиц, 216 часов.
Разделы (этапы) практики:
1.
В течение первого этапа практики магистранты знакомятся с
программой, целями и задачами преддипломной практики, индивидуальным
исследовательским планом практики; посещают базы практики; знакомятся с
правилами оформления магистерской диссертации, критериями выставления
дифференцированного зачета (с оценкой), порядком подведения итогов практики;
посещают консультации научного руководителя в университете.
2.
В течение второго этапа магистранты проводят анализ эмпирических
данных; проводят математико-статистическую обработку эмпирических данных с
применением современных математических методов и использованием адекватных
поставленным целям статистических критериев; наглядно оформляют полученные
результаты (в виде графиков, таблиц, диаграмм и т.п.); формулируют
предварительные выводы; оформляют литературный обзор, методическую и
экспериментальную части магистерской диссертации на бумажном и электронном
носителях.
3. Заключительный этап. Написание отчета по практике. Защита
преддипломной практики.
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) зачет с оценкой
Коды формируемых (сформированных) компетенций
а) общекультурные (ОК)

ОК-1, ОК-6
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б) общепрофессиональные (ОПК)
в) профессиональные (ПК)

ОПК-6
ПК-2, ПК-3
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Приложение 6
Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной
образовательной программы
N
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения/з
начение

Значение
сведений

1

2

3

4

есть/нет

есть

1.

Наличие в организации электронно-библиотечной системы
(электронной библиотеки)

2.

Общее количество наименований основной литературы, указанной в
рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в
электронном каталоге электронно-библиотечной системы

ед.

57

3.

Общее количество наименований дополнительной литературы,
указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в
электронном каталоге электронно-библиотечной системы

ед.

97

4.

Общее количество печатных изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в
наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по
основной образовательной программе

экз.

112

5.

Общее количество наименований основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в
наличии в библиотеке по основной образовательной программе

ед.

45

6.

Общее количество печатных изданий дополнительной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в
наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по
основной образовательной программе

экз.

486

7.

Общее количество наименований дополнительной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в
наличии в библиотеке по основной образовательной программе

ед.

127

8.

Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого
лицензионного программного обеспечения, предусмотренного
рабочими программами дисциплин (модулей)

ед.*

1

9.

Наличие доступа (удаленного доступа) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, которые определены в рабочих программах дисциплин
(модулей)

да/нет**

да

Всем обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе и
электронному каталогу.
* Операционная система Windows 10 для образовательных учреждений
действует до 01.05.2020, дог. 3010-15/207-19 от 30.04.2019)

(Лицензия

Система математических вычислений и имитационного моделирования MathWorks Total
Academic Headcount (Лицензия до 31.01.2022, сублиц. контракт 3010-07/01-19 от 09.01.19)
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Используется Свободное программное обеспечение в соответствии с распоряжением
В.В.Путина от 17 декабря 2010 г. №2299-р. Используются текстовые и табличные редакторы,
редакторы растровой и векторной графики, распространяемые по свободной лицензии.
Браузер Mozilla Firefox (https://www.mozilla.org/ru/)
Пакет офисных программ LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/)
Система компьютерной алгебры Maxima (http://maxima.sourceforge.net/ru/index.html)
Средство построения графиков Gnuplot (http://www.gnuplot.info/)
Система компьютерной верстки LaTeX (https://www.latex-project.org/)
**
Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»
Доступ открыт до 09.02.2021.
Доступны следующие пакеты: раздел "Легендарные книги".
Доступ осуществляется по адресу: https://urait.ru
Для работы необходимо пройти регистрацию на сайте ЭБС ЮРАЙТ.
Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online"
Доступ до 31.12.2020.
Тематика ресурса: гуманитарные и естественные дисциплины.
Доступ осуществляется по адресу: http://biblioclub.ru/
Электронно-библиотечная система "Консультант студента"
Доступ до 31.12.2020.
Доступны следующие пакеты: Медицина (ВПО) ГЭОТАР-Медиа. Базовый комплект; Медицина
(ВПО)ГЕОТАР-Медиа. Премиум комплект; Математика; Физика; Химия; Информационные технологии.
Доступ осуществляется по адресу:http://www.studmedlib.ru
Электронно-библиотечная система "Лань
Доступ до 12.03.2021.
Доступны следующие пакеты: Информатика - Издательство «ДМК Пресс», Математика - Издательство
«Лань», Физика - Издательство «Лань».
Коллекции бесплатного контента: география, искусствоведение, психология, педагогика, социальногуманитарные науки, языкознание и литературоведение, художественная литература, экономика,
менеджмент, музыка и театр, социально-гуманитарные науки.
Доступ осуществляется по адресу https://e.lanbook.com/
Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ"
Доступ до 01.02.2021.
Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" - межотраслевая электронная библиотека на базе технологии
«Контекстум». Доступ открыт к электронной коллекции Воронежского государственного университета.
Доступ осуществляется по адресу: http://rucont.ru
Доступ осуществляется по логину и паролю.
Логин и пароль можно получить по адресу: elib@lib.vsu.ru.
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Приложение 7
Материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Дисциплины

Перечень оборудования

Место расположения

Учебная
аудитория
для г. Воронеж, Университетская
проведения
лекционных пл., 1, ауд. 321
занятий:
ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран.
Философские проблемы
естествознания

Иностранный язык в сфере
профессиональной
коммуникации

Аудитория
для
самостоятельной
работы,
компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки) (15 шт.)
Лингафонный
кабинет:
кассетный
магнитофон,
ноутбук,
мультимедиапроектор, экран

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 313а

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 231

Аудитория
для г. Воронеж, Университетская
самостоятельной
работы, пл., 1, ауд. 313а
компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки) (15 шт.)
Учебная
аудитория
для г. Воронеж, Университетская
проведения
лекционных пл., 1, ауд. 335
занятий:
ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран.

Современные проблемы
физики

История и методология
физики

Филологическое обеспечение
профессиональной
деятельности и деловой
коммуникации

Аудитория
для
самостоятельной
работы,
компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки) (15 шт.)
Учебная
аудитория
для
проведения
лекционных
занятий:
ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран.

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 313а

Аудитория
для
самостоятельной
работы,
компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки) (15 шт.)
Учебная
аудитория
для
проведения
лекционных
занятий:
ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран.

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 313а

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 428

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 321
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Компьютерные технологии в
науке и образовании

Аудитория
для
самостоятельной
работы,
компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки) (15 шт.)
Компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки), маркерная
доска,
программное
обеспечение для проведения
компьютерного практикума,
проектор, экран.

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 313а

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 133

Аудитория
для г. Воронеж, Университетская
самостоятельной
работы, пл., 1, ауд. 313а
компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки) (15 шт.)

Прикладная оптика

Учебная
оптическая г. Воронеж, Университетская
лаборатория для проведения пл., 1, ауд. 133
лабораторных
занятий:
осветитель,
трансформатор
понижающий, диафрагма в
держателе,
микроскоп,
телескопическая
система,
положительные
и
отрицательные
линзы
в
держателях, лупа, штатив,
экран
для
измерения
изображения, Ноутбук Asus с
возможностью подключения к
сети
"Интернет"
и
обеспечением
доступа
в
электронную информационнообразовательную среду ВГУ,
проектор BenQ MS 612ST,
экран для проектора
Аудитория
для г. Воронеж, Университетская
самостоятельной
работы, пл., 1, ауд. 313а
компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки) (15 шт.)

Люминесценция в
нанофотонике

Учебная
аудитория
для г. Воронеж, Университетская
проведения лекционных и пл., 1, ауд. 129
практических
занятий:
ноутбук,
мультимедиапроектор, экран.
Учебно-научная лаборатория г. Воронеж, Университетская
люминесцентной
пл., 1, ауд. 132
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спектроскопии для проведения
лабораторных
занятий:
автоматический
спектрофлуориметр на базе
монохроматора
МДР–4
и
ФЭУR955P
(Hamamatsu),
работающего в режиме счета
фотонов;
волоконно-оптический
спектральный
комплекс
фирмы Ocean Optics базе
спектрометра USB-2000+XR1
с источником излучения USBDT, и набором зондов для
измерения диффузного ISP-808-R и зеркального отражения
RSS-VA и люминесценции
R400-7-SR, пропускания и
люминесценции жидких и
твёрдых образцов CUV-VAR и
CUV-ALL-UV.
Аудитория
для
самостоятельной
работы,
компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки) (15 шт.)
Учебная
аудитория
для
проведения лекционных и
практических
занятий:
ноутбук,
мультимедиапроектор, экран.

Материалы для устройств
акустооптики

Методы анализа оптических
изображений

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 313а

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 133

Учебно-научная лаборатория г. Воронеж, Университетская
для проведения лабораторных пл., 1, ауд. 119а
занятий:
установка
для
получения
коллоидных нанокристаллов
(перистальтически
насос
Type5173; термостатируемый
реактор; частотомер ч3-35а;
блок
питания
двигателя;
термостат УТ-15; рН-метр).
Аудитория
для
самостоятельной
работы,
компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки) (15 шт.)
Учебная
аудитория
для
проведения лекционных и
практических
занятий:
ноутбук,
мультимедиапроектор, экран.

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 313а

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 129
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Учебная лаборатория для г. Воронеж, Университетская
проведения
лабораторных пл., 1, ауд. 129
занятий:
- генератор активизированной
дуги переменного тока и
высоковольтной искры ИВС29 с поджигом
высокочастотным разрядом и
напряжением порядка 30000
В;
- спектрометр с плоской
дифракционной
решеткой
PGS-2 с ПЗС-линейкой фирмы
ToshibaTCD1304AP
Аудитория
для г. Воронеж, Университетская
самостоятельной
работы, пл., 1, ауд. 313а
компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки) (15 шт.)
Учебная
аудитория
для г. Воронеж, Университетская
проведения
занятий пл., 1, ауд. 129
лекционного типа: ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран.
Материалы нанофотоники

Введение в акустооптику

Аудитория
для
самостоятельной
работы,
компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки) (15 шт.)
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа: ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран.

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 313а

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 129

Учебно-научная лаборатория г. Воронеж, Университетская
для проведения лабораторных пл., 1, ауд. 132
занятий:
волоконно-оптический
спектральный
комплекс
фирмы Ocean Optics базе
спектрометра USB-2000+XR1
с источником излучения USBDT, и набором зондов для
измерения диффузного ISP-808-R и зеркального отражения
RSS-VA и люминесценции
R400-7-SR, пропускания и
люминесценции жидких и
твёрдых образцов CUV-VAR и
CUV-ALL-UV.
Аудитория
самостоятельной

для г. Воронеж, Университетская
работы, пл., 1, ауд. 313а
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компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки) (15 шт.)
Учебная
аудитория
для г. Воронеж, Университетская
проведения лекционных и пл., 1, ауд. 133
практических
занятий:
ноутбук,
мультимедиапроектор, экран.
Фотоника молекул,
кристаллов и наноструктур

Фотоника наноматериалов

Аудитория
для
самостоятельной
работы,
компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки) (15 шт.)
Компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки), маркерная
доска,
программное
обеспечение для проведения
расчетного
компьютерного
практикума
(свободная
система
компьютерной
алгебры Maxima), проектор,
экран.

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 313а

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 133

Аудитория
для г. Воронеж, Университетская
самостоятельной
работы, пл., 1, ауд. 313а
компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки) (15 шт.)
Учебная
аудитория
для г. Воронеж, Университетская
проведения
занятий пл., 1, ауд. 133
лекционного типа: ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран.

Лазерная техника

Учебно-научные лаборатория г. Воронеж, Университетская
кафедры
оптики пл., 1, ауд. 132, 57
спектроскопии:
- Лазер ЛГИ-21;
Лазер
с
гауссовым
резонатором LS-2132UTF;
- Лазерн. модуль/блок пит.,
поворотн. креплен.;
- Лазерный модуль LM650180(блок
пит.,
креп.
повор.);
- Полупроводниковый лазер с
внешним
резонатором
с
возможн. непрер. перестр
частоты;
- Модуль ФЭУ в составе: ФЭУ
PMC-100-20 с контроллером
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управления DCC-100, пр-ль
Becker&Hickl; детектор для
ИК области InGaAs;Kit KITIF-25C, пр-ль Micro Photon
Devices;
Импульсный
источник
излучения;
PICOPOWER LD 375, пр-ль
Alphalas;
Комплект
времяразрешенных измерений в
составе:
Плата
времякоррелированного счёта
фотонов TimeHarp 260 Pico
Single; диодный лазер ДВ-660.
Аудитория
для г. Воронеж, Университетская
самостоятельной
работы, пл., 1, ауд. 313а
компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки) (15 шт.)

Волноводная фотониа

Учебно-научная аудитория для г. Воронеж, Университетская
проведения
лабораторных пл., 1, ауд. 130
занятий:
набор
оптиковолоконного
оборудования в составе: ромб
Френеля
FR600QM;
измеритель
мощности
PM120VA; S120-FC адаптер;
адаптер S120-SMA; Волокно
многомодовое
M72L02;
Волокно
многомодовое
M72L05.
Аудитория
для
самостоятельной
работы,
компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки) (15 шт.)
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа: ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран.

Нелинейная оптика

Устройства нанофотоники

Аудитория
для
самостоятельной
работы,
компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки) (15 шт.)
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа: ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран.

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 313а

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 129

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 313а

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 129
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Гетероструктуры. Лазеры на
гетероструктурах

Электронно-колебательные
переходы в примесных
кристаллах

Современные методы
оптической спектроскопии

Оптика полупроводниковых
гетеролазеров

Аудитория
для
самостоятельной
работы,
компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки) (15 шт.)
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа: ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран.

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 313а

Аудитория
для
самостоятельной
работы,
компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки) (15 шт.)
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа: ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран.

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 313а

Аудитория
для
самостоятельной
работы,
компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки) (15 шт.)
Учебно-научные лаборатории
для проведения лабораторных
занятий:
-волоконно-оптическим
спектральным комплексом
фирмы Ocean Optics базе
спектрометра Maya~Pro 2000.
- ИК-Фурье спектрометром
Tensor37 (BrukerOptics).

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 313а

Аудитория для
самостоятельной работы,
компьютерный класс с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры (мониторы,
системные блоки) (15 шт.)
Учебно-научные лаборатории
люминесцентной
спектроскопии
и
по
оптоэлектронике:
автоматический
спектрофлуориметр на базе
монохроматора
МДР–4
и
ФЭУR955P
(Hamamatsu),
работающего в режиме счета
фотонов;
волоконно-оптический
спектральный
комплекс
фирмы Ocean Optics базе

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 313а

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 133

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 129

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 132, 136

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 132
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спектрометра USB-2000+XR1
с источником излучения USBDT, и набором зондов для
измерения диффузного ISP-808-R и зеркального отражения
RSS-VA и люминесценции
R400-7-SR, пропускания и
люминесценции жидких и
твёрдых образцов CUV-VAR и
CUV-ALL-UV; макеты для
изучения
оптики
полупроводниковых
гетеролазеров.
Аудитория
для
самостоятельной
работы,
компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки) (15 шт.)
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа: ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран.

Дифракция
электромагнитных волн на
пространственных структурах

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 313а

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 133

Компьютерный
класс
с г. Воронеж, Университетская
доступом к сети «Интернет»: пл., 1, ауд. 119а
компьютеры
(мониторы,
системные блоки), маркерная
доска,
программное
обеспечение для проведения
расчетного
компьютерного
практикума
(свободная
система
компьютерной
алгебры Maxima), проектор,
экран.
Аудитория
для г. Воронеж, Университетская
самостоятельной
работы, пл., 1, ауд. 313а
компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки) (15 шт.)
Учебная
аудитория
для г. Воронеж, Университетская
проведения
занятий пл., 1, ауд. 133
лекционного типа: ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран.

Оптика квантовых ям

Компьютерный
класс
с г. Воронеж, Университетская
доступом к сети «Интернет»: пл., 1, ауд. 119а
компьютеры
(мониторы,
системные блоки), маркерная
доска,
программное
обеспечение для проведения
расчетного
компьютерного
практикума
(свободная

71
система
компьютерной
алгебры Maxima), проектор,
экран.
Аудитория
для г. Воронеж, Университетская
самостоятельной
работы, пл., 1, ауд. 313а
компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки) (15 шт.)
Учебная
аудитория
для г. Воронеж, Университетская
проведения
занятий пл., 1, ауд. 129
лекционного типа: ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран.
Акустооптические устройства

Дополнительные главы
волоконной оптики

Проблемы кристаллического
строения современных
акустооптических материалов

Теория измерений

Б2.В.01(Н) Производственная
практика, научно-

Аудитория
для
самостоятельной
работы,
компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки) (15 шт.)
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа: ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран.

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 313а

Аудитория
для
самостоятельной
работы,
компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки) (15 шт.)
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа: ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран.

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 313а

Аудитория
для
самостоятельной
работы,
компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки) (15 шт.)
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа: ноутбук,
мультимедиа-проектор, экран.

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 313а

Аудитория
для
самостоятельной
работы,
компьютерный
класс
с
доступом к сети «Интернет»:
компьютеры
(мониторы,
системные блоки) (15 шт.)
Учебно-научные лаборатории
кафедры
оптики

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 313а

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 133

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 329

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 329

г. Воронеж, Университетская
пл., 1, ауд. 57, 136, 130, 132
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исследовательская работа

спектроскопии:
- Набор оптиковолоконного
оборудования в составе: Ромб
Френеля
FR600QM;
Измеритель
мощности
PM120VA; S120-FC адаптер;
адаптер S120-SMA; Волокно
многомодовое
M72L02;
Волокно
многомодовое
M72L05;
- Набор механико-оптических
деталей и блоков в составе:
14BCX150-1-1
двояковыпуклая
линза;
14CX50-20-1 двояковыпуклая
линза;
14
RAP-1-0-2
прямоугольная
призма;
8MR190-2-28 моторизованная
платформа;
8МТ50-100BS1Men1
моторизованный
линейный транслятор;8SMCUSB-B9-1
контроллер
двигателей; PUP120-17 Блок
питания;
- Волокно одномодовое Р1630А-FC-2; ADAFC2 адаптер;
адаптер ADAFC1; коннектор
30125D1;
призма
PS605;
призма PS609; Полосовой
интерференционный фильтр
FL532-10;
фотодиод
FDS10X10;
LG4
очки
защитные;
фотодетектор
PDA20C/M; блок питания
LDS1212-EC;
- Стол лабораторный с
надстройкой;
Лабораторный
стенд:
“Люминесценция”;
- Лазер ЛГИ-21;
Учебный
волоконнооптический
спектральнолюминесцентный
комплекс
(Ocean optics);
Лазер
с
гауссовым
резонатором LS-2132UTF;
- Лазерн. модуль/блок пит.,
поворотн. креплен.;
- Лазерный модуль LM650180(блок
пит.,
креп.
повор.);
- Полупроводниковый лазер с
внешним
резонатором
с
возможн. непрер. перестр
частоты;
- Модуль ФЭУ в составе: ФЭУ
PMC-100-20 с контроллером
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Б2.В.02(Н) Производственная
практика, научноисследовательская работа

управления DCC-100, пр-ль
Becker&Hickl; детектор для
ИК области InGaAs;Kit KITIF-25C, пр-ль Micro Photon
Devices;
Импульсный
источник
излучения;
PICOPOWER LD 375, пр-ль
Alphalas;
Инфракрасный
Фурье
спектрометр Tensor 37;
Комплект
времяразрешенных измерений в
составе:
Плата
времякоррелированного счёта
фотонов TimeHarp 260 Pico
Single; диодный лазер ДВ-660.
Учебно-научные лаборатории г. Воронеж, Университетская
кафедры
оптики пл., 1, ауд. 57, 136, 130, 132
спектроскопии:
- Набор оптиковолоконного
оборудования в составе: Ромб
Френеля
FR600QM;
Измеритель
мощности
PM120VA; S120-FC адаптер;
адаптер S120-SMA; Волокно
многомодовое
M72L02;
Волокно
многомодовое
M72L05;
- Набор механико-оптических
деталей и блоков в составе:
14BCX150-1-1
двояковыпуклая
линза;
14CX50-20-1 двояковыпуклая
линза;
14
RAP-1-0-2
прямоугольная
призма;
8MR190-2-28 моторизованная
платформа;
8МТ50-100BS1Men1
моторизованный
линейный транслятор;8SMCUSB-B9-1
контроллер
двигателей; PUP120-17 Блок
питания;
- Волокно одномодовое Р1630А-FC-2; ADAFC2 адаптер;
адаптер ADAFC1; коннектор
30125D1;
призма
PS605;
призма PS609; Полосовой
интерференционный фильтр
FL532-10;
фотодиод
FDS10X10;
LG4
очки
защитные;
фотодетектор
PDA20C/M; блок питания
LDS1212-EC;
- Стол лабораторный с
надстройкой;
Лабораторный
стенд:
“Люминесценция”;
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Б2.В.03(П) Производственная
практика по получению
профессиональных умений и
опыта в профессиональной
деятельности

- Лазер ЛГИ-21;
Учебный
волоконнооптический
спектральнолюминесцентный
комплекс
(Ocean optics);
Лазер
с
гауссовым
резонатором LS-2132UTF;
- Лазерн. модуль/блок пит.,
поворотн. креплен.;
- Лазерный модуль LM650180(блок
пит.,
креп.
повор.);
- Полупроводниковый лазер с
внешним
резонатором
с
возможн. непрер. перестр
частоты;
- Модуль ФЭУ в составе: ФЭУ
PMC-100-20 с контроллером
управления DCC-100, пр-ль
Becker&Hickl; детектор для
ИК области InGaAs;Kit KITIF-25C, пр-ль Micro Photon
Devices;
Импульсный
источник
излучения;PICOPOWER
LD
375, пр-ль Alphalas;
Инфракрасный
Фурье
спектрометр Tensor 37;
Комплект
времяразрешенных измерений в
составе:
Плата
времякоррелированного счёта
фотонов TimeHarp 260 Pico
Single; диодный лазер ДВ-660.
Учебно-научные лаборатории г. Воронеж, Университетская
кафедры
оптики пл., 1, ауд. 57, 136, 130, 132
спектроскопии:
- Набор оптиковолоконного
оборудования в составе: Ромб
Френеля
FR600QM;
Измеритель
мощности
PM120VA; S120-FC адаптер;
адаптер S120-SMA; Волокно
многомодовое
M72L02;
Волокно
многомодовое
M72L05;
- Набор механико-оптических
деталей и блоков в составе:
14BCX150-1-1
двояковыпуклая
линза;
14CX50-20-1 двояковыпуклая
линза;
14
RAP-1-0-2
прямоугольная
призма;
8MR190-2-28 моторизованная
платформа;
8МТ50-100BS1Men1
моторизованный
линейный транслятор;8SMC-
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Б2.В.04(Пд)
Производственная практика,
преддипломная

USB-B9-1
контроллер
двигателей; PUP120-17 Блок
питания;
- Волокно одномодовое Р1630А-FC-2; ADAFC2 адаптер;
адаптер ADAFC1; коннектор
30125D1;
призма
PS605;
призма PS609; Полосовой
интерференционный фильтр
FL532-10;
фотодиод
FDS10X10;
LG4
очки
защитные;
фотодетектор
PDA20C/M; блок питания
LDS1212-EC;
- Стол лабораторный с
надстройкой;
Лабораторный
стенд:
“Люминесценция”;
- Лазер ЛГИ-21;
Учебный
волоконнооптический
спектральнолюминесцентный
комплекс
(Ocean optics);
Лазер
с
гауссовым
резонатором LS-2132UTF;
- Лазерн. модуль/блок пит.,
поворотн. креплен.;
- Лазерный модуль LM650180(блок
пит.,
креп.
повор.);
- Полупроводниковый лазер с
внешним
резонатором
с
возможн. непрер. перестр
частоты;
- Модуль ФЭУ в составе: ФЭУ
PMC-100-20 с контроллером
управления DCC-100, пр-ль
Becker&Hickl; детектор для
ИК области InGaAs;Kit KITIF-25C, пр-ль Micro Photon
Devices;
Импульсный
источник
излучения;PICOPOWER
LD
375, пр-ль Alphalas;
Инфракрасный
Фурье
спектрометр Tensor 37;
Комплект
времяразрешенных измерений в
составе:
Плата
времякоррелированного счёта
фотонов TimeHarp 260 Pico
Single; диодный лазер ДВ-660.
Учебно-научные лаборатории г. Воронеж, Университетская
кафедры
оптики пл., 1, ауд. 57, 136, 130, 132
спектроскопии:
- Набор оптиковолоконного
оборудования в составе: Ромб
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Френеля
FR600QM;
Измеритель
мощности
PM120VA; S120-FC адаптер;
адаптер S120-SMA; Волокно
многомодовое
M72L02;
Волокно
многомодовое
M72L05;
- Набор механико-оптических
деталей и блоков в составе:
14BCX150-1-1
двояковыпуклая
линза;
14CX50-20-1 двояковыпуклая
линза;
14
RAP-1-0-2
прямоугольная
призма;
8MR190-2-28 моторизованная
платформа;
8МТ50-100BS1Men1
моторизованный
линейный транслятор;8SMCUSB-B9-1
контроллер
двигателей; PUP120-17 Блок
питания;
- Волокно одномодовое Р1630А-FC-2; ADAFC2 адаптер;
адаптер ADAFC1; коннектор
30125D1;
призма
PS605;
призма PS609; Полосовой
интерференционный фильтр
FL532-10;
фотодиод
FDS10X10;
LG4
очки
защитные;
фотодетектор
PDA20C/M; блок питания
LDS1212-EC;
- Стол лабораторный с
надстройкой;
Лабораторный
стенд:
“Люминесценция”;
- Лазер ЛГИ-21;
Учебный
волоконнооптический
спектральнолюминесцентный
комплекс
(Ocean optics);
Лазер
с
гауссовым
резонатором LS-2132UTF;
- Лазерн. модуль/блок пит.,
поворотн. креплен.;
- Лазерный модуль LM650180(блок
пит.,
креп.
повор.);
- Полупроводниковый лазер с
внешним
резонатором
с
возможн. непрер. перестр
частоты;
- Модуль ФЭУ в составе: ФЭУ
PMC-100-20 с контроллером
управления DCC-100, пр-ль
Becker&Hickl; детектор для
ИК области InGaAs;Kit KIT-
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IF-25C, пр-ль Micro Photon
Devices;
Импульсный
источник
излучения;PICOPOWER
LD
375, пр-ль Alphalas;
Инфракрасный
Фурье
спектрометр Tensor 37;
Комплект
времяразрешенных измерений в
составе:
Плата
времякоррелированного счёта
фотонов TimeHarp 260 Pico
Single; диодный лазер ДВ-660.
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Приложение 8
Кадровое обеспечение образовательного процесса
К реализации образовательного процесса привлечено 12 научнопедагогических работников.
Доля НПР, имеющих образование (ученую степень), соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины в общем числе работников, реализующих
данную образовательную программу, составляет 100 %.
Доля НПР, имеющих ученую степень и(или) ученое звание составляет 100 %, из
них доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук и(или) звание профессора 50
%.
Доля работников из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью образовательной программы
(имеющих стаж практической работы в данной профессиональной области не менее
3-х лет) составляет 17 %.
Квалификация
научно-педагогических
работников
соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. Все научнопедагогические работники на регулярной основе занимаются научно-методической
деятельностью.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
осуществляется
научно-педагогическим
работником
кафедры
оптики
и
спектроскопии, имеющим ученую степень доктора физико-математических наук,
осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты в области
оптики и нанофотоники, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной
научно-исследовательской
деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляющим
ежегодную апробацию результатов указанной научноисследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных
конференциях.
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Приложение 9
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Декан

физического факультета

_______________ Овчинников О.В.
подпись расшифровка подписи

24.06.2021

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
1. Код и наименование направления подготовки 03.04.02
Физика
1. Программа подготовки:

Оптика и нанофотоника

3. Квалификация выпускника: магистр
4. Составители программы:
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

Овчинников О.В., доктор физико-математических наук, профессор
Леонова Л.Ю., кандидат физико-математических наук, доцент
5. Рекомендована: Ученым советом физического факультета 24.06.2021,
протокол № 6
(дата, номер протокола ученого совета факультета)
отметки о продлении вносятся вручную)

6 Учебный год: 2021-2022
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7. Цель и задачи программы:
Цель программы – воспитание высоконравственной, духовно развитой и
физически здоровой личности, обладающей социально и профессионально
значимыми личностными качествами и компетенциями, способной творчески
осуществлять профессиональную деятельность и нести моральную ответственность
за принимаемые решения в соответствии с социокультурными и духовнонравственными ценностями.
Задачи программы:
- формирование единого воспитательного пространства, направленного на
создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского и
профессионального самоопределения и самореализации;
- вовлечение обучающихся в общественно-ценностные социализирующие
отношения по всем направлениям воспитательной работы в вузе/на факультете;
- освоение обучающимися духовно-нравственных ценностей, гражданскопатриотических ориентиров, необходимых для устойчивого развития личности,
общества, государства;
содействие
обучающимся
в
личностном
и
профессиональном
самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и
образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности
обучающихся по самопознанию и саморазвитию.
8. Теоретико-методологические основы организации воспитания
В основе реализации программы лежат следующие подходы:
 системный, который означает взаимосвязь и взаимообусловленность всех
компонентов воспитательного процесса – от цели до результата;
 организационно-деятельностный, в основе которого лежит единство сознания,
деятельности и поведения и который предполагает такую организацию
коллектива и личности, когда каждый обучающийся проявляет активность,
инициативу, творчество, стремление к самовыражению;
 личностно-ориентированный, утверждающий признание человека высшей
ценностью воспитания, активным субъектом воспитательного процесса,
уникальной личностью;
 комплексный подход, подразумевающий объединение усилий всех субъектов
воспитания
(индивидуальных
и
групповых),
институтов
воспитания
(подразделений) на уровне социума, вуза, факультета и самой личности
воспитанника для успешного решения цели и задач воспитания; сочетание
индивидуальных, групповых и массовых методов и форм воспитательной работы.
Основополагающими принципами реализации программы являются:
 системность в планировании, организации, осуществлении и анализе
воспитательной работы;
 интеграция внеаудиторной воспитательной работы, воспитательных аспектов
учебного процесса и исследовательской деятельности;
 мотивированность участия обучающихся в различных формах воспитательной
работы (аудиторной и внеаудиторной);
 вариативность, предусматривающая учет интересов и потребностей каждого
обучающегося через свободный выбор альтернативных вариантов участия в
направлениях воспитательной работы, ее форм и методов.
Реализация программы предусматривает использование следующих
методов воспитания:
 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут,
метод примера);
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 методы организации деятельности и приобретения опыта общественного
поведения личности (создание воспитывающих ситуаций, педагогическое
требование, инструктаж, иллюстрации, демонстрации);
 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности
(соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие,
поощрение, наказание);
 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании.
При реализации программы используются следующие формы организации
воспитательной работы:
 массовые формы – мероприятия на уровне университета, города, участие во
всероссийских и международных фестивалях, конкурсах и т.д.;
 групповые формы – мероприятия внутри коллективов академических групп,
студий творческого направления, клубов, секций, общественных студенческих
объединений и др.;
 индивидуальные, личностно-ориентированные формы – индивидуальное
консультирование преподавателями обучающихся по вопросам организации
учебно-профессиональной
и
научно-исследовательской
деятельности,
личностного и профессионального самоопределения, выбора индивидуальной
образовательной траектории и т.д.
9. Содержание воспитания
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы в вузе/на факультете:
1)
духовно-нравственное воспитание;
2)
гражданско-правовое воспитание;
3)
патриотическое воспитание;
4)
экологическое воспитание;
5)
культурно-эстетическое воспитание;
6)
физическое воспитание;
7)
профессиональное воспитание.
9.1. Духовно-нравственное воспитание

формирование нравственной позиции, в том нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия, добра, дружелюбия);

развитие способности к сопереживанию и формированию позитивного
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам;

формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

развитие способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-профессиональной деятельности на основе нравственных
установок и моральных норм, непрерывного самообразования и самовоспитания;

развитие
способности
к
сотрудничеству
с
окружающими
в
образовательной, общественно полезной, проектной и других видах
деятельности.
9.2. Гражданско-правовое воспитание

выработка осознанной собственной позиции по отношению к общественнополитическим событиям прошлого и настоящего;

формирование российской гражданской идентичности, гражданской
позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
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обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;

формирование установок личности, позволяющих противостоять
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации
по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, другим
негативным социальным явлениям;

развитие студенческого самоуправления, совершенствование у обучающихся
организаторских умений и навыков;

расширение конструктивного участия обучающихся в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
общественной самоорганизации, самоуправления;

поддержка инициатив студенческих объединений, развитие молодежного
добровольчества и волонтерской деятельности;

организация
социально
значимой
общественной
деятельности
студенчества.
9.3. Патриотическое воспитание

формирование чувств патриотизма, гражданственности, уважения к
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества;

формирование патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, стремления защищать интересы Родины и своего народа;

формирование чувства гордости и уважения к достижениям и культуре
своей Родины на основе изучения культурного наследия и традиций
многонационального народа России, развитие желания сохранять ее уникальный
характер и культурные особенности;

развитие идентификации себя с другими представителями российского
народа;

вовлечение обучающихся в мероприятия военно-патриотической
направленности;

приобщение обучающихся к истории родного края, традициям вуза,
развитие чувства гордости и уважения к выдающимся представителям
университета;

формирование социально значимых и патриотических качеств
обучающихся.
9.4. Экологическое воспитание

формирование экологической культуры;

формирование бережного и ответственного отношения к своему здоровью
(физическому и психологическому) и здоровью других людей, живой природе,
окружающей среде;

вовлечение обучающихся в экологические мероприятия;

выработка умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого
отношения к действиям, приносящим вред экологии, приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

укрепление мотивации к физическому самосовершенствованию, занятию
спортивно-оздоровительной деятельностью;

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, умений оказывать
первую помощь;

профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и
других вредных привычек.
9.5. Культурно-эстетическое воспитание
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формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений и быта;

приобщение обучающихся к истинным культурным ценностям;

расширение знаний в области культуры, вовлечение в культурнодосуговые мероприятия;

повышение интереса к культурной жизни региона; содействие его
конкурентоспособности посредством участия во всероссийских конкурсах и
фестивалях;

создание социально-культурной среды вуза/факультета, популяризация
студенческого творчества, формирование готовности и способности к
самостоятельной, творческой деятельности;

совершенствование культурного
уровня и
эстетических чувств
обучающихся.
9.6. Физическое воспитание

создание условий для занятий физической культурой и спортом, для
развивающего отдыха и оздоровления обучающихся, включая студентов с
ограниченными возможностями здоровья, студентов, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры
вуза/факультета и повышения эффективности ее использования;

формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом,
следованию здоровому образу жизни, в том числе путем пропаганды в
студенческой среде необходимости участия в массовых спортивно-общественных
мероприятиях, популяризации отечественного спорта и спортивных достижений
страны/региона/города/вуза/факультета;

вовлечение обучающихся в спортивные соревнования и турниры,
межфакультетские и межвузовские состязания, встречи с известными
спортсменами и победителями соревнований.
9.7. Профессиональное воспитание

приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального
сообщества, нормам корпоративной этики;

развитие
профессионально
значимых
качеств
личности
будущего
компетентного и ответственного специалиста в учебно-профессиональной,
научно-исследовательской деятельности и внеучебной работе;

формирование творческого подхода к самосовершенствованию в контексте
будущей профессии;

повышение
мотивации
профессионального
самосовершенствования
обучающихся средствами изучаемых учебных дисциплин, практик, научноисследовательской и других видов деятельности;

ориентация обучающихся на успех, лидерство и карьерный рост;
формирование конкурентоспособных личностных качеств;

освоение этических норм и профессиональной ответственности посредством
организации взаимодействия обучающихся с мастерами профессионального
труда.
10. Методические рекомендации по анализу воспитательной работы на
факультете и проведению ее аттестации (по реализуемым направлениям
подготовки)
Ежегодно заместитель декана по воспитательной работе представляет на
ученом совете факультета отчет, содержащий анализ воспитательной работы на
факультете и итоги ее аттестации по направлению подготовки 12.03.03 Фотоника и
оптоинформатика.
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Анализ воспитательной работы на факультете проводится с целью
выявления основных проблем воспитания и последующего их решения.
Основными принципами анализа воспитательного процесса являются:
 принцип гуманистической направленности, проявляющийся в уважительном
отношении ко всем субъектам воспитательного процесса;
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
на изучение не столько количественных его показателей, сколько качественных –
таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и
отношений субъектов образовательного процесса и др.;
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности в вузе/на факультете: уточнения цели и задач воспитания,
планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и
содержания совместной деятельности обучающихся и преподавателей;
 принцип разделенной ответственности за результаты профессиональноличностного развития обучающихся, ориентирующий на понимание того, что
профессионально-личностное развитие – это результат влияния как социальных
институтов воспитания, так и самовоспитания.
Анализ воспитательной работы на факультете
1. Анализ целевых установок
1.1 Наличие рабочей программы воспитания по всем реализуемым на
факультете ОПОП.
1.2 Наличие утвержденного комплексного календарного плана воспитательной
работы.
2. Анализ информационного обеспечения организации и проведения
воспитательной работы
2.1 Наличие доступных для обучающихся источников информации,
содержащих план воспитательной работы, расписание работы студенческих клубов,
кружков, секций, творческих коллективов и т.д.
3. Организация и проведение воспитательной работы
3.1 Основные направления воспитательной работы в отчетном году,
использованные в ней формы и методы, степень активности обучающихся в
проведении мероприятий воспитательной работы.
3.2 Проведение студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и пр., их
количество в отчетном учебном году и содержательная направленность.
3.3 Участие обучающихся и оценка степени их активности в фестивалях,
конкурсах, смотрах, соревнованиях различного уровня.
3.4 Достижения обучающихся, участвовавших в фестивалях, конкурсах,
смотрах, соревнованиях различного уровня (количество призовых мест, дипломов,
грамот и пр.).
3.5 Количество обучающихся, участвовавших в работе студенческих клубов,
творческих коллективов, кружков, секций и пр. в отчетном учебном году.
3.6 Количество обучающихся, задействованных в различных воспитательных
мероприятиях в качестве организаторов и в качестве участников.
4. Итоги аттестации воспитательной работы факультета
4.1. Выполнение в отчетном году календарного плана воспитательной работы:
выполнен полностью – перевыполнен (с приведением конкретных сведений о
перевыполнении) – недовыполнен (с указанием причин невыполнения отдельных
мероприятий).
4.2. Общее количество обучающихся, принявших участие в воспитательных
мероприятиях в отчетном учебном году.
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4.3. При наличии фактов пассивного отношения обучающихся к
воспитательным мероприятиям: причины пассивности и предложения по ее
устранению, активному вовлечению обучающихся в воспитательную работу.
4.4. Дополнительно в отчете могут быть представлены (по решению
заместителя декана по воспитательной работе) сведения об инициативном участии
обучающихся в воспитательных мероприятиях, не предусмотренных календарным
планом воспитательной работы, о конкретных обучающихся, показавших наилучшие
результаты участия в воспитательных мероприятиях и др.
Процедура аттестации воспитательной работы и выполнения
календарного плана воспитательной работы
Оценочная шкала: «удовлетворительно» – «неудовлетворительно».
Оценочные критерии:
1. Количественный – участие обучающихся в мероприятиях календарного
плана воспитательной работы (олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях
и т.п.), участие обучающихся в работе клубов, секций, творческих, общественных
студенческих объединений.
Воспитательная работа признается удовлетворительной при выполнении
одного из условий:
Выполнение запланированных мероприятий по 6 из 7 направлений
воспитательной работы
или
Участие не менее 80% обучающихся в мероприятиях по не менее 5 направлениям
воспитательной работы
или
Охвачено 100% обучающихся по не менее 4 направлениям воспитательной
работы
или
1. Охват не менее 50% обучающихся в мероприятиях по 7 направлениям
воспитательной работы.
2. Наличие дополнительных достижений обучающихся (индивидуальных или
групповых) в мероприятиях воспитательной направленности внутривузовского,
городского, регионального, межрегионального, всероссийского или
международного уровня.
2. Качественный – достижения обучающихся в различных воспитательных
мероприятиях
(уровень
мероприятия
–
международный,
всероссийский,
региональный, университетский, факультетский; статус участия обучающихся –
представители страны, области, вуза, факультета; характер участия обучающихся –
организаторы, исполнители, зрители).
Способы получения информации для проведения аттестации:
педагогическое наблюдение; анализ портфолио обучающихся и документации,
подтверждающей их достижения (грамот, дипломов, благодарственных писем,
сертификатов и пр.); беседы с обучающимися, студенческим активом факультета,
преподавателями, принимающими участие в воспитательной работе, кураторами
основных образовательных программ; анкетирование обучающихся (при
необходимости); отчеты кураторов студенческих групп 1-2 курсов (по выбору
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заместителя декана по воспитательной работе и с учетом особенностей
факультета).
Источники получения информации для проведения аттестации:
устные, письменные, электронные (по выбору заместителя декана по
воспитательной работе и с учетом особенностей факультета).
Фиксация результатов аттестации: отражаются в ежегодном отчете
заместителя декана по воспитательной работе (по решению заместителя декана по
воспитательной работе – в целом по факультету или отдельно по реализуемым
направлениям подготовки / специальностям).
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УТВЕРЖДАЮ
Декан

Физического факультета
наименование факультета

_______________/Овчинников О.В./_
подпись, расшифровка подписи

24.06.2021
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ*
по направлению подготовки 03.04.02 Физика
на 2021/2022 учебный год

№
п/п

3.

Направление
воспитательн
ой работы

Духовнонравственное
воспитание

Мероприятие
с указанием его целевой направленности
Мероприятия по профилактике межнациональных конфликтов
(формирование толерантного отношения обучающихся к
гражданам других национальностей)
Благотворительные мероприятия, посвященные Международному
дню пожилых людей (оказание помощи пожилым людям, развитие
молодежного добровольчества, организация социально значимой
общественной деятельности студентов)
День донора (формирование небезразличного отношения к
донорству и возможности помочь людям, развитие молодежного
добровольчества,
организация
социально
значимой
общественной деятельности студентов)
Щедрый вторник (оказание помощи больным детям, развитие
молодежного добровольчества, организация социально значимой
общественной деятельности студентов)
Акция «Снежный десант» (оказание безвозмездной помощи
жителям
населенных
пунктов,
развитие
студенческого
самоуправления,
совершенствование
у
обучающихся

Сроки
выполнения

Уровень
мероприятия
(всероссийский,
региональный
университетский,
факультетский)

Ответственный
исполнитель
(в соответствии с уровнем
проведения мероприятия)

Сентябрь

Университетский

Отдел
по воспитательной работе

Октябрь

Региональный

Отдел
по воспитательной работе

Ноябрь

Региональный

Объединенный совет
обучающихся

Декабрь

Региональный

Объединенный совет
обучающихся

Февраль

Региональный

Объединенный совет
обучающихся
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4.

5.

6.

Гражданскоправовое
воспитание

Патриотическо
е воспитание

Экологическое
воспитание

организаторских умений и навыков, развитие молодежного
добровольчества,
организация
социально
значимой
общественной деятельности студентов)
Благотворительные мероприятия, направленные на помощь
детям с ограниченными возможностями (развитие молодежного
добровольчества,
организация
социально
значимой
общественной деятельности студентов)
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (почтение памяти погибших в трагедии г. Беслана,
формирование твердой позиции обучающихся в неприятии
теории экстремизма)
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма
(консолидация
знаний
о
методах
предотвращения
террористических актов, формирование твердой позиции
обучающихся в неприятии теории экстремизма)
Митинг, посвященный Дню освобождения г. Воронежа от немецкофашистских захватчиков (почтение памяти героев ВОВ,
формирование уважительного отношения к памяти защитников
Отечества)
Кубок Мосина (формирование у обучающихся патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, углубление знания
обучающихся о выдающемся земляке)
Мероприятия, посвященные Дню Победы (почтение памяти
героев ВОВ, формирование уважительного отношения к памяти
защитников
Отечества,
формирование
у
обучающихся
патриотического сознания, чувства верности своей Родине)
Мероприятия по профилактике табакокурения, алкоголизма и
употребления
наркотических
веществ
(формирование
у
обучающихся ответственного отношения к своему здоровью)
Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом
(формирование у обучающихся ответственного отношения к
здоровью – как собственному, так и других людей)

Март

Региональный

Отдел
по воспитательной работе

3 сентября

Университетский

Отдел
по воспитательной работе

Сентябрь

Университетский

Отдел
по воспитательной работе

25 января

Университетский

Отдел
по воспитательной работе

Апрель

Всероссийский

Отдел
по воспитательной работе

Май

Региональный

Отдел
по воспитательной работе

Октябрь

Университетский

Отдел
по воспитательной работе

1 декабря

Университетский

Отдел
по воспитательной работе

Субботники (формирование бережного и ответственного
отношения к живой природе и окружающей среде)

Апрель

Университетский

Отдел
по воспитательной работе

Экологические аспекты становления и развития нанофотоники
Мероприятия, в том числе и просветительские по профилактике
заражения коронавирусной инфекцией в период пандемии

Декабрь
В течение
учебного года

Кафедральный

Кафедра ОиС

Факультетский

Физический факультет
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7.

8.

9.

Культурноэстетическое
воспитание

Физическое
воспитание

Профессионал
ьное
воспитание

(формирование осознанного и ответственного отношения к
вводимым в регионе ограничениям, к процессу вакцинации как к
факторам снижения риска тяжелых форм заболевания)
Школа
актива
(расширение
знаний,
развитие
навыка
обучающихся в сфере культуры и творчества посредством
образовательных лекций и мастер-классов)
Творческий фестиваль «Первокурсник» (развитие творчества и
культуры в студенческой среде)
Новогодний концерт «Голубой огонек» (развитие творчества и
культуры в студенческой среде)
Университетская весна (развитие творчества и культуры в
студенческой среде)
Ночной университет ВГУ (развитие культуры в студенческой
среде,
развитие
студенческого
самоуправления,
совершенствование у обучающихся организаторских умений и
навыков)
Мистер
и
Мисс
студенческих
отрядов
Воронежского
государственного
университета
(развитие
студенческого
самоуправления,
совершенствование
у
обучающихся
организаторских умений и навыков, развитие творчества и
культуры в студенческой среде)
Фестиваль национальных видов спорта «Русский спорт»
(популяризация отечественного спорта, мотивация студентов к
занятиям спортом и здоровому образу жизни)
Универсиада первокурсников ВГУ (популяризация отечественного
спорта, мотивация студентов к занятиям спортом и здоровому
образу жизни)
Турнир по лазертагу «Светобитва» (развитие студенческого
самоуправления,
совершенствование
у
обучающихся
организаторских умений и навыков, мотивация студентов к
занятиям спортом)
Поздравление обучающихся с началом
учебного
года
(приобщение студентов к традициям и ценностям вуза, развитие
корпоративной культуры)
Посвящение в студенты (приобщение студентов к традициям и
ценностям вуза, развитие корпоративной культуры, адаптация
первокурсников в студенческом сообществе)
Ярмарка вакансий (знакомство обучающихся с потенциальными
работодателями, ориентация обучающихся на успех, на

Сентябрь

Университетский

Культурно-досуговый отдел

Декабрь

Университетский

Культурно-досуговый отдел

Конец декабря

Университетский

Культурно-досуговый отдел

Апрель

Университетский

Культурно-досуговый отдел

Февраль

Университетский

Объединенный совет
обучающихся

Март

Университетский

Объединенный совет
обучающихся

Октябрь

Региональный

Отдел
по воспитательной работе

Ноябрь –
декабрь

Университетский

Кафедра физического
воспитания и спорта

Ноябрь

Университетский

Объединенный
совет обучающихся

1 сентября

Университетский

Отдел
по воспитательной работе

Сентябрь

Факультетский

Физический факультет

Декабрь,
Апрель

Университетский

Отдел развития карьеры
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лидерство и карьерный рост)
Отдел
по воспитательной работе,
Культурно-досуговый отдел
Отдел
по воспитательной работе,
Культурно-досуговый отдел

День российского студенчества (приобщение студентов к
традициям и ценностям вуза, развитие корпоративной культуры)

25 января

Университетский

Масленица (приобщение студентов к традициям и ценностям
вуза, развитие корпоративной культуры)

Конец
февраля –
начало марта

Университетский

Турнир Трёх Наук (повышение мотивации профессионального
совершенствования обучающихся путем нестандартного подхода
к изучению науки)

В течение
учебного года

Всероссийский

Объединенный совет
обучающихся

Сентябрь

Кафедральный

Кафедра ОиС

В течение
учебного года

Кафедральный

Кафедра ОиС

В течение
учебного года

Факультетский

Физический факультет

Лекции о воронежских лауреатах Нобелевской премии по физике
П.А. Черенкова и Н.Г. Басова

В течение
учебного года

Факультетский

Физический факультет

Совместные научные работы физического факультета по
наногетероструктурам с научной школой лауреата Нобелевской
премии Ж.И. Алфёрова

Март

Факультетский

Физический факультет т

Знаменитые выпускники кафедры физики оптики и спектроскопии
и их роль в развитии отечественной оптической науки

В течение
учебного года

Кафедральный

Кафедра ОиС

История кафедры оптики и спектроскопии и её роль в
становлении и развитии советской и российской оптики
Встречи с руководителями и ведущими специалистами
организаций оптоэлектронной промышленности г. Воронежа
Мероприятия, посвящённые
жизни и научной деятельности
выдающихся выпускников и преподавателей физического
факультета: Черенков П.А., Левицкая М.А., Раппопорт Л.П. и
другие

*Примечания:
1. Общеуниверситетский календарный план дополняется факультетскими мероприятиями по направлениям воспитательной работы.
2. По решению ученого совета факультета из календарного плана могут быть изъяты отдельные мероприятия нефакультетского уровня (по
представлению заместителя декана по воспитательной работе).

