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1. Общие положения 
 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по 
направлению подготовки 03.03.02 «Физика»представляет собой комплекс основных 
характеристик, включая учебно-методическую документацию (формы, срок обуче-
ния, задачи профессиональной деятельности, учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы дисциплин (модулей)/практик с оценочными материа-
лами, программу государственной итоговой аттестации, иные методические матери-
алы), определяющую объемы и содержание образования данного уровня, планиру-
емые результаты освоения, условия осуществления образовательной деятельности 
(материально-техническое, учебно-методическое, кадровое и финансовое обеспе-
чение).  

1.1 Нормативные документы  

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»; 
− Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 03.03.02 «Физика» высшего образования - бакалавриат, утвержденный 
приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 7 августа 2020 г. N 891 
(далее – ФГОС ВО);  

− Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специ-
алитета, программам магистратуры»; 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 29 июня 2015 г. № 636;  

− Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-
ные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 
Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

 
1.2 Перечень сокращений, используемых в ОПОП 

 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования; 
ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение; 
УК - универсальные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПКО - профессиональные компетенции обязательные;  
ПКР - профессиональные компетенции рекомендуемые; 
ПКВ - профессиональные компетенции, установленные вузом (вузовские); 
ПОПОП - примерная основная образовательная программа; 
ОПОП – основная образовательная программа; 
ОТФ - обобщенная трудовая функция; 
ТФ - трудовая функция; 
ТД - трудовое действие; 

ПС – профессиональный стандарт 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускни-
ков 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 
программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 
 

Сферами профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 
программу, могут осуществлять профессиональную деятельность, являются: 

научные исследования в сфере измерения технологических и электрофизиче-
ские параметров формируемых наноматериалов, наноструктур и изделий, разработ-
ки технологических операций процессов их производства, оптимизации и внедрения  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других 
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 
уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации ра-
ботника. 

 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению 
задач профессиональной деятельности следующего типа: 

научно-исследовательский. 
 

Основными объектами профессиональной деятельности выпускников являют-
ся: 

- наноматериалы и наноструктуры; 
- источники профессиональной информации, документация профессионального 

и производственного назначения; 
- профессиональное контрольно-измерительное и диагностическое оборудова-

ние. 
 
2.2Перечень профессиональных стандартов 
 

Перечень используемых профессиональных стандартов, соотнесенных с феде-
ральным государственным образовательным стандартом по направлению подготов-
ки 03.03.02 «Физика» и используемых при формировании ОПОП, приведен в Прило-
жении 1. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих от-
ношение к профессиональной деятельности выпускника данной образовательной 
программы, представлен в Приложении 2. 

 

2.3 Задачи профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-
пускники 

Перечень задач профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-
пускники (по типам), приведён в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 

 

Область профессиональ-
ной деятельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач 
профессио-

нальной дея-
тельности 

Задачи профессиональ-
ной деятельности 

Объекты 
профессио-

нальной дея-
тельности 

(или области 
знания) 

40 «Сквозные виды про-
фессиональной деятель-
ности» 

научно-
исследова-
тельский 

Экспериментальные ис-
следования параметров 
и характеристик мате-
риалов 

Наномате-
риалы и 
нанострукту-
ры 

Анализ научно-
технической информа-
ции и результатов ис-
следований физической 
направленностис ис-
пользованием совре-
менной вычислитель-
ной техники 

Источники 
профессио-
нальной ин-
формации, 
документа-
ция профес-
сионального 
и производ-
ственного 
назначения 

Реализация на практи-
ке, модернизация и 
внедрение методов из-
мерений параметров 
наноматериалов и 
наноструктур 

Профессио-
нальное кон-
трольно-
измеритель-
ное и диа-
гностическое 
оборудова-
ние 
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3. Общая характеристика основной профессиональной образова-
тельной программы  

 

3.1 Профиль образовательной программы 

Профиль образовательной программы в рамках направления подготовки –
«Физика твердого тела» 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-
граммы 

 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: ба-

калавр 
 
3.3 Объем программы 
 
Объем программы составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы с ис-
пользованием сетевой формы, по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 
з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техноло-
гий, реализации программы с использованием сетевой формы, по индивидуальному 
учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении 
– не более 80 з.е. 

 
3.4 Срок получения образования 
 
Срок получения образования в очной форме обучения составляет 4 года. 
 
3.5 Минимальный объем контактной работы  
 
Минимальный объем контактной работы по образовательной программе со-

ставляет 4044 часа.  
 

3.6 Язык обучения 
 
Программа реализуется на русском языке. 
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4. Планируемые результаты освоения ОПОП 
 

4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы универсальные компетенции, приведённые в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 
Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

 
Категория  

универсаль-
ных компе-

тенций 

Код  
Формулировка 
компетенции 

Код и формулировка  
индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен осу-
ществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез информа-
ции, применять си-
стемный подход 
для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее составляющие и связи 
между ними 
УК-1.2. Используя логико-методологический 
инструментарий, критически оценивает 
надежность источников информации, совре-
менных концепций философского и социаль-
ного характера в своей предметной области 
УК-1.3 Осуществляет поиск информации для 
решения поставленной задачи по различным 
типам запросов 
УК-1.4 При обработке информации отличает 
факты от мнений, интерпретаций, оценок, 
формирует собственные мнения и суждения, 
аргументирует свои выводы и точку зрения  
УК-1.5 Рассматривает и предлагает возмож-
ные варианты решения поставленной задачи, 
оценивая их достоинства и недостатки 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2 Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их реше-
ния, исходя из дей-
ствующих право-
вых норм, имею-
щихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной 
цели круг задач, соответствующих требовани-
ям правовых норм 
УК-2.2 Проектирует решение конкретной зада-
чи с учетом возможных ограничений действу-
ющих правовых норм 
УК-2.3 Решает конкретную задачу с учетом 
требований правовых норм 
УК-2.4 Формулирует конкретную, специфич-
ную, измеримую во времени и пространстве 
цель, а также определяет дорожную карту 
движения к цели, исходя из имеющихся ресур-
сов и ограничений 
УК-2.5 Составляет иерархическую структуру 
работ, распределяет по задачам финансовые 
и трудовые ресурсы 
УК-2.6 Оценивает эффективность результатов 
проекта 
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Командная ра-
бота и лидер-
ство 

УК-3 Способен осу-
ществлять соци-
альное взаимодей-
ствие и реализовы-
вать свою роль в 
команде 

УК-3.1 Определяет свою роль в команде, ис-
пользуя конструктивные стратегии для дости-
жения поставленной цели 
УК-3.2 Учитывает особенности собственного 
поведения, поведения других участников и ко-
манды в целом при реализации своей роли в 
команде 
УК-3.3 Планирует свои действия для достиже-
ния заданного результата, анализирует их 
возможные последствия, при необходимости 
корректирует личные действия 
УК-3.4 Эффективно взаимодействует с други-
ми членами команды, в том числе осуществ-
ляет обмен информацией, знаниями и опытом 
с членами команды, оценивает идеи других 
членов команды для достижения поставлен-
ной цели и представления результатов работы 
команды 
УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и 
правила командной работы, несет личную от-
ветственность за общий результат 
УК-3.6 Регулирует и преодолевает возникаю-
щие в команде разногласия, конфликты на ос-
нове учета интересов всех сторон 

Коммуникация УК-4 Способен осу-
ществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письмен-
ной формах на гос-
ударственном и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает на государственном и ино-
странном языке коммуникативно приемлемые 
стратегии делового общения 
УК-4.2 Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске не-
обходимой информации в процессе решения 
стандартных коммуникативных задач на госу-
дарственном языке 
УК-4.3 Ведёт деловую переписку, учитывая 
особенности стилистики официальных и не-
официальных писем, социокультурные разли-
чия в формате корреспонденции на государ-
ственном языке 
УК-4.4 Демонстрирует интегративные умения 
использовать диалогическое общение для со-
трудничества в академической и деловой ком-
муникации на государственном языке 
УК-4.5 Владеет интегративными коммуника-
тивными умениями в устной и письменной 
иноязычной речи 

Межкультур-
ное взаимо-
действие 

УК-5 Способен воспри-
нимать межкуль-
турное разнообра-
зие общества в со-
циально-
историческом, эти-
ческом и философ-
ском контекстах 

УК-5.1 Определяет специфические черты ис-
торического ниследия и социокультурные тра-
диции различных социальных групп, опираясь 
на знание этапов исторического развития Рос-
сии (включая основные события, основных ис-
торических деятелей) в контексте мировой ис-
тории и ряда культурных традиций мира (в за-
висимости среды и задач образования) 
УК-5.2 Учитывает при социальном и профес-
сиональном общении историко-культурное 
наследие и социокультурные традиции раз-
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личных социальных групп, этносов и конфес-
сий, включая мировые религии, философские 
и этические учения 
УК-5.3 Умеет конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления соци-
альной интеграции 

Самооргани-
зация и само-
развитие (в 
том числе здо-
ровьесбереже-
ние) 

УК-6 Способен управ-
лять своим време-
нем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию само-
развития на основе 
принципов образо-
вания в течение 
всей жизни 

УК-6.1 Осуществляет самодиагностику и при-
меняет знания о своих личностных ресурсах 
для успешного выполнения учебной и профес-
сиональной деятельности  
УК-6.2 Планирует перспективные цели соб-
ственной деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей и ограни-
чений, этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и требо-
ваний рынка труда 
УК-6.3 Определяет задачи саморазвития и 
профессионального роста, распределяет их на 
долго-, средне- и краткосрочные с обоснова-
нием актуальности и определением необхо-
димых ресурсов для их выполнения  
УК- 6.4 Реализует намеченные цели и задачи 
деятельности с учетом условий, средств, лич-
ностных возможностей, этапов карьерного ро-
ста, временной перспективы развития дея-
тельности и требований рынка труда 
УК-6.5 Использует инструменты и методы 
управления временем при выполнении кон-
кретных задач, проектов, при достижении по-
ставленных целей 
УК-6.6 Критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов от-
носительно решения поставленных задач и 
полученного результата 

УК-7 Способен поддер-
живать должный 
уровень физиче-
ской подготовлен-
ности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и про-
фессиональной 
деятельности 

УК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие тех-
нологии для поддержания здорового образа 
жизни с учетом физиологических особенно-
стей организма 
УК-7.2 Планирует свое рабочее и свободное 
время для оптимального сочетания физиче-
ской и умственной нагрузки и обеспечения ра-
ботоспособности 
УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы 
здорового образа жизни в различных жизнен-
ных ситуациях и в профессиональной дея-
тельности 
УК-7.4 Понимает роль физической подготов-
ленности для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятельности 
УК-7.5 Использует методику самоконтроля для 
определения уровня здоровья и физической 
подготовленности в соответствии с норматив-
ными требованиями и условиями будущей 



12 

 

 

 

профессиональной деятельности 
УК-7.6 Поддерживает должный уровень физи-
ческой подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности, регулярно занимаясь физиче-
скими упражнениями 
 

Безопасность 
жизнедеятель-
ности 

УК-8 Способен созда-
вать и поддержи-
вать в повседнев-
ной жизни и в про-
фессиональной 
деятельности без-
опасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивости раз-
вития общества, в 
том числе при 
угрозе и возникно-
вении чрезвычай-
ных ситуаций и во-
енных конфликтов 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного влия-
ния на жизнедеятельность элементов среды 
обитания (технических средств, технологиче-
ских процессов, материалов, зданий и соору-
жений, природных и социальных явлений)  
УК-8.2 Идентифицирует опасные и вредные 
факторы в рамках осуществляемой деятель-
ности, знает основные вопросы безопасности 
жизнедеятельности  
УК-8.3 Соблюдает и разъясняет правила по-
ведения при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного, техногенного, социального 
и биолого-социального происхождения, умеет 
грамотно действовать в чрезвычайных ситуа-
циях мирного и военного времени создавать 
безопасные условия реализации профессио-
нальной деятельности  
УК-8.4 Готов принимать участие в оказании 
первой помощи при травмах и неотложных со-
стояниях, в том числе в условиях чрезвычай-
ных ситуаций 
УК-8.5 Решает проблемы, связанные с нару-
шениями техники безопасности и участвует в 
мероприятиях по предотвращению чрезвычай-
ных ситуаций на рабочем месте, имеет прак-
тический опыт поддержания безопасных усло-
вий жизнедеятельности 
 

Инклюзивная 

компетентность  

 

УК-9 Способен ис-
пользовать базо-
вые дефектоло-
гические знания в 
социальной и 
профессиональ-
ной сферах: 

УК-9.1 – Демонстрирует дефектологиче-
ские знания и понимание сущности и осо-
бенностей инклюзии в социальной и про-
фессиональной сферах 
УК-9.2 – Вырабатывает и реализует на 
практике конкретные решения по форми-
рованию и развитию безбарьерной среды 
в организациях социальной и профессио-
нальной сфер 
УК-9.3 – Организует конструктивное взаи-
модействие с лицами с ОВЗ и инвалидами 
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Экономиче-
ская культу-
ра, в том чис-
ле финансо-
вая грамот-
ность 

УК-
10 

Способен прини-
мать обоснованные 
экономические ре-
шения в различных 
областях жизнеде-
ятельности 
 

 

УК-10.1 Знает предмет и место экономической 
теории в системе экономических знаний; тео-
ретические основы и закономерности функци-
онирования рыночной экономики 
УК-10.2 Находит и критически анализирует 
информацию, необходимую для решения по-
ставленной задачи, используя экономические 
знания в различных сферах жизнедеятельно-
сти 
УК-10.3 Владеет методикой и методами по-
знания закономерностей развития, взаимодей-
ствия и взаимообусловленности экономиче-
ских процессов; методикой анализа конкрет-
ных фактов экономической жизни, приводить 
их в определенную систему и обобщать в тео-
ретические выводы 
УК-10.4 Умеет применять основные законы со-
циальных наук в профессиональной деятель-
ности; ориентироваться в основных проблемах 
рыночной экономики 

Гражданская 
позиция 

УК-
11 

Способен форми-
ровать нетерпимое 
отношение к кор-
рупционному пове-
дению 

УК-11.1 Знает действующее антикоррупцион-
ное законодательство и практику его примене-
ния, основные термины и понятия гражданско-
го права, используемые в антикоррупционном 
законодательстве 
УК-11.2 Умеет правильно толковать граждан-
ско-правовые термины, используемые в анти-
коррупционном законодательстве, давать 
оценку коррупционному поведению 
УК-11.3 Владеет навыками правовой квалифи-
кации коррупционного поведения и его пресе-
чения 
 

 
 
 
 
 
 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-
стижения 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 
общепрофессиональные компетенции, приведённые в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 
Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Катего-
рия ком-
петенций 

Код  
Формулиров-

ка  
компетенции 

Код и формулировка  
индикатора достижения компетенции 
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Научное 
мышле-
ние 

ОПК-1 Способен при-
менять базо-
вые знания в 
области физи-
ко-
математиче-
ских и (или) 
естественных 
наук в сфере 
своей профес-
сиональной 
деятельности; 

ОПК-1.1 Владеет знаниями фундаментальных разде-
лов математики  
ОПК-1.2 Создает и применяет математические модели 
в своей практической деятельности 
ОПК-1.3 Умеет оценивать границы применимости ис-
пользуемых  математических моделей при решении 
типовых профессиональных задач 
ОПК-1.4 Решает типовые задачи с учетом основных 
понятий и общих закономерностей, сформулирован-
ных в рамках базовых дисциплин естественных наук 
(прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле 
и человеке) 
ОПК-1.5 Умеет использовать знания основных законов 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности 
ОПК-1.6 Владеет навыками использования знаний о 
методах исследования, современных концепциях, до-
стижениях и ограничениях естественных наук при ре-
шении практических задач, структурирования есте-
ственно- научной информации 

Исследо-
ватель-
ская дея-
тель-
ность 

ОПК-2 Способен про-
водить науч-
ные исследо-
вания физиче-
ских объектов, 
систем и про-
цессов, обра-
батывать и 
представлять 
эксперимен-
тальные дан-
ные 

ОПК-2.1 Выбирает и использует соответствующие ре-
сурсы, современные методики и оборудование для 
проведения экспериментальных исследований и изме-
рений 
ОПК-2.2 Обрабатывает и представляет полученные 
экспериментальные данные для получения обосно-
ванных выводов 
 

Инфор-
мацион-
ные тех-
нологии 

ОПК-3 Способен ис-
пользовать со-
временные 
информацион-
ные технологии 
и программные 
средства при 
решении задач 
профессио-
нальной дея-
тельности, со-
блюдая требо-
вания инфор-
мационной 
безопасности. 

ОПК-3.1 Знает основные положения теории информа-
ции, принципов построения систем обработки и пере-
дачи информации, основы подхода к анализу инфор-
мационных процессов; современные аппаратные про-
граммные средства вычислительной техники, принци-
пы организации информационных систем, современ-
ные информационные технологии 
ОПК-3.2 Владеет навыками работы с компьютером, 
использует современные информационно коммуника-
ционные технологии в профессиональной деятельно-
сти; использовать информационные технологии для 
решения физических задач 
ОПК-3.3 Использует современные информационные 
технологии и программное обеспечение при решении 
задач профессиональной деятельности 
ОПК-3.3 Соблюдает требования информационной без-
опасности при использовании современных информа-
ционных технологий и программного обеспечения 

 



 

 
4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Таблица 4.3 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы обязательные (вузовские) профессиональные 
компетенции (таблица 4.3)  

 
 

Тип задач про-
фессиональ-

ной деятельно-
сти  

Код  
Формулировка компетен-

ции 
Код и формулировка индикатора достижения компетенции  

научно-
исследова-
тельский 

ПК-1 Способен анализиро-
вать научно-
техническую инфор-
мацию и результаты 
исследований физиче-
ской направленности 

ПК-1.1 Проводит первичный поиск информации по заданной тематике (в т.ч. с ис-
пользованием информационных технологий с учетом отечественного и зарубежно-
го опыта)) 
ПК-1.2 Планирует отдельные стадии исследования при наличии общего плана 
НИР  
ПК-1.3 Анализирует, обобщает и интерпретирует результаты экспериментальных и 
теоретических исследований 
 

ПК-2 Способен осуществ-
лять выполнение экс-
периментов и оформ-
ление результатов ис-
следований и разра-
боток 

ПК-2.1 Выбирает, обосновывает и реализует на практике эффективную методику 
экспериментального исследования параметров и характеристик материалов, при-
боров, схем, устройств и установок различного функционального назначения 
ПК-2.2 Проводит эксперименты и измерения, составляет описание и формулирует 
выводы 
ПК-2.3 Составляет отчеты о выполненной работе по заданной форме по теме и по 
результатам проведенных экспериментов 

ПК-3 Способен проводить 
физико-
математическое моде-
лирование исследуе-
мых процессов, объек-
тов и свойств с ис-
пользованием совре-
менных компьютерных 
технологий 

ПК-3.1 Применяет физические и математические законы для моделирования фи-
зических процессов в твердых телах и наноструктурах 
ПК-3.2 Решает задачи с использованием математического аппарата и численных 
методов компьютерного моделирования материалов, схем и устройств различного 
функционального назначения  
ПК-3.3 Использует специализированное программное обеспечение для компью-
терного моделирования в области физики твердого тела и наноструктур 
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ПК-4 Способен модернизи-
ровать существующие 
и внедрять новые ме-
тоды измерений пара-
метров наноматериа-
лов и наноструктур 

ПК-4.1 Выбирает средства и методы измерений параметров наноматериалов и 
наноструктур 
ПК-4.2 Реализует на практике основные методы измерений параметров наномате-
риалов и наноструктур 
ПК-4.3 Применяет знания о назначении, устройстве и принципах действия обору-
дования для измерения параметров наноматериалов и наноструктур 

ПК-5 Способен модернизи-
ровать существующие 
и внедрять новые про-
цессы модификации 
наноматериалов и 
наноструктур 

ПК-5.1 Анализирует современное состояние методов и оборудования для прове-
дения процессов модификации свойств наноматериалов и наноструктур 
ПК-5.2 Применяет углубленные знания о структуре, физико-химических свойствах, 
конструкции и назначении наноматериалов и наноструктур 
ПК-5.3 Оценивает воздействие использованного оборудования на наноматериалы 
и наноструктуры 
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5. Структура и содержание ОПОП 
 
5.1 Структура и объем ОПОП 
 
ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений (вариативную). 
Программа бакалавриата, структура которой приведена в таблице 5.1, включа-

ет блоки Б1 (обязательная часть), Б2 «Практика» и Б3 «Государственная итоговая ат-
тестация». 

Таблица 5.1 
 

Структура программы 
Объем программы  
и ее блоков в з.е. 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 217 з.е. 

    в т.ч. дисциплины (модули) обязательной 
части 

162 з.е. 

Блок 2 
Практика 17 з.е. 

   в т.ч. практики обязательной части 0 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 з.е. 

Объем программы  240 з.е. 

 
Обязательная часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» состоит из дисциплин / 

модулей, направленных на реализацию универсальных и общепрофессиональных 
компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных в качестве 
обязательных, и не зависит от профиля ОПОП.  

 
Часть Блока 1, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на формирование или углубление универсальных компетенций, форми-
рование рекомендуемых (вузовских) профессиональных компетенций, определяющих 
способность выпускника решать специализированные задачи профессиональной дея-
тельности, соотнесенные с запросами работодателей. 

Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов 
ОПОП, приведена в приложении 3. 

 
В Блок 2 «Практика» включены следующие виды практик – учебная и производ-

ственная. В рамках ОПОП проводятся следующие практики: 
- учебные: 
учебная практика, ознакомительная; 
учебная практика, научно-исследовательская (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) и навыков, вычислительная; 
- производственные: 
производственная практика, научно-исследовательская работа деятельно-

сти, научно-инновационная; 
 производственная практика, преддипломная.  
 
Формы, способы и порядок проведения практик устанавливаются соответству-

ющим Положением о порядке проведения практик. 
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В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и защита 
выпускной квалификационной работы. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой атте-
стации, составляет 50,4 % общего объема программы бакалавриата, что соответству-
ет п. 2.9 ФГОС ВО. 

 
5.2 Календарный учебный график 
 
Календарный учебный график основной образовательной программы «Физика 

твердого тела» представлен в Приложении 4. 

5.3Учебный план  

Учебный план основной образовательной программы «Физика твердого тела» 
представлен в Приложении 5. 

 
5.4 Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик 
 

Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в Приложении 6, анно-
тации рабочих программ практик представлены в Приложении 7. 

 
5.5 Государственная итоговая аттестация 
 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится после освоения обу-

чающимся основной профессиональной образовательной программы в полном объе-
ме.  

Порядок проведения, формы, содержание, оценочные материалы, критерии 
оценки и методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-
тов освоения образовательной программы, регламентируется Положением о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-
граммам магистратуры Воронежского государственного университета, утвержденным 
Ученым советом ВГУ, и программой государственной итоговой аттестации по образо-
вательной программе, утвержденной Ученым советом физического факультета. 

При формировании программы ГИА совместно с работодателями, объединени-
ями работодателей определены наиболее значимые для профессиональной дея-
тельности результаты обучения в качестве необходимых для присвоения установлен-
ной квалификации и проверяемые в ходе ГИА. Программа ГИА выставляется в интра-
сети ВГУ. 
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6. Условия осуществления образовательной деятельности  

 
6.1 Общесистемные требования 
 
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам для проведения всех видов 
аудиторных занятий, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-
альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде (ЭИОС) университета из любой точки, в которой имеется доступ к информаци-
онно-телекоммуникационной 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, указан-
ным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохране-
ние его работ и оценок за эти работы; 

доступ к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), 
предоставляющий возможность круглосуточного дистанционного индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети Интернет: 

- ЭБС "Издательства "Лань"; 
- ЭБС "Университетская библиотека online"; 
- Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ". 

 
6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение про-

граммы  
 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 
занятий, предусмотренных данной программой, оснащены оборудованием, техниче-
скими средствами обучения, программными продуктами, состав которых определяет-
ся в РПД, РПП. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду Университета.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного произ-
водства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-
жит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотеч-
ный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 
каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 
на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 
дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным си-
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стемам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит обновлению (при необходимости). 

Перечень материально-технического оборудования и программного обеспече-
ния представлен в Приложении 8. 

 
6.3 Кадровые условия реализации программы 
 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками универси-
тета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификаци-
онным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профес-
сиональных стандартах (при наличии). 

100%  численности педагогических работников Университета, участвующих в ре-
ализации программы, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на 
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-
ленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую рабо-
ту, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), что соответ-
ствует п. 4.4.3 ФГОС ВО. 

18% численности педагогических работников Университета, участвующих в реа-
лизации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы ба-
калавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенно-
го к целочисленным значениям), являются  руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 
(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), что соответ-
ствует п. 4.4.4 ФГОС ВО. 

94% численности педагогических работников Университета и лиц, привлекаемых 
к образовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя из количе-
ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 
степень  и (или) ученое звание, что соответствует п. 4.4.5 ФГОС ВО. 
 

6.4 Финансовые условия реализации программы  
 
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не 

ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по ре-
ализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата 
и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, опреде-
ляемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

6.5 Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-
щихся 

 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по програм-

ме определяется в рамках системы внутренней оценки, а также внешней оценки каче-
ства образования. 

В целях совершенствования программы при проведении регулярной внутренней 
оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-
грамме привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и 
(или) физические лица, включая педагогических работников Университета. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности проводится в рам-
ках текущей, промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 
по программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, со-
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держания, и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 
(модулей) и практик. 

Система внутренней оценки качества образования реализуется в соответствии с 
планом независимой оценки качества, утвержденным ученым советом факультета. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе прово-
дится в рамках процедуры государственной аккредитации с целью подтверждения со-
ответствия образовательной деятельности по программе требованиям ФГОС ВО с 
учетом соответствующей ПОПОП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-
щихся по программе осуществлялась в рамках профессионально-общественной ак-
кредитации. 
1. Ассоциацией инженерного образования России (сертификат регистрационный 

№0471, выданный 21 декабря 2017 года) с целью признания качества и уровня под-
готовки выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов 
(при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего про-
филя. Срок действия профессионально-общественной аккредитации  3 года. 

2. European Accreditation of Enqineering Programmes EUR-ACE Bachelor (certity 
RU-000422, Brussels, 22 December 2017,  Moscow  21 December 2017), с целью при-
знания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специа-
листам соответствующего профиля. Срок действия профессионально-
общественной аккредитации 3 года. 
 

Нормативно-методические документы и материалы, регламентирующие и обес-
печивающие качество подготовки обучающихся: 

Положение о текущей аттестации обучающихся по программам высшего обра-
зования Воронежского государственного университета, утвержденное Ученым сове-
том ВГУ; 

Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся по образо-
вательным программам высшего образования, утвержденное решением Ученого со-
вета ВГУ; 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры Воронежского государственного 
университета, утвержденное Ученым советом ВГУ; 

Положение о независимой оценке качества образования в Воронежском госу-
дарственном университете. 
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Приложение 1 
 

Перечень профессиональных стандартов,  
соотнесенных с федеральным государственным образовательным стандартом 

направления 03.03.02 «Физика», 
используемых при разработке образовательной программы 

«Физика твердого тела» 
 

№ 
п/п 

Код 
профессионального  

стандарта 

Наименование  
профессионального стандарта 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности 

1. 40.011 

Профессиональный стандарт «Специалист по научно-
исследовательским и опытно-конструкторским разра-
боткам», утвержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 4марта 
2014 г. № 121н (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 21марта 2014 г., регистра-
ционный № 31692), с изменением, внесённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12 декабря 2016 г. №727н (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 
13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 

2. 40.104 

Профессиональный стандарт «Специалист по измере-
нию параметров и модификации свойств наноматериа-
лов и наноструктур», утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 7 сентября 2015 г., № 593н (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 
23сентября 2015 г., регистрационный № 38983) 

 
 
 



 

Приложение 2 
 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 
образовательной программы «Физика твердого тела» 

уровня бакалавриата по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 
 

Код и наименование  
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 
квали-

фикации 
Наименование код 

40.011 Специалист по 
научно-
исследовательским и 
опытно-
конструкторским раз-
работкам 

А 

Проведение научно-
исследовательских 
опытно-
конструкторских раз-
работок по отдель-
ным разделам темы 

5 

Осуществление проведения работ по обработке и анализу научно-
технической информации и результатов исследований 

А/01.5 

Осуществление выполнения экспериментов и оформления результа-
тов исследований и разработок 

А/02.5 

40.104Специалист по 
измерению парамет-
ров и модификации 
свойств наноматери-
алов и наноструктур 

С 

Совершенствование 
процессов измерений 
параметров и моди-
фикации свойств 
наноматериалов и 
наноструктур 

6 

Модернизация существующих и внедрение новых методов и обору-
дования для измерений параметров наноматериалов и наноструктур 

С/01.6 

Модернизация существующих и внедрение новых процессов и обо-
рудования для модификации свойств наноматериалов и нанострук-
тур 

С/02.6 
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Приложение 3  

 
Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов ОПОП 

 
 

 
Б1.О.01 Философия УК-1.1; УК-1.2; УК-5.2 

 

Б1.О.02 История (история России, всеобщая история) УК-5.1 

 
Б1.О.03 Иностранный язык УК-4.1; УК-4.5 

 
Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4 

 
Б1.О.05 Физическая культура и спорт УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-7.4; УК-7.5; УК-7.6 

 
Б1.О.06 Деловое общение и культура речи УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.6 

 
Б1.О.07 Культурология УК-5.2; УК-5.3 

 

Б1.О.08 Основы права и антикоррупционного законодательства УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-11.1; УК-11.2; УК-11.3 

 
Б1.О.09 Управление проектами УК-2.4; УК-2.5; УК-2.6 

 
Б1.О.10 Психология личности и ее саморазвития УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-3.6; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5; УК-6.6 

 
Б1.О.11 Химия ОПК-1.4; ОПК-1.5; ОПК-1.6 

 
Б1.О.12 Математический анализ ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

 

Б1.О.13 Аналитическая геометрия и линейная алгебра ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

 

Б1.О.14 Теория функций комплексного переменного ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

 
Б1.О.15 Дифференциальные уравнения ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

 

Б1.О.16 Теория вероятностей и математическая статистика ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

 
Б1.О.17 Методы математической физики ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.5; ОПК-1.6 

 
Б1.О.18 Механика ОПК-1.4; ОПК-1.5; ОПК-1.6; ОПК-2.1; ОПК-2.2 

 
Б1.О.19 Молекулярная физика ОПК-1.4; ОПК-1.5; ОПК-1.6; ОПК-2.1; ОПК-2.2 

 
Б1.О.20 Электричество и магнетизм ОПК-1.4; ОПК-1.5; ОПК-1.6; ОПК-2.1; ОПК-2.2 
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Б1.О.21 Оптика ОПК-1.4; ОПК-1.5; ОПК-1.6; ОПК-2.1; ОПК-2.2 

 
Б1.О.22 Атомная физика ОПК-1.4; ОПК-1.5; ОПК-1.6; ОПК-2.1; ОПК-2.2 

 

Б1.О.23 Физика атомного ядра и элементарных частиц ОПК-1.4; ОПК-1.5; ОПК-1.6; ОПК-2.1; ОПК-2.2 

 

Б1.О.24 Теоретическая механика и механика сплошных сред ОПК-1.4; ОПК-1.5; ОПК-1.6 

 
Б1.О.25 Электродинамика ОПК-1.4; ОПК-1.5; ОПК-1.6 

 
Б1.О.26 Квантовая теория ОПК-1.4; ОПК-1.5; ОПК-1.6 

 

Б1.О.27 Термодинамика, статистическая физика и физическая кинетика ОПК-1.4; ОПК-1.5; ОПК-1.6 

 
Б1.О.28 Прикладное программное обеспечение ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4 

 
Б1.О.29 Вычислительная физика ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3 

 

Б1.О.30 Численные методы и математическое моделирование ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3 

 
Б1.О.31 Практикум по атомной спектроскопии ОПК-1.4; ОПК-1.5; ОПК-1.6; ОПК-2.1; ОПК-2.2 

 
Б1.О.32 Радиофизика и электроника ОПК-1.4; ОПК-1.5; ОПК-1.6 

 
Б1.О.33 Физические аспекты экологии УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2 

 
Б1.О.34 Астрофизика ОПК-1.4; ОПК-1.5; ОПК-1.6; ОПК-2.1; ОПК-2.2 

 

Б1.О.35 Новые информационные технологии в науке и образовании ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4 

 
Б1.О.36 Физика конденсированного состояния ОПК-1.4; ОПК-1.5; ОПК-1.6 

 

Б1.О.37 Теория и методика инклюзивного взаимодействия УК-9.1; УК-9.2 

 
Б1.О.38 Экономика и финансовая грамотность УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; УК-10.4; УК-10.5 

 

Б1.О.39 Физика конденсированного  состояния вещества ОПК-1.4; ОПК-1.5; ОПК-1.6 

 

Б1.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений УК-3.1; УК-3.2; УК-6.1; УК-6.2; УК-7.4; УК-7.5; УК-7.6; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 

 
Б1.В.01 Введение в физику твердого тела ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-5.2 

 
Б1.В.02 Теория групп в физике твердого тела ПК-1.1; ПК-1.3; ПК-3.1; ПК-5.2 
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Б1.В.03 Основы структурного анализа ПК-2.1; ПК-4.1; ПК-4.2 

 
Б1.В.04 Основы микросхемотехники ПК-1.2; ПК-3.2; ПК-3.3 

 
Б1.В.05 Спецпрактикум ПК-1.2; ПК-3.2; ПК-3.3 

 

Б1.В.06 Методы исследования и контроля наноматериалов и наноструктур ПК-2.1; ПК-4.2 

 
Б1.В.07 Физика полупроводников и диэлектриков ПК-1.3; ПК-5.1 

 
Б1.В.08 Физика тонких пленок ПК-1.3; ПК-2.2; ПК-4.3 

 
Б1.В.09 Физические основы микротехнологий ПК-1.2; ПК-5.1; ПК-5.2 

 
Б1.В.10 Интегральная электроника ПК-1.2; ПК-3.2; ПК-3.3 

 
Б1.В.11 Физика твердотельных структур ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-5.1 

 

Б1.В.12 Электронные свойства низкоразмерных систем ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-3.1; ПК-5.2 

 
Б1.В.13 Основы нанотехнологий ПК-1.1; ПК-2.1; ПК-5.1 

 

Б1.В.14 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту УК-7.4; УК-7.5; УК-7.6 

 
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ПК-1.3; ПК-4.1; ПК-4.2 

 
Б1.В.ДВ.01.01 Кристаллофизика и кристаллография ПК-1.3; ПК-4.1; ПК-4.2 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Генетика, радиобиология и анатомия человека ПК-5.1; ПК-5.2 

 

Б1.В.ДВ.01.03 
Тренинг учебного взаимодействия для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 
УК-3.1; УК-3.2; УК-6.1; УК-6.2 

 
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

 
Б1.В.ДВ.02.01 Системы программного обеспечения ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Объектно-ориентированное программирование ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

 
Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Автоматизированные системы научных исследований ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

 
Б1.В.ДВ.03.02 Основы атомной спектроскопии ПК-4.2 

 
Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ПК-1.1; ПК-4.3; ПК-5.1 

 
Б1.В.ДВ.04.01 Материалы и методы нанотехнологий ПК-1.1; ПК-4.3; ПК-5.1 
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Б1.В.ДВ.04.02 Наноматериалы со специальными физическими свойствами ПК-4.1; ПК-5.2; ПК-5.3 

 
Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ПК-2.1; ПК-4.2 

 
Б1.В.ДВ.05.01 Рамановские спектры ПК-2.1; ПК-4.2 

 
Б1.В.ДВ.05.02 ИК-спектроскопия ПК-2.1; ПК-4.2 

 
Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ПК-2.1; ПК-4.2; ПК-5.2 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Рентгеновская и электронная спектроскопия ПК-2.1; ПК-4.2; ПК-5.2 

 
Б1.В.ДВ.06.02 Методы анализа поверхности ПК-2.1; ПК-4.2; ПК-5.2 

 

Б1.В.ДВ.06.03 
Тренинг общения для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья 

  

Б2 Практика ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.3 

 
Б2.О Обязательная часть ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

 
Б2.О.01(У) Учебная практика, ознакомительная 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4  

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 
 

Б2.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.3 

 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика, научно-исследовательская (получение первич-
ных навыков научно-исследовательской работы)и навыков, вычис-

лительная 
ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская работа 
деятельности, научно-инновационная 

ПК-1.3; ПК-2.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.3 

 

Б2.В.03(Пд) Производственная практика, преддипломная ПК-1.3; ПК-2.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.3 

Б3 Государственная итоговая аттестация ОПК-1.6; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ПК-1.3; ПК-2.3; ПК-4.3; ПК-5.2 

 

Б3.01(Д) 
Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной ра-
боты 

ПК-1.3; ПК-2.3; ПК-4.3; ПК-5.2 

ФТД Факультативные дисциплины УК-1.1; УК-1.2 

 
ФТД.01 Актуальные проблемы теории познания УК-1.1; УК-1.2 
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ФТД.02 Основы обработки экспериментальных данных  ПК-1.1, ПК1.3 

 

 
Приложение 4 
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Календарный учебный график 
 

Направление подготовки: 03.02.03«Физика» 
Профиль: «Физика твердого тела и наноструктур»   Форма обучения: очная 
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Приложение 5 
Учебный план 

 
Направление подготовки: 03.03.02 «Физика» 
Профиль: «Физика твердого тела»    Форма обучения: очная 

 

1курс 
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Приложение 6 
 

Аннотации рабочих программдисциплин (модулей) 
 

Философия 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач: 
- УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляю-

щие и связи между ними 
- УК-1.2. Используя логико-методологический инструментарий, критически оцени-

вает надежность источников информации, современных концепций философского и со-
циального характера в своей предметной области. 

УК – 5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-
но-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении историко-
культурное наследие и социо-культурные традиции различных социальных групп, этно-
сов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения.  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:   дисциплина Философия относится 
к обязательной части Блока 1.  

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цели изучения дисциплины: 

- формирование целостных представлений о зарождении и развитии философско-
го знания;  

- усвоение базовых понятий и категорий философской мысли, выработка умений 
системного изложения основных проблем теоретической философии, способствующих 
формированию мировоззренческой позиции. 

Задачи учебной дисциплины: 
- развитие у студентов интереса к фундаментальным философским знаниям; 
- усвоение студентами проблемного содержания основных философских концеп-

ций, направлений и школ, овладение философским категориальным аппаратом с целью 
развития мировоззренческих основ профессионального сознания; 

- формирование у студентов знаний о современных философских проблемах бы-
тия, познания, человека и общества; 

- развитие у студентов способности использовать теоретические общефилософ-
ские знания в профессиональной практической деятельности. 

 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 
 

История (история России, всеобщая история) 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    4 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 
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УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах: 

− УК-5.1Анализирует современное состояние общества в социально-историческом, эти-
ческом и философском контекстах; 

− УК-5.2Учитывает при социальном и профессиональном общении историческое насле-
дие и социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, 
включая мировые религии, философские и этические учения; 

− УК-5.3Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров при межкультур-
ном взаимодействии в целях выполнения профессиональных задач. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: изучение  целостного  курса  ис-
тории  совместно с другими дисциплинами цикла; формирование у студентов современ-
ного мировоззрения; освоение ими современного стиля мышления. 

Задачи учебной дисциплины: 

− знакомство с основными закономерностями исторического процесса, этапами истори-
ческого развития России, о месте и роли России в истории человечества и в совре-
менном мире; 

− способствовать умению анализировать и оценивать социальную информацию; пла-
нировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа; 

− формирование у обучающихся физического факультета представлений о сущности, 
форме и функции исторического знания; овладеть элементами исторического анали-
за;  

− знакомство обучающихся физического факультета понятийный аппарат исторической 
науки, основные методы исследования истории; сущность, содержание, особенности 
развития отечественной истории; основной спектр концепций исторического развития, 
точек зрения по частным историческим проблемам;  

− формирование у обучающихся навыков самостоятельного анализа исторических фак-
тов и способности применять принципы историзма  объективности в анализе истори-
ческого материала; 

− способность применять полученные знания и умения при анализе современных соци-
ально-экономических и социально-политических проблем современного этапа разви-
тия отечественной истории;  

− выработка у обучающихся навыки работы с историческими источниками 

− способствование развитию самопознания, понимания своих индивидуальных особен-
ностей, соответствующих потребностей и возможностей их реализации; 

− развитие умений логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 
собственное видение рассматриваемых проблем; 

− содействовать навыкам публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полеми-
ки, практического анализа логики различного рода рассуждений. 

 

Форма текущей аттестации: практические занятия 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 
 

Иностранный язык 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    6 з.е. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 
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УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном и иностранном(ых) языке(ах): 

− УК-4.1 Выбирает стиль общения на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке в зависимости от цели и условий партнерства; адаптирует речь, 
стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия 

− УК-4.2 Выполняет перевод профессиональных текстов с иностранного языка на госу-
дарственный язык Российской Федерации и с государственного языка Российской Фе-
дерации на иностранный 

− УК-4.3 Ведет деловую переписку на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке с учетом особенностей стилистики официальных и неофициаль-
ных писем и социокультурных различий 

− УК-4.4 Представляет свою точку зрения при  деловом общении и в публичных вы-
ступлениях. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование произносительных 
навыков и умений, а также формирование умений построения простых и сложных ино-
странных предложений; ознакомление с лексическими и грамматическими особенностя-
ми иностранного языка; овладение специальной лексикой (1500 л.е.); совершенствова-
ние навыков и умений чтения оригинальных текстов; развитие монологической и диало-
гической речи, связанной с профессиональной деятельностью на базе специальной лек-
сики; развитие умений реферирования и аннотирования статей по специальности. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

− раскрыть специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтраль-
ной речи в  изучаемом  языке;    

− выявить основные  особенности  полного  стиля  произношения,  характерные для  
сферы  профессиональной  коммуникации;  чтение  транскрипции.  

− формирование лексического минимума в объеме 4000 учебных лексических единиц 
общего и терминологического характера.  

− раскрыть понятие дифференциации лексики по сферам  применения (бытовая, тер-
минологическая, общенаучная, официальная и другая); понятие о свободных и устой-
чивых словосочетаниях, фразеологических единицах; понятие об основных способах 
словообразования.  

− развить грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без искажения 
смысла при письменном  и  устном  общении  общего  характера;  основные  грамма-
тические  явления,  характерные  для  профессиональной  речи.  Познакомить с оби-
ходно-литературным,  официально-деловым, научным стилях, стилем художествен-
ной литературы. Раскрыть основные особенности научного  стиля.   

− познакомить обучающихся с культурой  и  традициями  стран  изучаемого  языка,  
правилами  речевого  этикета.  

− развить навыки диалогической и монологической речи с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основ-
ных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения, с осно-
вами публичной речи (устное  сообщение, доклад).  

− способствовать пониманию диалогической и монологической речи  в  сфере  бытовой  
и  профессиональной  коммуникации, чтению прагматических текстов и текстов по 
широкому и узкому профилю  специальности.  

− познакомить с видами речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообще-
ния, частное письмо, деловое письмо, биография. 

 

Форма текущей аттестации: практические занятия 
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Форма промежуточной аттестации – зачет (1, 2 семестры), экзамен (3 семестр) 
 
 

Безопасность жизнедеятельности 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    2 з.е. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций: 

− УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния элементов среды обитания (техниче-
ских средств, технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, природ-
ных и социальных явлений) 

− УК-8.2 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой дея-
тельности 

− УК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на ра-
бочем месте; предлагает мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

− УК-8.4 Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
при-родного и техногенного происхождения; оказывает первую помощь, описывает 
способы участия в восстановительных мероприятиях. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: приобретение обучающимися  
теоретических знаний и практических навыков по безопасной жизнедеятельности на 
производстве и в быту, как в повседневной жизнедеятельности, так и в условиях чрез-
вычайных ситуаций техногенного и природного происхождения. Привитие элементарных 
навыков в использовании индивидуальных средств защиты от техногенных воздействий 
и оказании первичной доврачебной помощи пострадавшим. 

Задачи учебной дисциплины: 

− формирование у обучающихся физического факультета представлений об охране 
здоровья и жизни людей в сфере профессиональной деятельности; 

− содействовать выработке умений защите в чрезвычайных ситуациях и в быту; 

− раскрыть специфику охраны окружающей среды; 

− познакомить с основами электробезопасности, радиационной безопасности, пожаро-
безопасности и взрывобезопасности, защитой от электромагнитных полей высокой и 
сверхвысокой частоты. 

− познакомить с методами прогнозирования и моделирования последствий производ-
ственных аварий и катастроф; 

− выработка у обучающихся умений по разработке технических средств и методов за-
щиты окружающей среды и эффективных малоотходных технологий. 

 

Форма текущей аттестации: практические занятия 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 
 

Физическая культура и спорт 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    2 з.е. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности: 

− УК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового об-
раза жизни с учетом физиологических особенностей организма и условий реализации 
профессиональной деятельности 

− УК-7.2 Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания фи-
зической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности 

− УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных жиз-
ненных ситуациях и в профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование физической куль-
туры личности и способности направленного использования физической культуры, спор-
та и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и са-
моподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

− познакомить обучающихся с ролью физической культуры в общекультурной и про-
фессиональной подготовке обучающихся, ее социально-биологическими основами и 
законодательством Российской Федерации о физической культуре и спорте. 

− выработка у обучающихся потребности в укреплении здоровья, улучшении физиче-
ского и психического состояния, коррекция телосложения; 

− сформировать двигательные умения и навыки, приобретение знаний научно-
биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни, 
обеспечения необходимого уровня физической и психической подготовленности обу-
чающихся, овладение умениями по самоконтролю в процессе занятий физической 
культурой, самОПОПределение в физической культуре; 

− способствовать физическому совершенствованию и подготовки к профессиональной 
деятельности, формированию привычки к здоровому образу жизни, воспитанию фи-
зический и волевых качеств, содействию эстетическому воспитанию и нравственному 
поведению. 

 

Форма текущей аттестации: сдача нормативов 
Форма промежуточной аттестации – зачет 
 

 
Деловое общение и культура речи 

наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    2 з.е. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном и иностранном(ых) языке(ах): 

− УК-4.1 Выбирает стиль общения на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке в зависимости от цели и условий партнерства; адаптирует речь, 
стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия 

− УК-4.2 Выполняет перевод профессиональных текстов с иностранного языка на госу-
дарственный язык Российской Федерации и с государственного языка Российской Фе-
дерации на иностранный 
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− УК-4.3 Ведет деловую переписку на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке с учетом особенностей стилистики официальных и неофициаль-
ных писем и социокультурных различий 

− УК-4.4 Представляет свою точку зрения при  деловом общении и в публичных вы-
ступлениях. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование личности, владе-
ющей теоретическими знаниями о структуре русского языка и особенностях его функци-
онирования, обладающей  устойчивыми навыками порождения высказывания в соответ-
ствии с коммуникативным, нормативным и этическим аспектами культуры речи, то есть 
способной к реализации в речевой деятельности своего личностного потенциала. 

Задачи учебной дисциплины: 

− познакомить с системой норм русского литературного языка на фонетическом, лекси-
ческом, словообразовательном, грамматическом уровне;  

− дать теоретические знания в области нормативного и целенаправленного употребле-
ния языковых средств в деловом и научном общении;  

− сформировать практические навыки и умения в области составления  и продуцирова-
ния различных типов текстов, предотвращения и корректировки возможных языковых 
и речевых ошибок, адаптации текстов для устного или письменного изложения;  

− сформировать умения, развить  навыки общения в различных ситуациях общения;  

− способствовать формированию у обучающихся сознательного отношения к своей и 
чужой устной и письменной речи на основе изучения её коммуникативных качеств. 

 
Форма текущей аттестации: практические занятия 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 
 

Культурология 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    2 з.е. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

− УК-5.1 Анализирует современное состояние общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах; 

− УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении историческое 
наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и кон-
фессий, включая мировые религии, философские и этические учения; 

− УК-5.3 Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров при межкуль-
турном взаимодействии в целях выполнения профессиональных задач. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: изучение основ истории и мето-
дологии культурологического знания, знакомство с основными концепциями развития 
культуры, ее функциями, формами, уровнями, формирование личностной культурной 
картины мира, углубляющей общепрофессиональную и специальную подготовку. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
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− познакомить обучающихся с основными проблемами, идеями и концепциями дисци-
плины; 

− сформировать представление о культуре как ценностно-смысловом единстве и зако-
номерностях ее развития; 

− показать основные подходы к определению культуры, определить ее сущность, место 
и роль в жизни человека и общества; 

− формирование у обучающихся физического факультета представлений о мировой и 
отечественной культуре в их развитии; показать исторические и региональные типы 
культур, их динамику, основные достижения; 

− расширить знания об основных этапах развития отечественной и мировой культуры 

− способствовать усвоениб технологий проектирования культурно-образовательных и 
просветительских программ в целях популяризации научных знаний и культурных 
традиций, развитие интеллектуального и культурного уровня. 

− развитие у обучающихся творческого мышления, одним из важнейших моментов ко-
торого является способность проблемного видения постигаемых реалий мира. 

 

Форма текущей аттестации: практические занятия 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 
 

Основы права и антикоррупционного законадательства (новое) 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 
   УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений: 
   УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели круг задач, соответствующих требо-
ваниям правовых норм; 
   УК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи с учетом возможных ограничений дей-
ствующих правовых норм; 
   УК-2.3 Решает конкретную задачу с учетом требований правовых норм. 
   УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 
   УК-11.1 Проявляет готовность добросовестно выполнять профессиональные обязан-
ности на основе принципов законности. 
   УК-11.2 Поддерживает высокий уровень личной и правовой культуры, соблюдает анти-
коррупционные стандарты поведения. 
   УК-11.3 Даёт оценку и пресекает коррупционное поведение, выявляет коррупционные 
риски. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к обяза-
тельной / вариативной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины:   
Цели изучения учебной дисциплины: 
  - повышение уровня правовой культуры обучающихся, закрепления антикоррупцион-
ных стандартов поведения; 
  - получение основных теоретических знаний о государстве и праве; формах правления 
государства; форме государственного устройства; политических режимах; основах пра-
вового статуса личности; системах органов государственной власти и местного само-
управления; основных правовых системах современности; 
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  - изучение положительных и отрицательных сторон различных правовых институтов и 
методов правового регулирования общественных отношений для совершенствования 
существующего правового регулирования в России и в целях интеграции нашего госу-
дарства в мировое сообщество. 

Задачи учебной дисциплины:  
  - формирование представления о теории государства и права; 
  - формирование представления о практике реализации законодательства; 
  - формирование представления об основных отраслях права; 
  - формирование представления об основах антикоррупционного законодательства; 
  - формирование представления о правовых основах профессиональной деятельности. 
 

Форма промежуточной аттестации – зачет.   
 
 

Управление проектами 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

Общая трудоемкость дисциплины    2 з.е. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 
УК-1Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач: 

−  УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие; 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений: 

− УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи между 
ними и ожидаемые результаты их решения 

− УК-2.2 В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и ограниче-
ния, действующие правовые нормы 

− УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имею-
щихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм 

− УК-2.4  Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с заплани-
рованными результатами и точками контроля, при необходимости корректирует спо-
собы решения задач 

− УК-2.5 Представляет результаты проекта, предлагает возможности их использова-
ния и/или совершенствования; 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде: 

− УК-3.1 Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, 
исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели 

− УК-3.2 Учитывает особенности поведения и интересы других участников при реали-
зации своей роли в социальном взаимодействии и командной работе  

− УК-3.3 Анализирует возможные последствия личных действий в социальном взаи-
модействии и командной работе и строит продуктивное  взаимодействие с учетом 
этого 

− УК-3.4 Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; 
оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели 

− УК-3.5 Соблюдает нормы и установленные правила командной работы; несет лич-
ную ответственность за результат. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1. 
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Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование системы знаний о 
современных подходах к проектному управлению, принятию грамотных управленческих 
решений на всех стадиях проекта в современных условиях экономики. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

− познакомить обучающихся с современными концепциями организации операционной 
деятельности и особенностями их применения; 

− формирование представлений об оценках и анализе экономических и социальных 
условий осуществления предпринимательской деятельности; 

− раскрыть специфику анализа конкурентной среды отрасли, основываясь на экономи-
ческих особенностях поведения организаций, при учете специфики различных струк-
тур рынка; 

− выработка умений анализировать и планировать операционную (производственную) 
деятельность организаций; 

− содействовать овладению методами управления проектами и готовностью к их реали-
зации с использованием современного программного обеспечения. 

 
Форма текущей аттестации: практические занятия 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 
 

Психология личности и ее саморазвития 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    2 з.е. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде: 
УК-3.3 Анализирует возможные последствия личных действий в социальном взаимодей-

ствии и командной работе и строит продуктивное  взаимодействие с учетом этого 
УК-3.4 Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; оце-

нивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели 
УК-3.5 Соблюдает нормы и установленные правила командной работы; несет личную 

ответственность за результат; 
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни: 
УК-6.1 Использует инструменты и методы управления временем при выполнении кон-

кретных задач, проектов, при достижении поставленных целей 
УК-6.2 Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и 

профессионального роста 
УК-6.3 Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных услуг для 

выстраивания траектории собственного профессионального роста 
УК- 6.4  Строит профессиональную карьеру и определяет стратегию профессионального 

развития. 
 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование системы пред-
ставлений о категории личность, о ее содержании и месте среди других понятий совре-



46 

 

 

менной психологии, о наиболее влиятельных зарубежных и отечественных теориях лич-
ности, основных проблемах и методах изучения личности. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

− познакомить обучающихся с основными компонентами теории личности и дать раз-
вернутый анализ основных отечественных и зарубежных теорий личности; 

− сформировать представление о содержании понятия «личность» и конкретно-
историческом характере феномена личности; 

− дать представление об истории и современном состоянии исследований в области 
психологии личности; 

− проанализировать ключевые проблемы психологии личности и развитии личности в 
онтогенезе; 

− сформировать представление о методах исследовательской, диагностической и раз-
вивающей работы, разработанных в рамках различных научных школ и направлений 

− раскрыть специфику философского мировоззрения, понимания ценности и пользы 
философского взгляда на жизнь; 

− способствование развитию самопознания, понимания своих индивидуальных особен-
ностей, соответствующих потребностей и возможностей их реализации; 

− содействовать овладению методами анализа психологических информационных ис-
точников, приемами участия в психологических обсуждениях, навыками выступления 
с психологическими докладами и сообщениями на различных мероприятиях. 

 

Форма текущей аттестации: практические занятия 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 
 

Химия 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    2 з.е. 

Цели и задачи учебной дисциплины: формирование у студентов целостного 
представления о процессах и явлениях, происходящих в природе, пониманию совре-
менных научных методов познания природы и их использованию в профессиональной 
деятельности. 

В ходе изучения дисциплины «Химия» студенты должны: 
- иметь представление о процессах и явлениях, происходящих в природе, пони-

манию современные научных методов познания природы и их использованию в профес-
сиональной деятельности; 

- овладеть основными закономерностями физико-химических процессов; 
- знать основные закономерности химической термодинамики; критерии направ-

ленности процессов; химическое равновесие; закономерности химической кинетики; 
способы выражения состава растворов; особенности фазовых равновесий; удельную и 
молярную электрические проводимости; процессы, протекающие в гальванических эле-
ментах; сущность процессов коррозии; катодные и анодные процессы при электролизе; 
виды дисперсных систем; 

- уметь прогнозировать результаты физико-химических процессов, протекающих в 
неживых системах, опираясь на теоретические положения; научно обосновывать 
наблюдаемые явления; производить физико-химические измерения, характеризующие 
те или иные свойства растворов, смесей и других объектов, моделирующих внутренние 
среды организма; представлять данные экспериментальных исследований в виде гра-
фиков и таблиц; производить наблюдения за протеканием химических реакций и делать 
обоснованные выводы; представлять результаты экспериментов и наблюдений в виде 
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окончательного протокола исследования; решать ситуационные задачи, опираясь на 
теоретические положения, моделирующие физико-химические процессы, протекающие 
в живых организмах; уверенно ориентироваться в информационном потоке (использо-
вать справочные данные и библиографию по той или иной проблеме); 

- иметь навыки самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литера-
турой; вести поиск и делать обобщающие выводы; безопасной работы в химической ла-
боратории и умение обращаться с химической посудой, реактивами, работать с газовы-
ми горелками и электрическими приборами. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базо-
вой части блока Б1 основной образовательной программы по направлению подготовки 
03.03.02 Физика. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Строе-
ние атомов и периодическая система элементов Д.И.Менделеева. Химические связи и 
строение молекул. Стереохимия. Конформационный анализ. Модель Гиллес-пи-
Найхолма. Химия координационных соединений. Бионеорганическая химия. Топохимия. 
Растворы. Окислительно-восстановительные реакции и электрохимия. Химическая ки-
нетика. Катализ. Поверхностные явления и коллоидная химия. Пространственно-
временная самоорганизация в открытых физико-химических системах. 

Формы текущей аттестации: нет 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
    а) общекультурные (ОК)   - 
    б) общепрофессиональные (ОПК)  ОПК-1 
    в) профессиональные (ПК)   - 

Форма промежуточной аттестации – зачет 
 
 

Математический анализ 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    15 з.е. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 
ОПК-1 Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и мате-

матики для решения задач инженерной деятельности: 

− ОПК-1.1 Демонстрирует знания фундаментальных законов природы и основных фи-
зических и математических законов 

− ОПК-1.2 Применяет физические законы и математические методы для решения задач 
теоретического и прикладного характера 

− ОПК-1.3 Использует положения, законы и методы естественных наук для решения 
инженерных задач в сфере профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: изучение дифференциального и 
интегрального исчисления функции одной вещественной переменной, лежащего в осно-
ве всех физических и математических курсов. Изучение определенного интеграла, кото-
рый представляет собой важный вопрос курса математического анализа на физическом 
факультете и имеет приложения в большинстве   математических и физических дисци-
плин. Изучение дифференциального исчисления функций нескольких переменных. Изу-
чение кратных и криволинейных интегралов. Числовые ряды, сходимость, абсолютная и 
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условная сходимость, функциональные ряды, степенной ряд, радиус сходимости сте-
пенного ряда, ряд Фурье, интеграл Фурье. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

− изучение аппарата математического анализа для решения теоретических и практиче-
ских задач: множества, функции, графики элементарных и сложных функций, триго-
нометрические функции, полярные координаты; 

− изучение пределов последовательности и функций; 

− изучение непрерывности функций; 

− изучение дифференциального исчисления функций одной переменной; 

− изучение интегрального исчисления функций одной переменной; 

− изучение функций многих переменных; 

− изучение кратных интегралов; 

− изучение криволинейных и поверхностных интегралов; 

− изучение числовых, функциональных и степенных рядов; 

− изучение несобственных интегралов и интегралов, зависящих от параметра; 

− изучение ряда и интеграла Фурье; 

− изучение элементов теории обобщенных функций 

− развитие логического мышления, научить строить логические цепочки рассуждений, в 
начале которых стоят не вызывающие сомнения факты и положения, а в конце – пра-
вильные выводы; 

− формирование математических знаний, умений и навыков, необходимых для изуче-
ния других общенаучных и специальных дисциплин; 

− формирование умений и навыков, необходимых при практическом применении мате-
матических моделей и методов для анализа и моделирования сложных систем, про-
цессов, явлений, для поиска оптимальных решений и выбора наилучших способов их 
реализации. 

 
Форма текущей аттестации: практические занятия 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (2 семестр), экзамен (1,3 

семестр) 
 
 

Аналитическая геометрия и линейная алгебра 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    7 з.е. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 
ОПК-1 Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и мате-

матики для решения задач инженерной деятельности: 

− ОПК-1.1 Демонстрирует знания фундаментальных законов природы и основных фи-
зических и математических законов 

− ОПК-1.2 Применяет физические законы и математические методы для решения задач 
теоретического и прикладного характера 

− ОПК-1.3 Использует положения, законы и методы естественных наук для решения 
инженерных задач в сфере профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: изучение методов аналитической 
геометрии для решения задач евклидовой геометрии на плоскости и в пространстве, 
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изучение метода координат, векторной алгебры, различных форм уравнений прямой ли-
нии на плоскости и в пространстве, уравнения плоскости, кривых и поверхностей второ-
го порядка.  

 

Задачи учебной дисциплины: 

− формирование у обучающихся знаний об основах  аналитической геометрии и век-
торной алгебры, приобретение студентами навыков и умений по решению геометри-
ческих задач и использованию векторной алгебры; 

− изучение основных понятий векторной алгебры (вектор, базис, скалярное, векторное, 
смешанное и двойное векторное произведения, условие ортогональности, коллинеар-
ности, компланарности векторов, система координат); 

− изучение прямой и плоскости (линии на плоскости, линии и поверхностей в простран-
стве, различные формы уравнения прямой, плоскость в пространстве, уравнения 
прямой, взаимное расположение двух плоскостей, прямой и плоскости, двух прямых в 
пространстве) 

− изучение кривых и поверхности 2-го порядка (эллипс, гипербола, парабола, полярная 
система координат, классификация кривых второго порядка, поверхности второго по-
рядка); 

− изучение матриц и определителей (матрицы, Теорема Лапласа, определители); 

− изучение системы линейных уравнений (ранг матрицы, теорема о базисном миноре, 
системы линейных уравнений, Теорема Крамера, теорема Кронекера – Капели, метод 
Гаусса, линейные однородные системы, фундаментальная система решений); 

− изучение линейных пространств (аксиоматика линейного векторного пространства 
(ЛВП), базис и размерность ЛВП, подпространство, изоморфизм ЛВП, Евклидово про-
странство, неравенства Коши - Буняковского, ортогональность и ортонормирован-
ность системы векторов); 

− изучение линейных операторов (линейный оператор, действия с линейными операто-
рами, обратный оператор, критерий обратимости, подпространства, инвариантные 
относительно оператора.характеристическое уравнение, унитарный и самосопряжен-
ный операторы); 

− изучение квадратичных форм (линейная, билинейная и квадратичная формы в ЛВП, 
матрица квадратичной формы (КФ), Теорема Лагранжа, теорема Якоби, закон инер-
ции, критерий Сильвестра); 

− формирование у студентов умений и навыков самостоятельного приобретения и при-
менения знаний при исследовании и построении математических моделей; 

− овладение студентами знаний и навыков по применению аналитической геометрии в 
различных разделах физики при экспериментальном и теоретическом исследовании 
физических явлений. 

 

Форма текущей аттестации: практические занятия 
Форма промежуточной аттестации – экзамен (2 семестр), зачет (1 семестр) 
 

 
Теория функций комплексного переменного 

наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    3 з.е. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 
ОПК-1 Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и мате-

матики для решения задач инженерной деятельности: 



50 

 

 

− ОПК-1.1 Демонстрирует знания фундаментальных законов природы и основных фи-
зических и математических законов 

− ОПК-1.2 Применяет физические законы и математические методы для решения задач 
теоретического и прикладного характера 

− ОПК-1.3 Использует положения, законы и методы естественных наук для решения 
инженерных задач в сфере профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: изучение комплексных чисел, 
арифметических операций с комплексными числами и их геометрического смысла; изу-
чение функций одного комлексного переменного и их основных свойств; изучение пове-
дения функций комплексного переменного в многосвязных областях; развитие навыков 
вычисления производных и интегралов функции комплексного переменного; изучение 
основ операторного метода решения дифференциальных уравнений; изучение методов 
решения краевых задач электростатики и гидродинамики методом конформных отобра-
жений. 

Задачи учебной дисциплины: 

− изучение понятия комплексного числа, арифметические действия над комплексными 
числами, различные формы записи комплексного числа, модуль и аргумент комплекс-
ного числа, понятие бесконечно удаленной точки; предел числовой последовательно-
сти на комплексной плоскости, его геометрическая интерпретация; понятие области в 
комплексной плоскости, односвязные и многосвязные области; 

− изучение понятия функции комплексного переменного, однозначные и многозначные 
функции, предел функции комплексного переменного, элементарные функции ком-
плексного переменного; отображения, осуществляемые функциями комплексного пе-
ременного; 

− изучение понятия аналитичности функции комплексного переменного, свойства ана-
литических функций; теорема Коши; ряды Тейлора; теоремы Вейерштрасса и Абеля; 
признаки Даламбера и Коши сходимости ряда, радиус сходимости ряда; производная 
функции комплексного переменного; теорема Коши-Римана; 

− изучение понятия интеграла функции комплексного переменного, связь с криволиней-
ными интегралами, интеграл по кривой в комплексной плоскости, теорема Коши для 
односвязной и многосвязной областей; интегральная формула Коши, теорема Море-
ра; разложение не аналитической функции в степенной ряд, ряд Лорана; сходимость 
ряда Лорана, область сходимости ряда Лорана, теорема Абеля; классификация осо-
бых точек функции комплексного переменного на основании поведения ряда Лорана: 
устранимая, полюс, существенно особая; 

− изучение понятия вычета; основная теорема теории вычетов; вычеты в конечной и 
бесконечно удаленной точках, формула вычета в полюсе m-го порядка; приложение 
теории вычетов к вычислению определенных интегралов, интегралы Френеля и Дири-
хле; 

− изучение теоремы сложения, подобия, запаздывания, смещения, дифференцирова-
ния и интегрирования изображений, изображение производных любых порядков, ин-
теграла, предельные соотношения между оригиналами и изображениями, теорема 
свертывания; интегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений; 

− получение обучающимися знаний, необходимых для понимания приложений теории 
функций комплексного применения к прикладным дисциплинам. 

 

Форма текущей аттестации: практические занятия 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой ( 4 семестр) 

 
Дифференциальные и интегральные уравнения 
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наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    3 з.е. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 
ОПК-1 Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и мате-

матики для решения задач инженерной деятельности: 

− ОПК-1.1 Демонстрирует знания фундаментальных законов природы и основных фи-
зических и математических законов 

− ОПК-1.2 Применяет физические законы и математические методы для решения задач 
теоретического и прикладного характера 

− ОПК-1.3 Использует положения, законы и методы естественных наук для решения 
инженерных задач в сфере профессиональной деятельности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: освоение теоретических основ 
обыкновенных дифференциальных уравнений, а также приобретение практических  
навыков  их интегрирования  в том числе приближенными методами. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

− изучение дифференциальных уравнений первого порядка; 

− изучение дифференциальных уравнений высших порядков; 

− изучение системы обыкновенных уравнений; 

− изучение интегральных уравнений; 

− изучение численных методов решения обыкновенных дифференциальных уравнений; 

− изучение вариационного исчисления; 

− сформировать умение применять теоретические знания по дифференциальным 
уравнениям при решении конкретных физических задач и прикладных инженерных 
задач; 

− овладение студентами навыками моделирования практических задач дифференци-
альными и разностными уравнениями. 

 

Форма текущей аттестации: практические занятия 
Форма промежуточной аттестации – зачет (3, 4 семестр) 

 
 

Теория вероятностей и математическая статистика 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    4 з.е. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 
ОПК-1 Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и мате-

матики для решения задач инженерной деятельности: 

− ОПК-1.1 Демонстрирует знания фундаментальных законов природы и основных фи-
зических и математических законов 

− ОПК-1.2 Применяет физические законы и математические методы для решения задач 
теоретического и прикладного характера 

− ОПК-1.3 Использует положения, законы и методы естественных наук для решения 
инженерных задач в сфере профессиональной деятельности; 
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ОПК-2 Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и ис-
пользовать основные приемы обработки и представления полученных данных: 

− ОПК-2.5Применяет способы и методы обработки и представления полученных дан-
ных и оценки погреш-ности результатов измерений. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: ознакомление обучающихся с ос-
новными понятиями и методами теории вероятностей, идеями и аппаратом математиче-
ской статистики, которые необходимы при обработке результатов эксперимента, анали-
зе случайных явлений, возникающих в радиофизических приложениях и при передаче 
информации. 

Задачи учебной дисциплины: 

− ознакомление обучающихся с основными понятиями теории вероятностей (элементы 
комбинаторики и схемы шансов, способы исчисления вероятностей, основные соот-
ношения и основные дискретные распределения); 

− изучение теории случайных величин (функции распределения, числовые характери-
стики случайных величин, предельные теоремы, характеристические функции); 

− изучение элементов математической статистики (линейная регрессия, основные за-
дачи математической статистики); 

− сформировать умение применять теоретические знания при решении конкретных за-
дач теории вероятностей и статистики; 

− овладеть статистическими методами обработки данных; 

− выработать навыки постановки статистических задач, их решения методами матема-
тической статистики, анализа и интерпретации результатов. 

 

Форма текущей аттестации: практические занятия 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 
 

Методы математической физики 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    6 з.е. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 
ОПК-1 Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и мате-

матики для решения задач инженерной деятельности: 

− ОПК-1.1 Демонстрирует знания фундаментальных законов природы и основных фи-
зических и математических законов 

− ОПК-1.2 Применяет физические законы и математические методы для решения задач 
теоретического и прикладного характера 

− ОПК-1.3 Использует положения, законы и методы естественных наук для решения 
инженерных задач в сфере профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: изучение аналитических (точных и 
приближенных) и численных методов решения линейных и нелинейных уравнений в 
частных производных, возникающих в задачах современной физики. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
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− выработать у обучающихся способностей формулировать физические задачи, приво-
дящие к дифференциальным уравнениям с частными производными; 

− изучение основ теории обобщенных функций и их использования для построения 
фундаментальных решений дифференциальных уравнений с частными производны-
ми; 

− изучение метода функций Грина решения задачи Коши для гиперболических, парабо-
лических и эллиптических уравнений (физические задачи, приводящие к уравнениями 
гиперболического, параболического, эллиптического типа; постановка краевых задач, 
предельные случаи краевых задач); 

− изучение метода разделения переменных решения краевых задач для  уравнений с 
частными производными; 

− изучение теории Штурма-Лиувилля и основные специальные функции математиче-
ской физики; 

− сформировать умение применять теоретические знания математической физики при 
решении конкретных задач физического и прикладного характера. 

 

Форма текущей аттестации: практические занятия 
Форма промежуточной аттестации – экзамен (6 семестр), зачет с оценкой (5 се-

местр) 
 

 
Механика 

наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    7 з.е. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: формирование представлений об основ-
ных физических явлениях и фундаментальных физических законах, что составляет ос-
нову теоретической подготовки физиков. Изучение дисциплины, с одной стороны, 
предоставляет возможность проследить взаимосвязь различных областей науки и тех-
ники и познакомиться с новыми достижениями физики, и, с другой стороны, обеспечива-
ет решение тех физических задач, которые возникают при изучении курсов молекуляр-
ной физики, электричества и магнетизма, оптики и др. При изучении дисциплины необ-
ходимо рассматривать основные явления и процессы, происходящие в природе, устано-
вить связь между ними, сформулировать основные законы, полученные на основе 
обобщений экспериментальных результатов. Курс должен содержать количественное 
рассмотрение конкретных задачи и элементы  релятивизма. Основные задачи дисци-
плины: овладение фундаментальными понятиями и физическими моделями; ознаком-
ление с методами физического исследования; получение представления о подходах к 
постановке и решению конкретных, с учетом особенностей направления, физических за-
дач. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Механика» отно-
сится к базовой части блока Б1, входит в состав предметного модуля «Общая физика». 
Изучение дисциплины проводится на базе общих математических курсов с учётом тре-
бований к уровню подготовки, необходимых для освоения основной образовательной 
программы. Дисциплина является предшествующей для курсов молекулярной физики, 
электричества и магнетизма, оптики и теоретической механики. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Дисциплина состоит из двенадцати разделов. Раздел 1. Предмет и задачи курса. 

Раздел 2. Кинематика частицы и кинематика твердого тела. Раздел 3. Динамика частицы 
и системы частиц. Раздел 4. Работа и энергия. Законы сохранения. Раздел 5. Динамика 
тел с переменной массой. Движение в поле тяготения. Раздел 6. Динамика твердого те-
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ла. Раздел 7. Неинерциальные системы отсчета. Раздел 8. Колебательное движение.  
Раздел 9. Постоянство скорости света. Преобразования Лоренца. Раздел 10. Основы 
механики деформируемых тел. Раздел 11. Механика жидкостей и газов. Раздел 12. Вол-
ны в сплошной среде и элементы акустики. 

Формы текущей аттестации: контрольные работы 
Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
    а) общекультурные (ОК)   - 
    б) общепрофессиональные (ОПК)   ОПК-1, ОПК-3 
    в) профессиональные (ПК)   - 

 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой , экзамен 

 
 

Молекулярная физика 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    7 з.е. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: Дисциплина имеет своей целью освоение 
основных принципов и законов молекулярной физики и их математическое выражение, 
четко представлять смысл изучаемых физических явлений, владеть навыками их 
наблюдения и экспериментального исследования, владеть методами точных физиче-
ских измерений и методами обработки результатов эксперимента и основными физиче-
скими приборами; границы применимости физических гипотез и моделей, используемых 
в том или ином разделе физики. 

уметь: применять математические методы, физические законы для решения 
практических задач. 

владеть: навыками практического применения законов молекулярной физики. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Молекулярная 

физика» относится к базовой части блока Б1, входит в состав предметного модуля 
«Общая физика». Для освоения дисциплины «Молекулярная физика» необходимы зна-
ния, умения и компетенции дисциплин «Физика», «Математика», «Информатика», полу-
ченные в объеме средней школы, а также дисциплин модуля «Математика» образова-
тельной программы бакалавра по направлению 03.03.02 Физика. 
Форма промежуточной аттестации – зачет (2 семестр), экзамен (2 семестр) 
 

 
Электричество и магнетизм 

наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    3 з.е. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: обучение студентов фундаментальным 
основам раздела «Электричество и магнетизм». В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен:  

знать основные законы электромагнетизма, определения и физический смысл ве-
личин, описывающих электромагнитные явления, виды и механизмы взаимодействия 
электромагнитных полей с веществом; уметь решать практические задачи; владеть ме-
тодами расчёта параметров электрических и магнитных полей и цепей, исследования 
электромагнитных полей, анализа распространения электромагнитных волн, навыками 
практического применения законов физики. 
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Электричество и 
магнетизм» относится к базовой части блока Б1, входит в состав предметного модуля 
«Общая физика». Она базируется на курсах дисциплин «Механика» и «Молекулярная 
физика». «Математический анализ», «Векторный и тензорный анализ».  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Дисциплина состоит из тринадцати разделов. Раздел 1. Электромагнитные взаи-

модействия. Раздел 2. Электростатика. Раздел 3. Проводники и диэлектрики в электри-
ческом поле. Раздел 4. Постоянный электрический ток. Раздел 5. Электрический ток в 
средах. Раздел 6. Стационарные магнитные поля. Раздел 7. Магнитные свойства твёр-
дых тел. Раздел 8. Гиромагнитные эффекты. Раздел 9. Электромагнитная индукция. 
Раздел 10. Уравнения Максвелла. Основные свойства электромагнитного поля. Раздел 
11. Переменный электрический ток. Раздел 12. Зонная теория электропроводности. 
Раздел 13. Контактные явления. 

Формы текущей аттестации: контрольные работы 
Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
    а) общекультурные (ОК)   - 
    б) общепрофессиональные (ОПК)   ОПК-1, ОПК-3 
    в) профессиональные (ПК)   - 

 
Форма промежуточной аттестации – зачет (4 семестр), экзамен (4 семестр) 

 
 

Оптика 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    6 з.е. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: формирование базы знаний и подробное 
изучение законов волновой оптики, вопросов распространения света в изотропных и 
анизотропных средах, молекулярной оптики, знакомство с физическими основами новых 
направлений оптики. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать 
основные законы и экспериментальную базу волновой и физической оптики, уметь при-
менять знания при решении практических задач, владеть навыками практического при-
менения законов физики и необходимым математическим аппаратом, знать физические 
основы новых направлений оптики. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Оптика» является 
базовой частью блока Б1, входит в состав предметного модуля «Общая физика». Для 
освоения дисциплины «Оптика» необходимы знания, умения и компетенции, получен-
ные при изучении дисциплин модулей "Математика" и "Информатика" основной образо-
вательной программы бакалавриата по направлению 03.03.02 Физика. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
1.Волновая оптика. 
2. Распространение волн в изотропной среде. 
3. Интерференция, дифракция. 
4.КристаллОПОПтика. 
3.Молекулярная оптика. 
4.Голография. 
5.Тепловое излучение. 
6. Понятия об оптических квантовых генераторах, об основных нелинейно-

оптических явлениях. 
Формы текущей аттестации: контрольные работы 
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Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
    а) общекультурные (ОК)   - 
    б) общепрофессиональные (ОПК)   ОПК-1, ОПК-3 
    в) профессиональные (ПК)   - 

 
Форма промежуточной аттестации – экзамен, зачет 

 
 

Атомная физика 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

Общая трудоемкость дисциплины 5 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 

ОПК-1 Способен применять базовые знания в области физико-математических и 
(или) естественных наук в сфере своей профессиональной деятельности; 

ОПК-1.4 Решает типовые задачи с учетом основных понятий и общих закономерно-
стей, сформулированных в рамках базовых дисциплин естественных наук  

ОПК-1.5 Умеет использовать знания основных законов естественнонаучных дисци-
плин в профессиональной деятельности 

ОПК-1.6 Владеет навыками использования знаний о методах исследования, совре-
менных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук при решении прак-
тических задач, структурирования естественно- научной информации 

ОПК-2 Способен проводить научные исследования физических объектов, систем и 
процессов, обрабатывать и представлять экспериментальные данные; 

ОПК-2.1 Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики и 
оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений 

ОПК-2.2 Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для 
получения обоснованных выводов 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть, блок Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения курса атомной физики является ознакомление студентов с ос-
новными законами современной физики микромира и возможностями их применения 
при решении задач, возникающих в их последующей профессиональной деятельности.  

Атомная физика позволяет научить студентов строить физические модели проис-
ходящего и устанавливать связь между явлениями, прививает понимание причинно-
следственной связи между явлениями, формирует у студентов подлинно научное миро-
воззрение. Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты, 
дисциплина «Атомная физика» логически завершает курс общей физики и, вместе с тем, 
является основой для более глубокого понимания последующих курсов по теоретиче-
ской физике и спецкурсов.  

Форма текущей аттестации: контрольные работы 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 
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Физика атомного ядра и элементарных частиц 

наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    6 з.е. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: ознакомление с современными представ-
лениями физики атомного ядра и элементарных частиц, получение базовых знаний по 
теории атомного ядра и частиц, привитие навыков решения прикладных задач, в том 
числе с использованием ЭВМ. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Физика атомного 
ядра и элементарных частиц» относится к базовой части блока Б1, входит в состав 
предметного модуля «Общая физика». Она базируется на предшествующих предметных 
модулях «Математика» и «Информатика», дисциплинах модуля "Общая физика" Для 
освоения курса «Физика атомного ядра и элементарных частиц» особенно необходимы 
знания, умения и компетенции, полученные при изучении таких дисциплин, как «Теоре-
тическая механика и механика сплошных сред», «Электродинамика». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Дисциплина состоит из семи разделов. Раздел 1 «Ядерная физика в ряду есте-

ственных наук». Раздел 2 «Характеристики и статические свойства ядер». Раздел 3 
«Модели атомного ядра». Раздел 4 «Радиоактивные распады атомных ядер». Раздел 5 
«Взаимодействие излучения с веществом». Раздел 6 «Основы физики элементарных 
частиц». Раздел 7 «Основы ядерной энергетики». 

Формы текущей аттестации: контрольные работы 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
    а) общекультурные (ОК)   - 
    б) общепрофессиональные (ОПК)   ОПК-1, ОПК-3 
    в) профессиональные (ПК)   - 

 
Форма промежуточной аттестации – экзамен,зачет 

 
 

Теоретическая механика  и механика сплошных сред 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    7 з.е. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: формирование представлений о лагран-
жевом и гамильтоновом формализмах классической механики, о гидродинамике иде-
альной и вязкой жидкости с приложениями к решению типовых задач, что составляет 
основу теоретической подготовки физиков. Студент должен овладеть математическим 
аппаратом теоретической механики, понимать и практически применять формализмы 
Ньютона, Лагранжа и Гамильтона, а также основные методы гидродинамики для реше-
ния конкретных задач, понимать границы применимости используемых при этом уравне-
ний, приближений и полученных результатов 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Теоретическая 
механика» относится к базовой части блока Б1 предметного модуля "Теоретическая фи-
зика". Она базируется на курсах дисциплин, изучаемых в образовательной программе 
бакалавриата, таких как: «Механика», «Электричество и магнетизм», «Математический 
анализ», «Аналитическая геометрия», «Линейная алгебра», «Дифференциальные урав-
нения», «Теория функций комплексного переменного», «Векторный и тензорный ана-
лиз», «Интегральные уравнения и вариационное исчисление». Для освоения дисципли-
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ны «Теоретическая механика» необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
при изучении вышеуказанных дисциплин основной образовательной программы подго-
товки бакалавров по направлению 03.03.02 Физика. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Дисциплина включает 8 разделов. Раздел 1. Механика Ньютона для систем без 

связей. Раздел 2. Динамика систем со связями. Уравнения Лагранжа. Раздел 3. Задача 
двух тел и движение в центральном поле. Раздел 4. Движение твердого тела. Раздел 
5.Движение в неинерциальных системах отсчета. Раздел 6. Теория колебаний. Раздел 
7. Канонические уравнения. Раздел 8. Механика сплошных сред. 

Формы текущей аттестации: контрольные работы 
Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
    а) общекультурные (ОК)   - 
    б) общепрофессиональные (ОПК)   ОПК-1, ОПК-3 
    в) профессиональные (ПК)   - 

Форма промежуточной аттестации – экзамен,зачет 
 

 
Электродинамика 

наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    7 з.е. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: дать студентам глубокое понимание элек-
тромагнитных явлений, научить применять вычислительные методы электродинамики 
для решения прикладных задач. Студент должен овладеть математическим аппаратом 
электродинамики, приобрести навыки его практического применения и на этой основе 
получать ясное представление о физической природе электромагнитных явлений, иметь 
понятие о релятивистском характере электромагнитных полей и правилах преобразова-
ния электродинамических и механических величин при переходе между инерциальными 
системами отсчета, иметь четкое представление о границах применимости классических 
законов в электродинамике. Студент должен научиться применять основные законы 
электродинамики к решению научных и технологических задач. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Электродинами-

ка» относится к базовой части блока Б1 предметного модуля "Теоретическая физика". 
Она базируется на курсах дисциплин «Электричество и магнетизм», «Математический 
анализ», «Аналитическая геометрия», «Линейная алгебра», «Дифференциальные урав-
нения», «Теория функций комплексного переменного», «Теоретическая механика и ме-
ханика сплошных сред», «Векторный и тензорный анализ», «Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление». Для освоения дисциплины «Электродинамика» необходимы 
знания, умения и компетенции, полученные при изучении вышеуказанных дисциплин ос-
новной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 03.03.02 
«Физика». 
 

Форма промежуточной аттестации – экзамен (5 семестр), зачет (4 семестр) 
 
 

Термодинамика, статистическая физика и физическая кинетика 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    6 з.е. 
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Цели и задачи учебной дисциплины: дать студентам глубокие и прочные знания 
фундаментальных термодинамических и статистических закономерностей макроскопи-
ческих систем. Основная задача курса – научить студентов применять полученные зна-
ния на практике; проводить необходимые расчеты физических характеристик макроси-
стем и физически интерпретировать результаты этих расчетов; давать верную научную 
интерпретацию физическим закономерностям, наблюдаемым в макросистемах. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Курс "Термодинамика, статисти-
ческая физика и физическая кинетика" относится к базовой части блока Б1 предметного 
модуля "Теоретическая физика" основной образовательной программы подготовки ба-
калавров по направлению 03.03.02 Физика. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Дисциплина включает 8 разделов: 1. Термодинамика и статистическая физика как 

теория макроскопических систем. Макроскопическое и микроскопическое описание фи-
зических систем. 2. Основные понятия и законы термодинамики.3. Методы и приложения 
термодинамики. 4.Основные представления статистической физики. 5. Классическая 
статистическая физика равновесных систем. 6. Квантовая статистическая физика. 7. 
Теория флуктуаций. 8. Основы термодинамики и кинетики неравновесных процессов.  

Формы текущей аттестации: контрольные работы 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
    а) общекультурные (ОК)   - 
    б) общепрофессиональные (ОПК)   ОПК-1, ОПК-3 

    в) профессиональные (ПК)   - 
Форма промежуточной аттестации – экзамен (7 семестр), зачет (6 семестр) 

 
 

Прикладное программное обеспечение  
 

наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    3з.е. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: Приобретение базовых знаний и навыков 
в области практики классического программирования, знакомство с основными принци-
пами и подходами к программированию, формирование культуры разработки программ-
ных продуктов, обучение работе с научно-технической литературой и технической доку-
ментацией по программному обеспечению ПЭВМ. Курс посвящен не столько синтакси-
ческим особенностям языка программирования как инструмента реализации, сколько 
методам программирования, технологии проектирования алгоритмов и разработки про-
граммных систем. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Прикладное про-

граммное обеспечение» относится к вариативной части блока Б1 основной образова-
тельной программы подготовки бакалавров по направлению 03.03.02 Физика предметно-
го модуля "Информатика".  

Это первая дисциплина, изучаемая в области информатики и программирования, 
и является предшествующей для следующих дисциплин: 

- Вычислительная физика; 
- Численные методы и математическое моделирование 
 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Дисциплина состоит из 13 разделов.  
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Раздел 1 Языки программирования. Программы. 
Раздел 2 Концепция данных. Классификация типов данных. 
Раздел 3 Простые стандартные типы данных. 
Раздел 4 Структура программы. Ввод и вывод данных. 
Раздел 5 Операторы языка. 
Раздел 6 Сложные типы данных: массивы. 
Раздел 7  Процедуры и функции. 
Раздел 8 Строковые типы данных. 
Раздел 9  Нестандартные типы данных. 
Раздел 10 Сложные типы данных: множества. 
Раздел 11 Сложные типы данных: записи. 
Раздел 12 Работа с внешними данными (файлы) 
Раздел 13 Культура разработки программного обеспечения. 

 
Форма текущей аттестации: нет 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 
 

Вычислительная физика 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    2 з.е. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: Приобретение базовых знаний и навыков 
в области практики классического программирования, знакомство с основными принци-
пами и подходами к программированию, формирование культуры разработки программ-
ных продуктов, обучение работе с научно-технической литературой и технической доку-
ментацией по программному обеспечению ПЭВМ. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Вычислительная 
физика (Практикум на ЭВМ)» относится к вариативной части блока Б1 основной образо-
вательной программы подготовки бакалавров по направлению 03.03.02 Физика пред-
метного модуля "Информатика". Она базируется на дисциплинах предметных модулей: 
«Математика», «Общая физика». Для усвоения дисциплины необходимо овладение кур-
сом «Программирование». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Дисциплина состоит из 8 разделов.  
Раздел 1 Основные принципы объектно-ориентированного программирования 
Раздел 2 События 
Раздел 3 Общие свойства элементов управления 
Раздел 4 Проектирование простого интерфейса пользователя. 
Раздел 5 Ввод данных и редактирование. 
Раздел 6 Разработка графического интерфейса. 
Раздел 7 Разработка настраиваемого интерфейса 
Раздел 8 Понятия СОМ-технологии. Программирование серверов автоматиза-

ции офисных приложений. 
Формы текущей аттестации: нет 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
    а) общекультурные (ОК)     - 
    б) общепрофессиональные (ОПК)   ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6 
    в) профессиональные (ПК)   ПК-5 

Форма промежуточной аттестации – зачет 
 



61 

 

 

 
Численные методы и математическое моделирование 

наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    3 з.е. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 
ОПК-3 Способен использовать современные информационные технологии и программ-

ные средства при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая тре-
бования информационной безопасности: 

− ОПК-3.1 Знает основные положения теории информации, принципов построения си-
стем обработки и передачи информации, основы подхода к анализу информационных 
процессов; современные аппаратные программные средства вычислительной техни-
ки, принципы организации информационных систем, современные информационные 
технологии; 

− ОПК-3.2 Владеет навыками работы с компьютером, использует современные инфор-
мационно коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; исполь-
зовать информационные технологии для решения физических задач; 

− ОПК-3.3 Использует современные информационные технологии и программное обес-
печение при решении задач профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Обязательная часть, блок О. 
Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются:  
формирование у обучающихся комплекса знаний, умений, навыков и компетенций, не-
обходимых для использования математического аппарата при освоении теоретических 
основ и практическом использовании физических методов. 

Задачи учебной дисциплины: 

− освоение методов численного анализа, методов численного решения математических 
задач, моделирующих задачи физики, естествознания и техники, а также современ-
ных методов анализа математических моделей; 

− формирование навыков построения и применения моделей, возникающих в практиче-
ской деятельности и проведения расчетов по различным моделям, осуществлять 
формализацию и алгоритмизацию функционирования исследуемой системы; 

− развитие умения адекватно ставить и решать задачи исследования сложных объектов 
на основе методов математического моделирования; 

− выработка навыков использования математического аппарата для решения физиче-
ских и технических задач; 

− развитие у обучающихся навыков использования информационных технологий для 
решения физических и технических задач и навыков практической работы с про-
граммными пакетами математического моделирования. 

 

Форма текущей аттестации: лабораторные работы 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

 
 

Практикум по атомной спектроскопии 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

Общая трудоемкость дисциплины    2з.е. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: Практикум предназначен для студентов 
физического факультета, изучающих теоретический курс «Атомная физика». На практи-



62 

 

 

куме студенты получают знания по основам современной теории излучения света ато-
мами, физическим, аппаратным и методическим основам современного спектрального 
анализа, базирующегося на явлениях эмиссии света атомами. Рассматриваются совре-
менные спектральные приборы (как призменные, так и дифракционные), источники све-
та и приемники излучения оптического диапазона. Студенты осваивают методики каче-
ственного и полуколичественного спектральных анализов. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:Практикум по атомной спектро-

скопии относится к вариативной части блока дисциплин Б1. 
 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
1. Введение. Физическая природа оптических эмиссионных спектров. 
2. Эмиссионный спектральный анализ. 
3. Оборудование для проведения спектрального анализа. 
4. Качественный спектральный анализ. 
5. Полуколичественный спектральный анализ. 
 

Форма текущей аттестации: лабораторные работы 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 
 

Радиофизика и электроника 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

Общая трудоемкость дисциплины    4 з.е. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: Ознакомление с основными элементами по-
лупроводниковой электроники: диодами, биполярными и полевыми транзисторами. 
Изучение основных операций радиоэлектроники, используемых при передаче ин-
формации с помощью электромагнитных колебаний, таких как усиление, модуляция 
и демодуляция, генерирование. 
Задачи курса: - знать физические принципы работы, основные характеристики и па-
раметры полупроводниковых нелинейных элементов; понимать принципы усиления 
и генерации колебаний, а также роль операций модуляции и демодуляции при пере-
даче информации; иметь навыки использования основных измерительных приборов. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Курс "Радиофизика и электрони-
ка" относится к блоку Б1. Является дисциплиной вариативной части. 
 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
1 Основная задача радиоэлектроники. Линейные и нелинейные операции. Полупро-
водниковая электроника: диоды, биполярные и полевые транзисторы. 
2 Электронные усилители: типы каскадов, основные параметры усилителей. 
3 Модуляция, демодуляция. Преобразование частоты. 
4 Электронные генераторы гармонических и релаксационных колебаний; триггер. 
5 Вторичные источники питания: выпрямители, сглаживающие фильтры, стабилиза-
торы напряжения. 
6 Цифровая электроника. 
Формы текущей аттестации: нет 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
    а) общекультурные (ОК)     - 
    б) общепрофессиональные (ОПК)   ОПК-3 
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    в) профессиональные (ПК)   ПК-4 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 
 

Физические аспекты экологии 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 

 
УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природ-
ной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов 
среды обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, зданий 
и сооружений, природных и социальных явлений) 

УК-8.2 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой де-
ятельности, знает основные вопросы безопасности жизнедеятельности 

УК-8.3 Соблюдает и разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного, техногенного, социального и биолого-социального происхож-
дения, умеет грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях мирного и военного вре-
мени, создавать безопасные условия реализации профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть, блок Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью курса является усвоение студентами современных научных знаний об эко-
системах и о физических полях как одного из главных абиотических факторов окружаю-
щей среды. В задачи дисциплины входитовладение основными понятиями общей эколо-
гии; усвоение законов структурной и функциональной организации биосистем; получе-
ние знаний о современных глобальных и региональных экологических проблемах и по-
нимание причин их возникновения; знакомство с физическими процессами естественно-
го и техногенного происхождения и их экологическим воздействием; определение роли 
человека в обеспечении стабильного функционирования популяций, экосистем, био-
сферы.  

Форма текущей аттестации: устные доклады в форме презентации по заданным 
темам 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

 
Астрофизика 

наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    2 з.е. 
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Цели и задачи учебной дисциплины:  Основная цель курса: дать студентам-
физикам современные представления о строении и эволюции Вселенной, галактик, 
звезд, показать экспериментальные и общетеоретические возможности современной 
науки в исследовании Космоса и космических объектов. 

Задачи курса - обеспечить глубокое понимание студентами специфики астрофи-
зических проблем и методов исследования, показать на примере астрофизики звезд 
взаимодополняющую роль эксперимента и теории, дать конкретные знания по свой-
ствам и строению стационарных и переменных звезд, описать процессы образования и 
старения звезд, дать основные представления о свойствах релятивистских объектов 
(черные дыры), дать основные положения о строении Нашей Галактики и классифици-
ровать другие галактики. Данная дисциплина формирует правильное научно-физическое 
мировоззрение. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Курс "Астрофизика" относится 
к блоку Б1. Является дисциплиной вариативной части. 

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
1. Введение. Предмет и задачи астрофизики. Классификация космических 

объектов. 
2. Основные характеристики нормальных звезд. 
3. Источники звездной энергии. 
4. Переменные звезды.  
5. Солнце. 
6. Основы теоретической астрофизики. 
7. Эволюция звезд. 
8. Элементы релятивистской астрофизики. 
9. Галактики. 
Формы текущей аттестации: нет 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
    а) общекультурные (ОК)     - 
    б) общепрофессиональные (ОПК)   ОПК-1, ОПК-3 
    в) профессиональные (ПК)   ПК-3 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 
 
 

Новые информационные технологии в науке и образовании 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    3 з.е. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: познакомить учащихся с основными под-
ходами к созданию современного программного обеспечения для ЭВМ с использовани-
ем современных средств программирования. Задача — научить разрабатывать про-
стейшие современные компьютерные программы, требуемые в ходе выполнения бака-
лаврских работ, и подготовить к разработке ПО в дальнейшей трудовой деятельности. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Курс относится к вариативной 

части блока Б1. Дисциплина закладывает знания для выполнения выпускной квалифи-
кационной работы бакалавра и прохождения практик блока Б2, непосредственно связа-
на с курсами «Программирование», «Вычислительная физика (практикум на ЭВМ)», 
«Численные методы и математическое моделирование», а также «Банки данных и экс-
пертные системы». 
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Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Раздел 1. Модульная структура программы. Механизмы управления памятью (I).  
Раздел 2. Рекурсия. Механизмы управления памятью (II).  
Раздел 3. Записи и динамическое управление памятью. Машинное представление 

скалярных типов данных.  
Раздел 4. Машинное представление структурированных типов данных. Основные 

структуры данных и методы их реализации. 
Раздел 5. Ветвящиеся структуры. Характеристики сложности алгоритмов.  
Раздел 6. Задача поиска образца в последовательности. Методы сортировки.  
Раздел 7. Структуры данных с ассоциативным доступом. Задачи, решаемые ме-

тодами прямого перебора.  
Раздел 8. Рекуррентная формулировка алгоритмов. Низкоуровневые средства.  
Раздел 9. Технология разработки программного обеспечения. Представление об 

объектно-ориентированном программировании 
Формы текущей аттестации: нет 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
    а) общекультурные (ОК)     - 
    б) общепрофессиональные (ОПК)   ОПК-2, ОПК-6, ОПК-9 
    в) профессиональные (ПК)   ПК-5 

 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 
 

Физика конденсированного состояния 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    2 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 
ОПК-1 Способен применять базовые знания в области физико-математических и (или) 
естественных наук в сфере своей профессиональной деятельности; 
ОПК-1.4 Решает типовые задачи с учетом основных понятий и общих закономерностей, 
сформулированных в рамках базовых дисциплин естественных наук (прежде всего хи-
мии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) 
ОПК-1.5 Умеет использовать знания основных законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности 
ОПК-1.6 Владеет навыками использования знаний о методах исследования, современ-
ных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук при решении практиче-
ских задач, структурирования естественно- научной информации 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участника-
ми образовательных отношений, блок Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
- ознакомление студентов с основными приближениями, используемыми в физике твер-
дого тела при моделировании зонного спектра в приближении Хартри-Фока с периоди-
ческим потенциалом, на основе самосогласования эффективного периодического по-
тенциала кристалла; 
-формирование знаний о фундаментальных свойствах твердых тел на основе зонной 
теории; 
-усвоение основ атомного и электронного строения твердых тел и их определяющего 
влияния на оптические и электрофизические свойства. 
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Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 
 

Теория и методика инклюзивного взаимодействия 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    2з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 
УК-9 – Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах: 
УК-9.1 – Демонстрирует дефектологические знания и понимание сущности и осо-

бенностей инклюзии в социальной и профессиональной сферах 
УК-9.2 – Вырабатывает и реализует на практике конкретные решения по формиро-

ванию и развитию безбарьерной среды в организациях социальной и профессиональной 
сфер 

УК-9.3 – Организует конструктивное взаимодействие с лицами с ОВЗ и инвалидами 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится обя-

зательной части / вариативнойчасти, блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целями освоения учебной дисциплины являются:  
формирование комплекса знаний, умений и навыков, обеспечивающих теоретиче-

скую и практическую готовность к совместной деятельности и эффективному межлич-
ностному взаимодействию с лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
социальной и профессиональной сферах; развитие способности ориентироваться в ин-
клюзивном взаимодействии и находить целесообразные профессиональные решения на 
основе психолого-педагогического анализа. 

Задачи учебной дисциплины:  
ознакомление с основами методологии, теории, понятийным аппаратом и методами 

инклюзивного взаимодействия, нормативно-правовыми документами его организации; 
изучение российского и зарубежного опыта организации инклюзивного взаимодействия; 
формирование системы знаний об особенностях различных категорий людей с ОВЗ; 
формирование научных представлений о моделях инклюзивного взаимодействия раз-
личного уровня, умений их анализа и выбора на основе определенных критериев; изу-
чение и приобщение к практическому опыту инклюзивного взаимодействия; овладение 
студентами наиболее распространенными технологиями инклюзивного взаимодействия; 
формирование у студентов положительной мотивации на организацию гуманистически 
ориентированного взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с лицами, 
имеющими ОВЗ. 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
 

Экономика и финансовая грамотность  
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    2 з.е. 
 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-
ластях жизнедеятельности: 

УК -10.1 – Понимает базовые принципы функционирования экономики 
УК-10.2 – Понимает основные виды государственной социально-экономической по-

литики и их влияние на индивида 
УК-10.3 – Использует финансовые инструменты для управления личными финанса-

ми (личным бюджетом). 
УК – 10.4. - Применяет методы личного экономического и финансового планирова-

ния для достижения поставленных целей. 
УК – 10.5. - Контролирует собственные экономические и финансовые риски 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

обязательной/вариативной части блока Б1  
Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целями освоения учебной дисциплины являются:  
формирование комплекса знаний, умений и навыков, обеспечивающих экономиче-

скую культуру, в том числе финансовую грамотность. 
Задачи учебной дисциплины:  
ознакомление с базовыми экономическими понятиями, принципами функционирова-

ния экономики; предпосылками поведения экономических агентов, основами экономиче-
ской политики и ее видов, основными финансовыми институтами, основными видами 
личных доходов и пр.; изучение основ страхования и пенсионной системы; овладение 
навыками пользования налоговыми и социальными льготами, формирования личных 
накоплений, пользования основными расчетными инструментами; выбора инструментов 
управления личными финансами. 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 
 

Физика конденсированного  состояния вещества 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    2  з.е. 

Цели и задачи учебной дисциплины: Целью дисциплины является качествен-
ное и количественное изучение основных свойств твердого тела, объясняющихся дина-
мическим поведением его кристаллической решетки. Задачами дисциплины являются 
рассмотрение фазовых переходов в твердых телах, описание и объяснение их тепло-
вых, механических и электрических свойств. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Курс "Физика конденсированно-

го состояния вещества" относится к вариативной части блока Б1 подготовки бакалавров 
в рамках направления 03.03.02 Физика.  

 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Дисциплина состоит из пяти разделов: 
1. Простейшие модели коллективных колебаний в кристаллах. Фононы.  
2. Колебания в кристаллах в присутствии внешних полей.  
3. Фазовые переходы в рамках динамики кристаллической решетки.  
4. Диэлектрики и их свойства в рамках динамики кристаллической решетки.  
5. Спиновые эффекты в твердом теле. 
Формы текущей аттестации:  нет 
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Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
    а) общекультурные (ОК)     - 
    б) общепрофессиональные (ОПК)   ОПК-1, ОПК-3 
    в) профессиональные (ПК)   ПК-4 

 
 

Введение в физику твердого тела 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    2 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 
ПК-1. Способен анализировать научно-техническую информацию и результаты исследо-
ваний физической направленности: 

− ПК-1-1 Проводит первичный поиск информации по заданной тематике (в т.ч. с ис-
пользованием информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного 
опыта); 

− ПК-1-2 Планирует отдельные стадии исследования при наличии общего плана НИР; 

− ПК-1-3 Анализирует, обобщает и интерпретирует результаты экспериментальных и 
теоретических исследований; 

ПК-5. Способен модернизировать существующие и внедрять новые процессы модифи-
кации наноматериалов и наноструктур: 

− ПК-5-2 Применяет углубленные знания о структуре, физико-химических свойствах, 
конструкции и назначении наноматериалов и наноструктур. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участника-
ми образовательных отношений, блок Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются:  

формирование базовых знаний, умений, навыков и компетенций, в области физики 
конденсированного состояния вещества для объяснения основных понятий строения 
твердого тела, физики твердого тела. 

Задачи учебной дисциплины: 

− Изучение основных физических явлений и понятий, лежащих в основе 
принципов изучения физики конденсированного состояния вещества, физики твердо-
го тела; 

− Изучение основных физических законов, лежащих в основе принципов изу-
чения физики твердого тела; 

 
Форма текущей аттестации: лабораторные работы 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 
 

Теория групп в физике твердого тела 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    3 з.е. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 
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ПК-1 Способен анализировать научно-техническую информацию и результаты исследо-
ваний физической направленности: 

− ПК-1.1Проводит первичный поиск информации по заданной тематике (в т.ч. с исполь-
зованием информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опы-
та); 

− ПК-1.3 Анализирует, обобщает и интерпретирует результаты экспериментальных и 
теоретических исследований  

ПК-3Способен проводить физико-математическое моделирование исследуемых процес-
сов, объектов и свойств с использованием современных компьютерных технологий: 

− ПК-3.1Применяет физические и математические законы для моделирования физиче-
ских процессов в твердых телах и наноструктурах; 

ПК-5 Способен модернизировать существующие и внедрять новые процессы модифика-
ции наноматериалов и наноструктур: 

− ПК-5.2Применяет углубленные знания о структуре, физико-химических свойствах, 
конструкции и назначении наноматериалов и наноструктур. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, блок Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целью освоения учебной дисциплины являются: 
формирование у студентов знаний и умений, необходимых для применения методов 

теории групп и тензорного анализа в физике твёрдого тела. 
Задачи учебной дисциплины: 

− изучение студентами основ теории абстрактных групп; 

− формирование знаний основных положений теории представлений; 

− ознакомление студентов с основными методами теории групп, использующимися при 
решении задач физики твёрдого тела; 

− приобретение навыков использования математического аппарата теории групп для 
решения задач физики твёрдого тела; 

− формирование умений анализировать структуру электронно-энергетического спектра 
в твердом теле. 

 

Форма текущей аттестации: устный опрос 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 

 
Основы структурного анализа 

наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    3 з.е. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 
ПКВ-1 Способен разрабатывать эскизные топологические представления элементов ин-
тегральных схем: 

− ПКВ-1.1 Разрабатывает и применяет набор ограничений на конфигурации топологи-
ческих представлений цифровых и аналоговых блоков для заданного технологическо-
го процесса; 

− ПКВ-1.2 Разрабатывает топологические представления цифровых и аналоговых бло-
ков средствами САПР с применением методов согласования параметров элементов 
аналоговых блоков 
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− ПКВ-1.3 Осуществляет физическую и электрическую верификацию топологического 
представления СФ-блоков средствами САПР 

ПКВ-2 Способен осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам: 

− ПКВ-2.1 Читает и интерпретирует проектно-конструкторскую документацию 

− ПКВ-2.2 Представляет результаты проектирования СФ-блоков в соответствии со 
стандартами оформления проектно-конструкторской документации 

− ПКВ-2.3 Осуществляет проверку результатов схемотехнического и топологического 
проектирования на соответствие техническому заданию. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, блок Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: освоение обучающимися марш-
рутов проектирования и верификации топологии интегральных микросхем различных 
классов с использованием комплекса программ топологического проектирования. 

Задачи учебной дисциплины: 

− познакомить обучающихся с конструкторско-технологическими требованиями для 
разработки топологии элементной базы, основных правил проектирования топологии 
и согласования параметров элементов ИС; 

− изучение маршрутов проектирования топологии ИС, в том числе активных и пассив-
ных элементов ИС, топологии фрагментов; 

− выработка навыков контроля топологии на соответствие правилам проектирования, 
экстракции электрической схемы из топологии, сравнения электрической схемы с то-
пологией и исправления выявленных ошибок; 

− освоение этапов автоматизации проектирования и верификации топологии ИС с ис-
пользованием программных средств; 

− компоновать топологию ИС для обеспечения максимально высокой плотности упаков-
ки; 

− применять полученные знания для анализа технических характеристик, площади, 
энергопотребления ИС по результатам проектирования топологии; 

− выработка у обучающихся навыков выбора и реализации конструкторско-
технологических требований для проектирования топологии ИС. 

 

Форма текущей аттестации: лабораторные работы 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 
 

Основы микросхемотехники 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 

Общая трудоемкость дисциплины    3 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 
ПК-1 Способен анализировать научно-техническую информацию и результаты исследо-
ваний физической направленности: 

− ПК-1.2 Планирует отдельные стадии исследования при наличии общего плана НИР; 
ПК-3 Способен проводить физико-математическое моделирование исследуемых про-
цессов, объектов и свойств с использованием современных компьютерных технологий: 
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− ПК-3.2 Решает задачи с использованием математического аппарата и численных ме-
тодов компьютерного моделирования материалов, схем и устройств различного 
функционального назначения; 

− ПК-3.3 Использует специализированное программное обеспечение для компьютерно-
го моделирования в области физики твердого тела и наноструктур. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участника-
ми образовательных отношений, блок Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: изучение и освоение теории и 

методов проектирования базовых логических элементов и функциональных блоков 
цифровых схем, формирование и закрепление у обучающихся знаний, умений, навыков 
и компетенций в области функционального и схемотехнического проектирования элек-
тронных схем с использованием современных программных средств проектирования 
электронной компонентной базы. 

Задачи учебной дисциплины: 

− познакомить обучающихся с базовых понятиями и методами математической основы 
дисциплины – булевой алгебры; 

− овладение методами функционального и схемотехнического проектирования базо-
вых логических элементов цифровых схем; 

− овладение методами функционального и схемотехнического проектирования основ-
ных типовых цифровых блоков цифровых схем; 

− освоение современных программных средств проектирования электронной компо-
нентной базы; 

− изучение элементной базы цифровых устройств, основных параметров базовых ло-
гических элементов, вспомогательных элементов цифровых устройств. 

 
Форма текущей аттестации: лабораторные работы 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 
 

Спецпрактикум 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины: 7 семестр- 4 зачетные единицы (144 часа), 8 

семестр- 2 зачетные единицы (72 часа). 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 
ПК-1-2: Планирует отдельные стадии исследования при наличии общего плана 

НИР. 
ПК-3-2: Решает задачи с использованием математического аппарата и численных 

методов компьютерного моделирования материалов, схем и устройств различного 
функционального назначения.  

ПК-3-3: Использует специализированное программное обеспечение для компью-
терного моделирования в области физики твердого тела и наноструктур. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Курс "Спецпрактикум" относится 
к блоку Б1 и является дисциплиной вариативной части. 

Цели и задачи учебной дисциплины: Целью курса является обучение студентов 
современным методам квантовой механики – алгебре угловых моментов и специальным 
методам, позволяющим решать практические задачи и способствовать качественному 
выполнению заданий по научно-исследовательской и бакалаврской работе – с исполь-
зованием индивидуальных заданий. Дисциплина состоит из пяти разделов: Раздел 1. 
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Основные понятия и соотношения алгебры угловых моментов. Раздел 2. Математиче-
ский аппарат алгебры угловых моментов. Раздел 3. Парциальные и мультипольные раз-
ложения. Раздел 4. Методы приближенного вычисления интегралов в задачах 

квантовой механики. Раздел 5. Задачи об отрицательном ионе во внешних полях. 
 
Формы текущей аттестации: лабораторные работы, самостоятельные работы, 

собеседование 
Формы промежуточной аттестации: 7 семестр- зачет, 8 семестр- зачет с оценкой 

 
 
 

Методы исследования и контроля наноматериалов и наноструктур 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    3 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 
ПК-2. Способен осуществлять выполнение экспериментов и оформление результатов 
исследований и разработок: 

− ПК-2-1 Выбирает, обосновывает и реализует на практике эффективную методику 
экспериментального исследования параметров и характеристик материалов, прибо-
ров, схем, устройств и установок различного функционального назначения; 

ПК-4. Способен модернизировать существующие и внедрять новые методы измерений 
параметров наноматериалов и наноструктур: 

− ПК-4-2 Реализует на практике основные методы измерений параметров наноматери-
алов и наноструктур 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участника-
ми образовательных отношений, блок Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются:  
- получение основных знаний, умений и навыков, необходимых при определении 
подходов к проведению выбора, его обоснованию, современных экспериментальных ме-
тодов исследования и контроля систем наноразмерного диапазона, материалов исполь-
зуемых при их построении. 
- приобретение навыков эффективного использования современных эксперимен-
тальных методов исследования и контроля для систем, в первую очередь используемых 
при разработке приборов и устройств нанотехнологий, при применении современных 
технологических подходов современной науки, техники и технологий. 

Задачи учебной дисциплины: 

− - освоение основных подходов к проведению изучения и анализа наносистем для 
задач твердотельных наносистем; 

− - освоение основных подходов к изучению и анализу наносистем методом растро-
вой электронной микроскопии; 

− - освоение основных подходов к изучению и анализу наносистем методом сканиру-
ющей зондовой микроскопии; 

− - освоение основных подходов к изучению и анализу наносистем рентгеновскими 
методами структурного анализа; 

− - освоение основных подходов к изучению и анализу наносистем рентгеноэлек-
тронными методами спектрального анализа; 

− изучение синхротронных методов диагностики, подходов к анализу наносистем; 
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Форма текущей аттестации: лабораторные работы 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 
 

Физика полупроводников и диэлектриков 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

Общая трудоемкость дисциплины    3 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 
ПК-1 Способен анализировать научно-техническую информацию и результаты исследо-
ваний физической направленности 
ПК-1.3 Анализирует, обобщает и интерпретирует результаты экспериментальных и тео-
ретических исследований 
ПК-5 Способен модернизировать существующие и внедрять новые процессы модифика-
ции наноматериалов и наноструктур 
ПК-5.1 Анализирует современное состояние методов и оборудования для проведения 
процессов модификации свойств наноматериалов и наноструктур 
 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участника-
ми образовательных отношений, блок Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Задачи изучения курса "физика полупроводников и диэлектриков" сводится к приоб-
ретению студентами определенного комплекса знаний и умений.  

Студент должен знать: 
-принципиальное отличие полупроводников и диэлектриков от других твердых тел, ста-
тистику равновесных носителей заряда в твердых телах, физику электрических и оп-
тических явлений в твердых телах, влияние дефектов и внешних воздействий на их 
свойства; 
-методы измерения параметров полупроводников и диэлектриков; 
-устройство и принцип работы измерительных приборов для определения параметров 
полупроводников и диэлектриков; 
-область применения и основные направления развития современного состояния твер-
дого тела. 
Изучение физики полупроводников должно выработать овладению студентам следую-
щих умений: 
-применять полученные знания для решения инженерных, научно-исследовательских, 
методических, производственных и др. задач; 
-пользоваться современными методами изучения и анализа физических явлений и про-
цессов в полупроводниках и диэлектриках; 
-пользоваться основными измерительными приборами для определения параметров 
полупроводников. 

Владеть: 
методами количественного формулирования и решения задач в физике  полупроводни-
ков и диэлектриков 
 

Форма текущей аттестации: лабораторные работы 
Форма промежуточной аттестации – зачет 
 

 
Физика тонких пленок 
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наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    4 з.е. 
 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 
ПК-1 Способен анализировать научно-техническую информацию и результаты исследо-

ваний физической направленности; 
ПК-1.1 Проводит первичный поиск информации по заданной тематике (в т.ч. с использо-

ванием информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опы-
та); 

ПК-1.2 Планирует отдельные стадии исследования при наличии общего плана НИР; 
ПК-1.3 Анализирует, обобщает и интерпретирует результаты экспериментальных и тео-

ретических исследований; 
ПК-2 Способен осуществлять выполнение экспериментов и оформление результатов 

исследований и разработок; 
ПК-2.1 Выбирает, обосновывает и реализует на практике эффективную методику экспе-

риментального исследования параметров и характеристик материалов, приборов, 
схем, устройств и установок различного функционального назначения; 

ПК-2.2 Проводит эксперименты и измерения, составляет описание и формулирует вы-
воды; 

ПК-2.3 Составляет отчеты о выполненной работе по заданной форме по теме и по ре-
зультатам проведенных экспериментов. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участника-

ми образовательных отношений, блок Б1. 
Целями освоения учебной дисциплины являются:  
формирование знаний и умений,  необходимых для выбора и реализации методов 

получения тонкопленочных структур различного назначения. 
Задачи учебной дисциплины:  

- сформировать и углубить знания об особенностях тонкопленочного состояния ма-
териалов; 
- овладеть основными представлениями о  закономерностях  образования тонких 
пленок; 
- изучить  физические основы различных методов получения тонких слоев; 
- освоитьвозможности применения  методов  получения тонких слоев 
 для получения материалов с различными физическими и химическими свойствами. 
 

 

Форма текущей аттестации: отчет о практике 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 
 

Физические основы микротехнологий 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    2 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 
ПК-1. Способен анализировать научно-техническую информацию и результаты исследо-
ваний физической направленности: 



75 

 

 

− ПК-1-2 Планирует отдельные стадии исследования при наличии общего плана НИР; 
ПК-5. Способен модернизировать существующие и внедрять новые процессы модифи-
кации наноматериалов и наноструктур: 

− ПК-5-1 Анализирует современное состояние методов и оборудования для проведе-
ния процессов модификации свойств наноматериалов и наноструктур. 

− ПК-5-2 Применяет углубленные знания о структуре, физико-химических свойствах, 
конструкции и назначении наноматериалов и наноструктур. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участника-
ми образовательных отношений, блок Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются:  
- ознакомление с основными подходами и техническими решениями, используемыми в 
современных микротехнологиях; 
- формирование знаний в области научных и технологических принципов микротехноло-
гий (с переходом в нанотехнологии); 

Задачи учебной дисциплины: 

− Изучение основных физических явлений, лежащих в основе принципов современных 
микротехнологий; 

− Изучение основных физических понятий и принципов, лежащих в основе современ-
ных микротехнологий; 

 
Форма текущей аттестации: лабораторные работы 
Форма промежуточной аттестации – зачет 
 
 

Интегральная электроника 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    2 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 
ПК-1 Способен анализировать научно-техническую информацию и результаты исследо-
ваний физической направленности: 

− ПК-1.2 Планирует отдельные стадии исследования при наличии общего плана НИР; 
ПК-3 Способен проводить физико-математическое моделирование исследуемых про-
цессов, объектов и свойств с использованием современных компьютерных технологий: 

− ПК-3.2 Решает задачи с использованием математического аппарата и численных ме-
тодов компьютерного моделирования материалов, схем и устройств различного 
функционального назначения; 

− ПК-3.3 Использует специализированное программное обеспечение для компьютерно-
го моделирования в области физики твердого тела и наноструктур. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участника-
ми образовательных отношений, блок Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у обучающихся ком-
плекса знаний, умений, навыков и компетенций в области современных средств и мето-
дов разработки как отдельных элементов интегральных схемп, так и законченных мик-
роэлектронных блоков и узлов. 

Задачи учебной дисциплины: 
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− познакомить обучающихся с основными этапами и маршрутами проектирования 
больших и сверхбольших интегральных схем;  

− изучение средств разработки перспективных микросхем и оценки их показателей ка-
чества с учетом действия дестабилизирующих факторов; 

− овладение современными подходами к функционально-логическому и схемотехниче-
скому этапам проектирования; 

− освоение современных программных средств проектирования электронной компо-
нентной базы; 

− приобретение навыков оптимального проектирования, анализа и синтеза функцио-
нальных блоков цифровых интегральных схем на основе данных об их функциональ-
ном назначении, электрических параметрах и условиях эксплуатации. 

 
Форма текущей аттестации: лабораторные работы 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 
 

Физика твердотельных структур 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    2з.е. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 

ПК-1 Способен анализировать научно-техническую информацию и результаты ис-
следований физической направленности: 

ПК-1.1 Проводит первичный поиск информации по заданной тематике (в т.ч. с ис-
пользованием информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного 
опыта); 

ПК-1.2 Планирует отдельные стадии исследования при наличии общего плана НИР; 
ПК-1.3 Анализирует, обобщает и интерпретирует результаты экспериментальных и 

теоретических исследований. 
ПК-2 Способен осуществлять выполнение экспериментов и оформление результа-

тов исследований и разработок:  
ПК-2.1 Выбирает, обосновывает и реализует на практике эффективную методику 

экспериментального исследования параметров и характеристик материалов, приборов, 
схем, устройств и установок различного функционального назначения; 

ПК-2.2 Проводит эксперименты и измерения, составляет описание и формулирует 
выводы; 

ПК-2.3 Составляет отчеты о выполненной работе по заданной форме по теме и по 
результатам проведенных экспериментов. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, блок Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины  
 Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов ком-
плекса знаний, умений и навыков, необходимых при решении теоретических и прак-
тических задач, возникающих в научно-практическом направлении, сформировав-
шемся на стыке трех наук - физики твердого тела, микроэлектроники, физики полу-
проводниковых приборов. 
Задачи учебной дисциплины:   
- усвоение основных принципов физических явлений и закономерностей, положен-
ных в основу работы различных приборов и устройств  твердотельной микроэлек-
троники; 
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 - ознакомление с  устройством полупроводниковых приборов, технологиями  изго-
товления и областями их применения; 
- приобретение студентами навыков использования теоретических знаний в практи-
ческой деятельности в области технологии и конструирования полупроводниковых 
приборов. 
 

Форма текущей аттестации - лабораторные работы. 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 
 

Электронные свойства низкоразмерных систем 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    2з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 
ПК-1 Способен анализировать научно-техническую информацию и результаты ис-

следований физической направленности 
ПК-1.3 Анализирует, обобщает и интерпретирует результаты экспериментальных и 

теоретических исследований  
ПК-2 Способен осуществлять выполнение экспериментов и оформление результа-

тов исследований и разработок  
ПК-2.1 Выбирает, обосновывает и реализует на практике эффективную методику 

экспериментального исследования параметров и характеристик материалов, приборов, 
схем, устройств и установок различного функционального назначения 

ПК-3 Подготовка исходных данных, наладка экспериментальных стендов и установок 
для обеспечения выполнения научных исследований  

ПК-3.1 Применяет физические и математические законы для моделирования физи-
ческих процессов в твердых телах и наноструктурах 

ПК-5 Способен модернизировать существующие и внедрять новые процессы моди-
фикации наноматериалов и наноструктур  

ПК-5.2 Применяет углубленные знания о структуре, физико-химических свойствах, 
конструкции и назначении наноматериалов и наноструктур 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть, блок Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью освоения курса «Электронные свойства низкоразмерных систем» является 

формирование у студентов целостных представлений о современной физике электрон-
ных и дырочных систем пониженной размерности и возможности  применения получен-
ных знаний при решении задач, возникающих в их последующей профессиональной де-
ятельности. Данный курс позволяет научить студентов строить физические модели про-
исходящего и устанавливать связь между явлениями, прививать понимание причинно-
следственной связи между явлениями, происходящими в твердотельных системах по-
ниженной размерности, являющихся элементной базой наноиндустрии настоящего и бу-
дущего. Дисциплина «Электронные свойства низкоразмерных систем» полезна как с 
точки зрения   формирования  у студентов кафедры физики твердого тела и нанострук-
тур  подлинно научного мировоззрения, так  и овладевания современными профессио-
нальными компетенциями. 

Задачи дисциплины: 
- изучение основных понятий и определений квантовой физики систем пониженной 

размерности, таких, как структуры с двумерным электронным газом, квантовые нити и 
точки;  
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- классификация методов формирования наноразмерных структур и их характери-
стика 

- изучение особенностей протекания физических процессов в системах пониженной 
размерности с ориентацией на самые последние достижения в области физики полу-
проводниковых гетероструктур;  

- ознакомление с современными результатами применения научных разработок в 
области низкоразмерных электронных систем в производстве. 

 
Форма текущей аттестации: опрос, доклады.  
Форма промежуточной аттестации – зачет 
 

 
Основы нанотехнологий 

наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 
ПК-1-1 Проводит первичный поиск информации по заданной тематике (в т.ч. с ис-

пользованием информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного 
опыта); 

ПК-2-1 Выбирает, обосновывает и реализует на практике эффективную методику 
экспериментального исследования параметров и характеристик материалов, приборов, 
схем, устройств и установок различного функционального назначения; 

ПК-5-1 Анализирует современное состояние методов и оборудования для проведе-
ния процессов модификации свойств наноматериалов и наноструктур 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель дисциплины формирование у студентов целостного представления о нанотех-

нологии как о науке, открывающей большие возможности в изучении, проектировании и 
получении новых элементов наноэлектроники с заданными свойствами. Теоретические 
и технологические пределы уменьшения размеров электронных компонентов. Дисци-
плина состоит из следующих разделов: 

Общие сведения о нанотехнологии. Области использования нанотехнологии. Клас-
сификация. Мировые тенденции развития. Микроскопия. Виды микроскопии (оптическая, 
электронная, сканирующая), преимущества и недостатки, области использования. Элек-
тронная микроскопия. Виды электронных микроскопов (ТЭМ, РЭМ, РТЭМ, ЗЭМ). Скани-
рующая микроскопия. Туннельный эффект в электронике и нанотехнологиях. Туннель-
ный сканирующий микроскоп. Принцип действия. Режимы работы ТСМ. Разновидности 
ТСМ. Применение ТСМ при исследовании нанообъектов. Недостатки ТСМ. Атомарное 
взаимодействие. Атомный силовой микроскоп. Принцип действия. Виды АСМ.Сущность 
процесса визуализации нанообъектов. Область применения. Нановесы. Принцип дей-
ствия. Физические и технологические пределы уменьшения размеров элементов микро-
электроники. Физические ограничения в технологии производства электронных компо-
нентов. Точность литографического процесса и воспроизводимость параметров. Сверх-
быстродействующие наноструктуры. Биполярные на-нотранзисторы с плавным гетеро-
переходом. Гетеропереходные полевые нанотранзисторы с высокой подвижностью но-
сителей. Одноэлектронные наноструктуры. Квантовые провода и квантовые точки. Угле-
родные нанотрубки. Принцип кулоновской блокады. Конструкции одноэлектронного 
транзистора. Эффект одноэлектронного тун-нелирования. Интегральные логические 
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элементы и элементы памяти на основе одноэлектронных структур. Проблемы построе-
ния интегральных устройств на основе одноэлектронных транзисторов. Спиновые нано-
структуры. Принцип спиновой фильтрации потока электронов. Принципы построения и 
конструкции спиновых транзисторов. Интегральные логические элементы и элементы 
памяти на основе спиновых транзисторов. Механические свойства нанообъек-
тов.Теплофизические и механические свойства. Отличия от классических материа-
лов.Закон Ома для нанообъектов. Свойства нанообъектов. Классификация частиц. 
Электронное и геометрическое строение наноструктур. Магнитные и каталитические 
свойства нанообъектов. Применение достижений нанотехнологии в различных областях 
деятельности человеческого общества. 

 
Форма текущей аттестации: письменные работы, собеседование. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен (8 семестр). 

 
 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

Общая трудоемкость дисциплины    4з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 
ПКВо-1 Способен выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим 
заданием с использованием средств автоматизации проектирования: 

− ПКВо-1.1 Проводит сравнительный анализ существующих способов реализации 
цифровых и аналоговых СФ-блоков и на его основе разрабатывает общую архитек-
туру проектируемых СФ-блоков 

− ПКВо-1.2 Определяет численные значения основных технических характеристик 
цифровых и аналоговых СФ-блоков. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.5), блок Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются:изучение принципов проектирования 
активных фильтров средствами интегральной электроники. 

Задачи учебной дисциплины: 

− познакомить обучающихся с характеристиками и классификацией цифровых филь-
тров и этапами их проектирования; 

− рассмотреть особенности перехода на цифровую базу в различных отраслях; 

− овладение базовыми основами цифровой обработки сигналов: методами описания 
цифровых сигналов и систем, теории, способам реализации; 

− изучение методов расчета цифровых фильтров, принципов построения и применения 
алгоритмов быстрых преобразований, в первую очередь алгоритмов быстрого преоб-
разования Фурье, для анализа и обработки сигналов; 

− овладеть методами анализа линейных дискретных систем, синтеза рекурсивных и 
нерекурсивных цифровых фильтров, способами учета эффектов квантования и округ-
ления в цифровых фильтрах; 

− установление связи между характеристиками аналоговых и цифровых сигналов, ана-
логовых и цифровых фильтров; 

− приобретение навыков определения и анализа системных функций линейных цифро-
вых фильтров, применения алгоритмов быстрого преобразования Фурье для реали-
зации цифровых фильтров; 
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− овладение методами анализа системных функций линейных цифровых фильтров, 
применения алгоритмов быстрого преобразования Фурье для реализации цифровых 
фильтров; 

− формирование навыков оценки влияния дискретизации, квантования сигнала и коэф-
фициентов фильтра на его характеристики; 

− овладеть навыками спектрального представления дискретных сигналов и их анализа 
при преобразовании в линейных дискретных фильтрах. 

 

Форма текущей аттестации: лабораторные работы 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 
Кристаллофизика и кристаллография 

 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 
ПК-1-3 Анализирует, обобщает и интерпретирует результаты экспериментальных и 

теоретических исследований 
ПК-4-1 Выбирает средства и методы измерений параметров наноматериалов и 

наноструктур 
ПК-4-2 Реализует на практике основные методы измерений параметров наномате-

риалов и наноструктур. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 
Курс "Кристаллофизика и кристаллография" относится к блоку Б1. Является дисци-

плиной по выбору вариативной части данного блока. 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
- ознакомление студентов с основными представлениями о взаимосвязи фундамен-

тальных свойств кристаллов с их атомным строением, симметрией ближнего и дальнего 
порядка, которые описываются точечными группами и группами трансляций; о разнооб-
разии структурных типов с различными пространственными группами; 

-формирование знаний о влиянии ближнего и дальнего порядка на электронную 
структуру твердого тела, его кристаллическое строение, тип химической связи; 

 -усвоение основ тензорного описания физических свойств кристаллов, принципы 
сложения симметрии внешних воздействий с симметрией самого кристалла. Дисциплина 
состоит из следующих разделов: имметрия твердых тел. Силы связи в твердых телах. 
Симметрия и анизотропия кристаллов. Точечные и пространственные группы симмет-
рии. Дефекты в кристаллах. Методы исследования структуры кристаллов. Тензорное 
описание физических свойств кристаллов. 

 
Формы текущей аттестации: самостоятельные и контрольные работы, собеседо-

вание. 
Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 
 

 
Генетика, радиобиология и анатомия человека 

наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: формирование у студентов современных 

знаний об основных молекулярно-генетических и клеточных механизмах функциониро-
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вания организма, основ генетики и радиобиологии, и их роли в обеспечении охраны здо-
ровья населения. 

Задачи: 
− Дать знания роли молекулярно-генетических и клеточных механизмов функциони-

рования организма в норме и патологии; 
− Сформировать представления об основных принципах применения современных 

молекулярно-генетических методов и технологий в теоретической и практической 
медицине; 

− Научить распознавать основные признаки наследственных патологий для диагно-
стики и профилактики наиболее распространенных наследственных заболеваний 
человека; 

− Дать представления об этических, правовых и гигиенических нормах проведения 
молекулярно-генетических исследований; 

− Дать знания о радиоэкологической ситуации в Российской Федерации, особенно-
сти поведения радионуклидов в различных экосистемах. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Курс "Генетика, радиобиология 
и анатомия человека" относится к блоку Б1. Является дисциплиной по выбору вариа-
тивной части указанного блока. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
1. Введение в общую и медицинскую генетику. Хромосомная теория наследствен-

ности (обзор). 
2. Наследсвенные болезни человека. Хромосомные болезни человека (обзор). 
3. Современные методы диагностики и профилактики наследственных болезней 

человека. 
4. Генетика развития. Генетика врожденных пороков развития.  
5. Основы экогенетики. 
6. Радиочувствительность тканей организма. Радиационные синдромы 
7. Основы физико-дозиметрической радиобиологии. 
Формы текущей аттестации: нет 
Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
    а) общекультурные (ОК)   ОК-9 
    б) общепрофессиональные (ОПК)   - 
    в) профессиональные (ПК)   ПК-4 
 

 
 

Системы программного обеспечения 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    4з.е. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 
ПКВо-3 Способен выполнять  работы по  технологической подготовке производства ма-

териалов и изделий электронной техники: 

− ПКВо-3.2 Определяет состав средств технологического оснащения для разрабаты-
ваемых процессов производства изделий микроэлектроники; 

ПКВо-4 Готов организовывать метрологическое обеспечение производства материалов 
и изделий электронной техники: 

− ПКВо-4.1 Осуществляет контроль правильности эксплуатации технологического обо-
рудования и оснастки на производстве изделий микроэлектроники; 
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− ПКВо-4.2 Выявляет причины брака и приближения параметров к предельно допу-
стимым при изготовлении изделий микроэлектроники; 

− ПКВо-4.3 Готовит предложения по повышению точности технологических операций, 
предупреждению и устранению брака при изготовлении изделий микроэлектроники; 

ПКВ-3 Способен проводить технологические процессы производства материалов и из-
делий электронной техники: 

− ПКВ-3.3 Решает технологические проблемы, возникающие в процессе производства 
изделий микроэлектроники Умеет работать с основным технологическим оборудова-
нием. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.7), блок Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются:изучение основных принципов прове-
дения технологических операций и расчета технологических параметров, используемых 
в производстве интегральных микросхем различных классов. Дисциплина формирует у 
обучающихся знания и умения, полезные для выполнения курсовых и дипломных работ. 
Для успешного освоения дисциплины необходимо знание дисциплины «Основы техно-
логии электронной компонентной базы». 

Задачи учебной дисциплины: 

− изучить конструкторско-технологическую документацию на определенные приборы и 
устройства изделий электроники и наноэлектроники, этапы контроля технологических 
и электрофизических параметров изделий электроники и наноэлектроники; 

− развить способность проводить сравнительный анализ различных способов выполне-
ния технологических операций с целью выбора оптимального; 

− выработка у обучающихся навыков проведения измерений и расчета технологических 
и электрических параметров компонентов и устройств электроники и наноэлектрони-
ки; 

− развить умения проводить технологический контроль параметров при изготовлении 
элементов и устройств на каждом технологическом этапе; 

− овладеть основными приемами обработки и представления экспериментальных дан-
ных процессов электронной компонентной базы. 

 

Форма текущей аттестации: лабораторные работы 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 
 

Объектно-ориентированное программирование 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 

Цели и задачи учебной дисциплины:  В результате освоения данной дисципли-
ны бакалавр приобретает знания, умения и навыки, обеспечивающие достижения целей: 
ознакомление студентов с основными этапами разработки и создания современных про-
граммных продуктов, методами алгоритмизации вычислительных процессов и систем, 
подходами к построению рациональных диалоговых интерфейсов, ориентированных на 
пользователя; -изучение принципов современного объектно-ориентированного програм-
мирования с использованием современных интегрированных сред разработки про-
граммного обеспечения для освоения последующих профессиональных дисциплин и 
решения инженерных задач в будущей практической деятельности 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к блоку 
Б1. Является дисциплиной по выбору вариативной части. Для освоения дисциплины 
необходимы знания, умения и компетенции полученные при изучении дисциплины «Про-
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граммирование». Входными знаниями являются знания основ информатики и програм-
мирования на языке высокого уровня. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Дисциплина состоит из девяти основных разделов: 
Раздел 1. Интегрированная среда разработки как инструмент для создания GUI-

приложений. Характеристика основных технологий программирования. 
Раздел 2. Технология разработки крупных приложений. Диспетчеризация. Основ-

ные файлы и структура GUI –программы. 
Раздел 3. Объектно-ориентированное программирование. CASE-технологии. Ха-

рактеристика основных структур данных. 
Раздел 4. Правила кодирования, документирования и основные этапы создания 

программного обеспечения. 
Раздел 5. Типы данных, определяемые программистом. Структуры. 
Раздел 6. Основные алгоритмы сортировки и поиска данных. Рекурсия. 
Раздел 7. Динамические структуры данных. 
Раздел 8. Классы. Основные свойства ОПОП. 
Раздел 9. Перегрузка операций. 
Раздел 10. Наследование. 
Раздел 11. Виртуальные и дружественные функции. 
Раздел 12. Многофайловые проекты. 
Формы текущей аттестации: нет 
Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 
    а) общекультурные (ОК)     - 
    б) общепрофессиональные (ОПК)   ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5 
    в) профессиональные (ПК)   ПК-5 

 
 

Автоматизированные системы научных исследований 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    2з.е. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 
ПКВо-3 Способен выполнять  работы по  технологической подготовке производства ма-

териалов и изделий электронной техники: 

− ПКВо-3.2 Определяет состав средств технологического оснащения для разрабаты-
ваемых процессов производства изделий микроэлектроники; 

ПКВо-4 Готов организовывать метрологическое обеспечение производства материалов 
и изделий электронной техники: 

− ПКВо-4.2 Выявляет причины брака и приближения параметров к предельно допу-
стимым при изготовлении изделий микроэлектроники; 

− ПКВо-4.3 Готовит предложения по повышению точности технологических операций, 
предупреждению и устранению брака при изготовлении изделий микроэлектроники; 

ПКВ-3 Способен проводить технологические процессы производства материалов и из-
делий электронной техники: 

− ПКВ-3.1 Выбирает необходимые параметры технологических процессов производ-
ства изделий микроэлектроники 

− ПКВ-3.3 Решает технологические проблемы, возникающие в процессе производства 
изделий микроэлектроники Умеет работать с основным технологическим оборудова-
нием. 
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.8), блок Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются:изучение программного математиче-
ского пакета MATLAB. 

Задачи учебной дисциплины: 
познакомить обучающихся с основными синтаксическими конструкциями языка, 
функциями работы с управляемой графикой, функциями для решения численных 
задач, символьными возможностями; 

− изучить двумерную, трехмерную, специальную и дескрипторную графики; 

− раскрыть специфику работы с М–файлами сценариев и функций, символьными мас-
сивами, сложными типами данных, способы решений уравнений в системе Matlab; 

− применять полученные знания для разработки графического интерфейса пользовате-
ля (GUI), создания внешнего вида интерфейса; 

− применять полученные навыки работы с программой с целью использования полу-
ченных знаний для решения математических и физических задач, возникающих в 
процессе дальнейшего обучения и при работе по специальности. 

 

Форма текущей аттестации: лабораторные работы 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 
 

Основы атомной спектроскопии 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: Курс предназначен для студентов физи-

ков, как дополнение к теоретическому курсу «Квантовая механика», с целью более глу-
бокого знакомства их с применением квантовой механики к решению задачи о система-
тике стационарных состояний многоэлектронных атомов и связи этих состояний со спек-
трами. При этом в лекционном курсе в приближении центрального поля вводится поня-
тие электронных конфигураций всех атомов таблицы Менделеева, в рамках теории воз-
мущения рассматриваются типы взаимодействия электронов друг с другом, проводится 
на этой основе систематика состояний для всех групп атомов, показываются основные 
серии оптических переходов, а затем в лабораторном практикуме ведется расшифровка 
наиболее характерных спектров некоторых атомов. 

В результате изучения курса студенты получают знания по применению квантовой 
механики в конкретном случае – систематика электрических состояний многоэлектрон-
ных атомов. Они приобретают умение и навыки работы с квантово-механическим аппа-
ратом. Получают знания о роли нецентрального и спин – орбитального взаимодействия 
в систематике состояний атомов, знакомятся с закономерностями расположения состоя-
ний в энергетической шкале и спектральных линий в спектрах. Во время прохождения 
лабораторного практикума эти знания закрепляются, а на примере спектров нескольких 
атомов получают навыки расшифровки спектров, получают представление о сериях ли-
ний и мультиплетов в спектрах. Все это позволяет студенту глубже понять квантовую 
механику, научиться пользоваться математическим аппаратом квантовой механики и 
увидеть связь квантовой механики с экспериментом.  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина "Основы атомной 
спектроскопии" относится к блоку Б1. Является дисциплиной по выбору вариативной ча-
сти данного блока. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
1.Введение. 
2.Теоретическая основа описания атомных состояний  
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3.Движение электрона в центральном поле. 
4.Учёт поправок к электронным состояниям по теории возмущения. 
5.Нормальная связь (L-S связь). 
6.(j, j) – связь. 
7.Мультиплетное расщепление. 
8.Спектры многоэлектронных атомов. 
9.Спектр атома водорода и водородоподобных ионов. 
10.Атомные спектры и периодическая система Менделеева. 
11.Изучение сериальной структуры спектра атома алюминия 
Формы текущей аттестации: нет 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
    а) общекультурные (ОК)     - 
    б) общепрофессиональные (ОПК)   - 
    в) профессиональные (ПК)   ПК-4 
 
 

Материалы и методы нанотехнологий 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    2 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 
ПК-1 Способен анализировать научно-техническую информацию и результаты исследо-
ваний физической направленности 
ПК-1.1 Проводит первичный поиск информации по заданной тематике (в т.ч. с использо-
ванием информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта) 
ПК-4 Способен модернизировать существующие и внедрять новые методы измерений 
параметров наноматериалов и наноструктур 
ПК-4.3 Применяет знания о назначении, устройстве и принципах действия оборудования 
для измерения параметров наноматериалов и наноструктур 
ПК-5 Способен модернизировать существующие и внедрять новые процессы модифика-
ции наноматериалов и наноструктур 
ПК-5.1 Анализирует современное состояние методов и оборудования для проведения 
процессов модификации свойств наноматериалов и наноструктур 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участника-
ми образовательных отношений, блок Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов целостно-
го представления о материалах и методах нанотехнологий, о современных достижениях 
в области нанотехнологий и перспективах их практического использования, теоретиче-
ских и технологических пределах уменьшения размеров нанобъектов, знакомство с ос-
новными структурно-спектроскопическими методиками исследования наноматериалов с 
заданными свойствами. 

Задачи учебной дисциплины: 

− получить фундаментальные знания о физических эффектах, присущих материалам в 
наноструктурированном состоянии, квантовых эффектах в наноструктурах, особен-
ностях применения наноматериалов для решения задач электронной техники, опти-
ки, биоматериаловедения и технологическими пределах уменьшения размеров 
нанобъектов;  
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− изучить фундаментальные механизмы образования нанодисперсных систем и компо-
зитных наноматериалов, строение и свойства нанодисперсных тел (порошков) и ком-
пактных твердых тел с нанометровым элементов. 

− сформировать знания об основных подходах к синтезу наноматериалов, гетероген-
ных процессах формирования нанобъектов, методах получения наночастиц из паро-
вой фазы, молекулярной самосборке, механохимическом синтезе, Золь-гель техно-
логии, методах получения упорядоченных наноструктур и методах их модификации 
(молекулярно-лучевая эпитаксия (метод физического осаждения), конденсация нано-
частиц в инертной среде; осаждения в условиях плазмы метод химического осажде-
ния), пучковых  методах нанолитографии. 

− изучить методы исследования и диагностики нанообъектов и наносистем, рентгенов-
ские методы исследования наноматериалов, методы электронной, туннельной ска-
нирующей зондовой и силовой микроскопии, оптической микроскопии ближнего поля, 
инфракрасной и Рамановской спектромикроскопии. 

 
Форма текущей аттестации: лабораторные работы 
Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой 
 

 
Наноматериалы со специальными физическими свойствами 

наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    2 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 
    ПК-4 Способен модернизировать существующие и внедрять новые методы измерений 
параметров наноматериалов и наноструктур 
ПК-4.1 Выбирает средства и методы измерений параметров наноматериалов и нано-
структур 
ПК-5 Способен модернизировать существующие и внедрять новые процессы модифика-
ции наноматериалов и наноструктур 
ПК-5.2 Применяет углубленные знания о структуре, физико-химических свойствах, кон-
струкции и назначении наноматериалов и наноструктур 
ПК-5.3 Оценивает воздействие использованного оборудования на наноматериалы и 
наноструктуры 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участника-
ми образовательных отношений, блок Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются:формирование у обучающихся 

представлений о наноматериалах со специальными физическими свойствами,  методи-
ках экспериментального исследования их параметров и характеристик и способах мо-
дификации.  

Задачи учебной дисциплины: 

− сформировать фундаментальные знания о физических эффектах, присущих 
материалам в наноструктурированном состоянии, квантовых эффектах в нанострукту-
рах, особенности физических взаимодействий на наномасштабах;  

− изучить основные свойства наноматериалов: роль объема и поверхности в 
физических свойствах наноразмерных объектов, кулоновское взаимодействие, силы 
Ван-дер-Ваальса, оптику нанообъектов, соотношение длины волны света и размеров 
наночастиц, различия в распространении света в однородных и наноструктурированных 
средах, особенности магнитных свойств наночастиц; 
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− ознакомить с различными типами наноматериалов (углеродные нанотрубки, 
фуллерены, графен, аэрографит, аэрогель, нанокристаллы, оксидные наноматериалы) и 
развитие технологии получения наноматериалов: газофазный, плазменный и лазерный 
синтез углеродных и оксидных наноматериалов; золь-гель технология. 

− изучить методы формирования упорядоченных структур с заданными свой-
ствами: процессы эпитаксии (Молекулярно-лучевая эпитаксия, газофазная эпитаксия), 
квантовые точки, искуственное наноформобразование (нановолокна, наноспирали, пе-
риодические квантовые твердотельные наноструктуры), пучковые и другие методы 
нанолитографии. 

− сформировать навыки исследования параметров  нанообъектов и наноси-
стем и воздействия использованного современного аналитического оборудования: рент-
геновские методы исследования наноматериалов, методы электронной, туннельной 
сканирующей зондовой и силовой микроскопии, оптической микроскопии ближнего поля, 
инфракрасной и Рамановской спектромикроскопии. 

− овладеть информацией о технологии и систематизации наноматериалов и 
наноструктур. 
 
Форма текущей аттестации: лабораторные работы 
Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой 
 
 

Рамановская спектроскопия 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 

Общая трудоемкость дисциплины    3 з.е. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 
ПК-2 Способен осуществлять выполнение экспериментов и оформление результатов 

исследований и разработок 
ПК-2.1 Выбирает, обосновывает и реализует на практике эффективную методику экспе-

риментального исследования параметров и характеристик материалов, приборов, 
схем, устройств и установок различного функционального назначения 

ПК-4 Способен модернизировать существующие и внедрять новые методы измерений 
параметров наноматериалов и наноструктур 

ПК-4.2 Реализует на практике основные методы измерений параметров наноматериалов 
и наноструктур 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, блок Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются:формирование у обучающихся теоре-
тических основ колебательной спектроскопии, её роли в описании Рамановских спек-
тров,получение знаний об анализе Рамановских спектров  молекул и кристаллов по тео-
рии симметрии и взаимосвязи спектральных характеристик с основными структурными 
свойствами функциональных  материалов, получение представлений об основных тех-
никах Рамановской спектроскопии и методиках анализа спектральных характеристик 
наноструктур 

Задачи учебной дисциплины: 

− познакомить обучающихся с основными теоретическими понятиями и физи-
ческими процессами, приводящими к возникновению Рамановского рассеяния, их связи 
с кристаллической структурой материалов и симметрией твёрдых тел; 
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− изучить подходы к анализу Рамановских спектров при рассмотрении коле-
баний решётки и математического описания процессов возникновения фононов, плотно-
сти их состояния, закона дисперсии и  связи со спектральными характеристиками мо-
дельных наноструктур 

− дать представление об основных техниках Рамановской спектроскопии, ос-
новных компонентах и типах Рамановских спектрометров, а также методиках получения 
спектральных характеристик наноструктур 

− сформировать знание об анализе и основных характеристиках Рамановских 
спектров, частоте, интенсивность и сдвиге, ширине линий в колебательных спектрах и 
их зависимости для различных типов наноматериалов. 

− Дать практические навыки экспериментальных исследований параметров и 
характеристик наноструктур с использованием Рамановской спектроскопии; 
 

Форма текущей аттестации: лабораторные работы 
      Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 
 

ИК-спектроскопия 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

Общая трудоемкость дисциплины    3 з.е. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 
ПК-2 Способен осуществлять выполнение экспериментов и оформление результатов 

исследований и разработок 
ПК-2.1 Выбирает, обосновывает и реализует на практике эффективную методику экспе-

риментального исследования параметров и характеристик материалов, приборов, 
схем, устройств и установок различного функционального назначения 

ПК-4 Способен модернизировать существующие и внедрять новые методы измерений 
параметров наноматериалов и наноструктур 

ПК-4.2 Реализует на практике основные методы измерений параметров наноматериалов 
и наноструктур 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, блок Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются:формирование у обучающихся теоре-
тических основ колебательной спектроскопии, получение знаний об анализе инфракрас-
ных спектров наноструктур с учетом теории симметрии и взаимосвязи спектральных ха-
рактеристик функциональных материалов с их структурными свойствами, получение 
представлений об основных техниках инфракрасной спектроскопии и методиках анализа 
спектральных характеристик наноструктур. 

Задачи учебной дисциплины: 

− познакомить обучающихся с основными теоретическими понятиями и физическими 
процессами, приводящими к возникновению ИК спектров поглощения на основе кванто-
вомеханического    подхода   к    описанию  колебательных  спектров; 

− изучить подходы к анализу колебаний молекул и кристаллов с учётом правил отбора на 
примере колебания двухатомных молекул, колебания многоатомных молекул и колеба-
ния кристаллов для модельных наноструктур,  

− получить представление об основных техниках инфракрасной спектроскопии, основных 
компонентах и типах инфракрасных спектрометров, а также методиках получения спек-
тральных характеристик наноматериалов с использованием ИК-спектроскопии.  
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сформировать знание об анализе и основных характеристиках инфракрасных спектров 
(характеристическая частота, полуширина полосы, интегральная  интенсивность), а так-
же факторов, влияющие на сдвиг колебаний и интенсивность полос поглощения для 
различных типов наноматериалов. 

− получить навыки экспериментальных исследований параметров и характеристик нано-
структур с использованием инфракрасной спектроскопии; и освоить методы колебатель-
ной      спектроскопии      для      идентификации      функциональных материалов на ос-
нове      структурно-группового,  молекулярного  и  количественного  анализов 
 

Форма текущей аттестации: лабораторные работы 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 
 

Рентгеновская и электронная спектроскопия 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

Общая трудоемкость дисциплины    3 з.е. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 
ПК-2. Способен осуществлять выполнение экспериментов и оформление результатов 

исследований и разработок: 

− ПК-2-1 Выбирает, обосновывает и реализует на практике эффективную методику экс-
периментального исследования параметров и характеристик материалов, приборов, 
схем, устройств и установок различного функционального назначения; 

ПК-4. Способен модернизировать существующие и внедрять новые методы измерений 
параметров наноматериалов и наноструктур: 

− ПК-4-2 Реализует на практике основные методы измерений параметров наноматериа-
лов и наноструктур. 

ПК-5. Способен модернизировать существующие и внедрять новые процессы модифи-
кации наноматериалов и наноструктур: 

− ПК-5-2 Применяет углубленные знания о структуре, физико-химических свойствах, 
конструкции и назначении наноматериалов и наноструктур. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, блок Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
формирование базовых знаний в области рентгеновской и электронной спектроскопии 
для изучения атомного и электронного строения твердого тела и его поверхности. 
Задачи учебной дисциплины: 

− Изучение основных физических явлений и понятий в области рентгеновской и элек-
тронной спектроскопии; 

− Изучение основных физических законов, лежащих в основе принципов рентгеновской 
и электронной спектроскопии; 

 

Форма текущей аттестации: практические занятия 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 
 

Методы анализа поверхности 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    3 з.е. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 
ПК-2. Способен осуществлять выполнение экспериментов и оформление результатов 

исследований и разработок: 

− ПК-2-1 Выбирает, обосновывает и реализует на практике эффективную методику экс-
периментального исследования параметров и характеристик материалов, приборов, 
схем, устройств и установок различного функционального назначения; 

ПК-4. Способен модернизировать существующие и внедрять новые методы измерений 
параметров наноматериалов и наноструктур: 

− ПК-4-2 Реализует на практике основные методы измерений параметров наноматериа-
лов и наноструктур. 

ПК-5. Способен модернизировать существующие и внедрять новые процессы модифи-
кации наноматериалов и наноструктур: 

− ПК-5-2 Применяет углубленные знания о структуре, физико-химических свойствах, 
конструкции и назначении наноматериалов и наноструктур. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, блок Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
формирование базовых знаний в области методов анализа поверхности твердых тел и 
наноматериалов. 
Задачи учебной дисциплины: 

− Изучение основных физических явлений и понятий в области зондовой микроскопии; 

− Изучение основных физических явлений и понятий в области электронной микроско-
пии; 

− Изучение основных физических явлений и понятий в области рентгеновской и элек-
тронной спектроскопии; 

 

Форма текущей аттестации: практические занятия 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой  

 
 

ФТД.01 Актуальные проблемы теории познания 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения:  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач: 84  
- УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие 

и связи между ними  
- УК-1.2 Используя логико-методологический инструментарий, критически оценива-

ет надежность источников информации, современных концепций философского и соци-
ального характера в своей предметной области.  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, блок ФТД (Факультативы).  

Цели и задачи учебной дисциплины  
Целями освоения учебной дисциплины являются: эффективное совершенствова-

ние гносеологического компонента научного мировоззрения посредством философского 
анализа субъект-объектного познавательного взаимодействия с действительностью. 
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Учитывается, что теория познания является предпосылкой для формирования способ-
ностей эффективного мышления и носит универсальный характер.  

Задачи учебной дисциплины:  
- изучить роль гносеологической теории в анализе языковых конструкций, в постро-

ении алгоритмов мыслительных задач, практике использования методов познания, ор-
ганизации спора, в том числе и научной дискуссии.  

Форма промежуточной аттестации - зачет.  
 
 

ФТД.02 Основы обработки экспериментальных данных 
 
Общая трудоемкость дисциплины :- 2 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения:  
ПК-1 Способен анализировать научно-техническую информацию и результаты исследо-

ваний физической направленности: 

− ПК-1.1 Проводит первичный поиск информации по заданной тематике (в т.ч. с исполь-
зованием информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опы-
та); 

− ПК-1.3 Анализирует, обобщает и интерпретирует результаты экспериментальных и 
теоретических исследований.  

Цели и задачи учебной дисциплины  
Целями освоения учебной дисциплины являются: изучение базовых методов рабо-

ты с экспериментальными данными, оценки погрешностей измерений и представления 
результатов работы в соответствии с современными стандартами оформления научных 
публикаций.  

Задачи учебной дисциплины:  
- изучить основные современные методы статистической обработки результатов 

экспериментов;  
- описать основные подходы при проверке теоретических моделей, подразумеваю-

щих активное использование компьютерной техники и численных методов.  
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
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Приложение 7 

 
Аннотации программ учебной и производственной практик 

  
Б2.О.01(У) Учебная практика, ознакомительная 

 
Общая трудоемкость практики -4 з.е. 
 
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием ко-

дов индикаторов их достижения: 
ОПК-1 Способен применять базовые знания в области физико-математических и 

(или) естественных наук в сфере своей профессиональной деятельности: 
- ОПК-1.1 Владеет знаниями фундаментальных разделов математики; 
- ОПК-1.2 Создает и применяет математические модели в своей практической дея-

тельности; 
- ОПК-1.3 Умеет оценивать границы применимости используемых математических 

моделей при решении типовых профессиональных задач. 
ОПК-3 Способен понимать принципы работы современных информационных тех-

нологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности: 
- ОПК-3.1 Знает основные положения теории информации, принципов построения 

систем обработки и передачи информации, основы подхода к анализу информационных 
процессов; современные аппаратные программные средства вычислительной техники, 
принципы организации информационных систем, современные информационные техно-
логии; 

- ОПК-3.2 Владеет навыками работы с компьютером, использует современные ин-
формационно коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; ис-
пользовать информационные технологии для решения физических задач; 

- ОПК-3.3 Использует современные информационные технологии и программное 
обеспечение при решении задач профессиональной деятельности; 

- ОПК-3.4 Знает возможности процессов выращивания гетероструктур, методы 
формирования активного элемента, особенности режимов нанесения диэлектрических 
отражающих и просветляющих покрытий. 

Место практики в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б2.Практика. 
Цели и задачи практики 
Целью учебной ознакомительной практики является: получение первичных обе-

щпрофессиональных умений и навыков в области компьютерной обработки физических 
измерений, знакомство с вычислительными мощностями физического факультета и 
Учебно-вычислительного центра ВГУ; приобретение практических навыков, компетен-
ций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности, способствующих 
успешному освоению специальных дисциплин, изучаемых на последующих курсах в со-
ответствии с требованиями и квалификационной характеристикой бакалавра, установ-
ленными ФГОС ВО по направлению 03.03.02 Физика, на основе изучения современного 
прикладного и специализированного программного обеспечения. 

Задачами учебной ознакомительной практики являются: 
- познакомить обучающихся с вычислительными мощностями физического факуль-

тета и Учебно-вычислительного центра ВГУ; 
- практически освоить операционные системы и современные компьютерные обо-

лочки; 
- закрепить и расширить навыки использования пакетов прикладных программ; 
- научиться работать со специализированными пакетами программ компьютерного 

моделирования и проектирования технологических процессов, приборов и систем; 
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- создать и оформить отчеты с помощью пакета MS Office. 86Тип практики (ее 
наименование): учебная, ознакомительная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретная. 
Разделы (этапы) практики: 
1. Предварительный этап – проведение инструктажа по технике безопасности при 

работе в лабораториях и по порядку прохождения практики. 
2. Ознакомительный этап: 
- обзорная лекция по компьютерным технологиям, используемым при решении раз-

личных задачи прикладной физики; 
- ознакомление обучающихся с вычислительными мощностями физического фа-

культета и ВГУ; 
- экскурсии по научно-производственным и научно-образовательным подразделе-

ниям и лабораториям ВГУ; 
3. Практический этап – освоение компьютерных средств решения прикладных и 

профессиональных задач по фотонике; 
4. Заключительный этап: 
- обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике; 
- защита отчета по практике. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 
 

Учебная практика, научно-исследовательская (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы) и навыков, вычислительная  

 
(наименование учебной/производственной практики) 

 

Общая трудоемкость практики 2 з.е. 
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов 

индикаторов их достижения: 
ПК-1 Способен анализировать научно-техническую информацию и результаты исследо-

ваний физической направленности: 

− ПК-1.1 Проводит первичный поиск информации по заданной тематике (в т.ч. с исполь-
зованием информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опы-
та); 

− ПК-1.2 Планирует отдельные стадии исследования при наличии общего плана НИР; 

− ПК-1.3 Анализирует, обобщает и интерпретирует результаты экспериментальных и 
теоретических исследований.  

ПК-2 Способен осуществлять выполнение экспериментов и оформление результатов 
исследований и разработок: 

− ПК-2.1 Выбирает, обосновывает и реализует на практике эффективную методику экс-
периментального исследования параметров и характеристик материалов, приборов, 
схем, устройств и установок различного функционального назначения; 

− ПК-2.2 Проводит эксперименты и измерения, составляет описание и формулирует 
выводы; 

− ПК-2.3 Составляет отчеты о выполненной работе по заданной форме по теме и по ре-
зультатам проведенных экспериментов.  

ПК-3 Способен проводить физико-математическое моделирование исследуемых про-
цессов, объектов и свойств с использованием современных компьютерных техно-
логий: 

− ПК-3.1 Применяет физические и математические законы для моделирования физиче-
ских процессов в твердых телах и наноструктурах; 



94 

 

 

− ПК-3-2 Решает задачи с использованием математического аппарата и численных ме-
тодов компьютерного моделирования материалов, схем и устройств различного 
функционального назначения; 

− ПК-3-3 Использует специализированное программное обеспечение для компьютерно-
го моделирования в области физики твердого тела и наноструктур. 

 
Место практики в структуре ОПОП: часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений блока Б2. Практики. 
Целью учебной научно-исследовательской практики, вычислительной является: по-

лучение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской деятельности, закрепление и углубление знаний и 
умений, полученных в процессе теоретического обучения в рамках учебного плана; при-
обретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности, способствующего 
успешному освоению специальных дисциплин, изучаемых на последующих курсах в со-
ответствии с требованиями и квалификационной характеристикой бакалавра, установ-
ленными ФГОС ВО по направлению 03.03.02 Физика.  

Задачами учебной ознакомительной практики являются: 

− ознакомление обучающихся с вычислительными мощностями кафедры физики 
твердого тела и наноструктур; 

− формирование умений применять физические и математические законы для мо-
делирования физических процессов; 

− получение практических навыков программирования основных математических 
алгоритмов, применяемых при моделировании физических явлений; 

− ознакомление и получение первичных навыков использования современного при-
кладного и специализированного программного обеспечения кафедры физики 
твердого тела и наноструктур для выполнения научно-исследовательской работы; 

− создание и оформление отчетов с помощью пакета MS Office. 
 
Тип практики (ее наименование): учебная научно-исследовательская, вычислитель-

ная 
Способ проведения практики: стационарная 
Форма проведения практики: дискретная. 
 
Разделы (этапы) практики: 
1. Предварительный этап – проведение инструктажа по технике безопасности при 

работе в компьютерном классе и по порядку прохождения практики. 
2. Ознакомительный этап: 

− обзорная лекция по основным методам моделирования физических явлений;  

− ознакомление обучающихся с вычислительными мощностями кафедры физики 
твердого тела и наноструктур; 

3. Практический этап – выполнение индивидуальных заданий: 

− физическая постановка задачи; 

− выбор и обоснование математических методов решения; 

− обоснование и выбор программных средств решения; 

− разработка алгоритма решения поставленной задачи; 

− проведение численного эксперимента; 
4. Заключительный этап: 

− обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике; 

− защита отчета по практике. 
 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
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Производственная практика, научно-исследовательская работа деятельности, 

научно-инновационная 
 

(наименование учебной/производственной практики) 
 

Общая трудоемкость практики 6 з.е. 
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов 

индикаторов их достижения: 
ПК-1 Способен анализировать научно-техническую информацию и результаты иссле-

дований физической направленности 

− ПК-1.3Анализирует, обобщает и интерпретирует результаты экспериментальных и 
теоретических исследований 
ПК-2 Способен осуществлять выполнение экспериментов и оформление результатов 
исследований и разработок 

− ПК-2.3 Составляет отчеты о выполненной работе по заданной форме по теме и по 
результатам проведенных экспериментов 

ПК-4 Способен модернизировать существующие и внедрять новые методы измерений 

параметров наноматериалов и наноструктур 

– ПК-4.1 Выбирает средства и методы измерений параметров наноматериалов и нано-

структур 

–ПК-4.2 Реализует на практике основные методы измерений параметров наноматериа-

лов и наноструктур 

–ПК-4.3 Применяет знания о назначении, устройстве и принципах действия оборудова-

ния для измерения параметров наноматериалов и наноструктур 

ПК-5 Способен модернизировать существующие и внедрять новые процессы модифи-

кации наноматериалов и наноструктур 

− ПК-5.1 Анализирует современное состояние методов и оборудования для проведе-
ния процессов модификации свойств наноматериалов и наноструктур 

− ПК-5.3 Оценивает воздействие использованного оборудования на наноматериалы и 
наноструктуры 

 
Целями практики являются: непосредственное участие студента в научно-

исследовательской деятельности, закрепление теоретических и практических знаний, 
полученных во время аудиторных, практических, лабораторных и учебно-
исследовательских занятий по физике твердого тела. 

Задачами практики являются: изучение научной литературы, посвященной мето-
дам, применяемым в физике твердого тела, обобщение, систематизация, конкретизация 
и закрепление теоретических знаний, овладение методами аналитической и самостоя-
тельной научно-исследовательской работы, знакомство с приборно-аналитической и 
вычислительной базой кафедры физики твёрдого тела и наноструктур и Центра коллек-
тивного пользования научным оборудованием ВГУ,  написание реферата по выбранной 
теме. 

Содержание производственной практики  
6 семестр: 
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1. Установочное занятие по производственной практике, инструктаж по технике без-
опасности для работы в лабораториях кафедры физики твердого тела и наноструктур. и Центра 
коллективного пользования научным оборудованием ВГУ. 

2. Знакомство с группой. Рассказ о кафедре, о преподавателях кафедры, о спецкур-
сах, о научных направлениях. Выдача тем рефератов по основным разделам физики твердого 
тела. 

3. Знакомство с приборно-аналитической и вычислительной базой кафедры физики 
твёрдого тела и наноструктур и Центра коллективного пользования научным оборудованием 
ВГУ. 

4. Конференция. Выступление студентов по итогам работы над рефератами. 

8 семестр: 
1. Установочное занятие по производственной практике, инструктаж по технике без-

опасности для работы в лабораториях кафедры физики твердого тела и наноструктур. и Центра 
коллективного пользования научным оборудованием ВГУ. 

2. Рассказ о спецкурсах, о научных направлениях. Выдача тем рефератов по основ-
ным разделам физики твердого тела. 

3. Получение навыков работы на экспериментальных лабораторных исследователь-
ских установках и вычислительных системах. Участие в выполнении научных исследований, ве-
дущихся научным руководителем. Проведение расчетов. 

4. Получение экспериментальных данных и их анализ. Обработка результатов вы-
числений. 

5. Конференция. Подведение итогов практики. 

 
 

Производственная практика, преддипломная 
(наименование учебной/производственной практики) 

 

1. Цели производственной преддипломной практики  
Основными целями производственной преддипломной практики являются: за-

крепление и расширение теоретических знаний и практических навыков в научно-
исследовательской работе и инновационной деятельности, подбор студентами необхо-
димого для выполнения выпускной бакалаврской работы материала, совершенствова-
ние профессиональных умений его обработки и анализа. написание выпускной квали-
фикационной (бакалаврской) работы. 

2. Задачи производственной практики 
Задачами практики являются: изучение научной литературы, знакомство с основ-

ными методиками исследований и написание литературного обзора по теме выпускной 
квалификационной работы. 

3. Время проведения производственной практики 4 курс – 8 семестр. 
4. Формы проведения практики  
Вид практики: производственная. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: дискретная. 
5. Содержание производственной практики  
Общая трудоемкость учебной/производственной практики составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов). 
8 семестр: 
1. Установочное занятие по преддипломной практике, инструктаж по технике без-

опасности для работы в лаборатории. 
2. Консультации по теме выпускной квалификационной работы. 
3. Выполнение заданий преддипломной практики. 
4. Подготовка отчета. 
5. Конференция. Защита производственной практики. 

6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) зачет с оценкой. 
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7. Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) профессиональные (ПК)  ПК-1.3; ПК-2.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.3 

 
Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

 
 

Общая трудоемкость практики  6з.е. 
 
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы направлены на форми-

рование следующих компетенций с указанием кодов индикаторов их достижения: 

− ПК-1 Способен анализировать научно-техническую информацию и результаты иссле-
дований физической направленности  

ПК-1.3 Анализирует, обобщает и интерпретирует результаты экспериментальных 
и теоретических исследований  

− ПК-2 Способен осуществлять выполнение экспериментов и оформление результатов 
исследований и разработок  

− ПК-2.3 Составляет отчеты о выполненной работе по заданной форме по теме и 
по результатам проведенных экспериментов 

ПК-4 Способен модернизировать существующие и внедрять новые методы измере-
ний параметров наноматериалов и наноструктур 
ПК-4.3 Применяет знания о назначении, устройстве и принципах действия оборудования 
для измерения параметров наноматериалов и наноструктур 

− ПК-5 Способен модернизировать существующие и внедрять новые процессы мо-
дификации наноматериалов и наноструктур; 

− ПК-5.2 Применяет углубленные знания о структуре, физико-химических свойствах, 
конструкции и назначении наноматериалов и наноструктур 

 
Место в структуре ОПОП:обязательная часть блока Б3 «Государственная итоговая 

аттестация»; требования к входным знаниям, умениям и навыкам; взаимосвязь резуль-

татов освоения данной дисциплины с трудовыми функциями профессиональных стан-

дартов (типом задач профессиональной деятельности). 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится после освоения обучаю-

щимся основной профессиональной образовательной программы в полном объеме.  

Порядок проведения, формы, содержание, оценочные материалы, критерии оцен-

ки и методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы, регламентируется Положением о порядке про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высше-

го образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры Воронежского государственного университета, утвержденным Ученым со-

ветом ВГУ, и Программой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе, утвержденной Ученым советом физического факультета. 

При формировании программы ГИА совместно с работодателями, объединениями рабо-

тодателей определены наиболее значимые для профессиональной деятельности ре-

зультаты обучения в качестве необходимых для присвоения установленной квалифика-

ции и проверяемые в ходе ГИА. Программа ГИА выставляется в интрасети ВГУ. 

 

Задачами ГИА являются:  
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− применение сформированных компетенций, профессиональных умений и опыта прак-
тической профессиональной деятельности в области научно-исследовательской ра-
боты; 

− решение конкретных исследовательских и научно-практических задач в виде завер-
шенной выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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 Приложение 8 

Материально-техническое  обеспечение 
 

Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы высшего образования  
по направлению 03.03.02 «Физика»,  
профиль «Физика твердого тела» 

 

№ 
п/п 

Наименование  
дисциплины (мо-

дуля), практикв со-
ответствии 

с учебным планом 

Наименование  
специальных* помещений и 

помещенийдля 
самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных 
Помещенийи помещений  

для самостоятельной работы 

Перечень программного обес-
печения лицензионного (рекви-
зиты подтверждающего доку-

мента) и свободно распростра-
няемого 

1  Философия Лекционная аудитория (к.239)  Ноутбук Acer ASPIRE 5732ZG, проектор 
BenQ MP515 

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 

2  История (история 
России, всеобщая 
история) 

Лекционная аудитория (к.239)  Ноутбук Acer ASPIRE 5732ZG, проектор 
BenQ MP515 

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 

3  Иностранный язык Лингафонный кабинет (к.231)  Комплект аудио и видео кассет  

4  Безопасность жизне-
деятельности 

Кабинет безопасности жизнедея-
тельности 

Индивидуальные противохимические 
пакеты, пакеты перевязочные индиви-
дуальные, комплект индивидуальный 
медицинский гражданской защиты, об-
щевойсковой защитный комплект, про-
тивогазы ГП-5, ГП-7, респираторы Р-2, 
респиратор «Лепесток», таблицы по 
теме «Средства индивидуальной защи-
ты», «Коллективные средства защиты» 
Дозиметр-радиометр МКС-05 «Терра-
П», измеритель мощности экспозицион-
ной дозы ДП-5В, комплект индивиду-
альных дозиметров ДП-22В, войсковой 
прибор химической разведки ВПХР 
Обучающие фильмы. Тренажер сер-
дечно-легочной реанимации «Максим 
1», Жгуты кровоостанавливающие с до-
зированной компрессией длясамо- и 
взаимопомощи, устройства для прове-
дения искусственного дыхания "Рот-
устройство-рот" 

 

http://www.doza.ru/catalog/handheld/2623/
http://www.doza.ru/catalog/handheld/2623/
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5  Физическая культура 
и спорт 

Спортивный зал  Гимнастические стенки (4 шт), брусья (2 
шт.), маты гимнастические (10 шт.), ган-
тели (8 шт.), баскетбольные щиты (2 
шт), волейбольная сетка, сетки для иг-
ры в бадминтон, баскетбольные и во-
лейбольные мячи (20 шт),  бадминтон-
ные ракетки, воланы и мячи, обручи (25 
шт.). 

 

6  Деловое общение и 
культура речи 

Лекционная аудитория (к.239)  Ноутбук Acer ASPIRE 5732ZG, проектор 
BenQ MP515 

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 

7  Культурология Лекционная аудитория (к.239)  Ноутбук Acer ASPIRE 5732ZG, проектор 
BenQ MP515 

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 

8  Основы права и ан-
тикоррупционного 
законодательства 

   

9  Управление проек-
тами 

Лекционная аудитория (к.239)  Ноутбук Acer ASPIRE 5732ZG, проектор 
BenQ MP515 

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 

10  Психология личности 
и ее саморазвития 

Лекционная аудитория (к.239)  Ноутбук Acer ASPIRE 5732ZG, проектор 
BenQ MP515 

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 

11  Химия Лекционная аудитория (к.439) лекционная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием, 

учебная лаборатория, оснащенная лабо-

раторным оборудованием и химически-

ми реактивами 

 

12  Математический 
анализ 

Лекционная аудитория (к.430) Ноутбук ASUS K50AF, проектор Sam-
sung SP-M200S 

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 

13  Аналитическая гео-
метрия и линейная 
алгебра 

Лекционная аудитория (к.430) Ноутбук ASUS K50AF, проектор Sam-
sung SP-M200S 

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 

14  Теория функций 
комплексного пере-
менного 

Лекционная аудитория (к.430) Ноутбук ASUS K50AF, проектор Sam-
sung SP-M200S 

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 

15  Дифференциальные 
и интегральные урав-
нения 

Лекционная аудитория (к.430) Ноутбук ASUS K50AF, проектор Sam-
sung SP-M200S 

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 

16  Теория вероятностей 
и математическая 
статистика 

Лекционная аудитория (к.430) Ноутбук ASUS K50AF, проектор Sam-
sung SP-M200S 

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 

17  Методы математиче- Лекционная аудитория (к.430) Ноутбук ASUS K50AF, проектор Sam- MicrosoftWindows 7, договор 3010-
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ской физики sung SP-M200S 15/207-19 от 30.04.2019 

18  Механика Лекционная аудитория (к.428) лекционная аудитория оснащенная 

мультимедийным оборудованием 
 

19  Молекулярная физи-
ка 

Лекционная аудитория (к.428) лекционная аудитория оснащенная 

мультимедийным оборудованием 
 

20  Электричество и 
магнетизм 

Лекционная аудитория (к.428) лекционная аудитория оснащенная 

мультимедийным оборудованием 
 

21  Оптика Лекционная аудитория (к.428) лекционная аудитория оснащенная 

мультимедийным оборудованием 
 

22  Атомная физика Лекционная аудитория (к.428) лекционная аудитория оснащенная 

мультимедийным оборудованием 
 

23  Физика атомного яд-
ра и элементарных 
частиц 

Лекционная аудитория (к.428) лекционная аудитория оснащенная 

мультимедийным оборудованием 
 

24  Теоретическая меха-
ника и механика 
сплошных сред 

Лекционная аудитория (к.429) лекционная аудитория оснащенная 

мультимедийным оборудованием, 

учебная аудитория 

 

25  Электродинамика Лекционная аудитория (к.420) лекционная аудитория оснащенная 
мультимедийным оборудованием, 
учебная аудитория 

 

26  Квантовая теория Лекционная аудитория (к.325) лекционная аудитория оснащенная 

мультимедийным оборудованием, 

учебная аудитория 

 

27  Термодинамика, ста-
тистическая физика 
и физическая кине-
тика 

Лекционная аудитория (к.428) лекционная аудитория оснащенная 

мультимедийным оборудованием 
 

28  Прикладное про-
граммное обеспече-
ние 

компьютерная аудитория 
313а, ИВЦ 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: ноутбук, 
мультимедиа-проектор, экран  
Компьютерный класс с доступом к 
сети «Интернет»: компьютеры (мо-
ниторы, системные блоки) (15 шт.) 

 

29  Вычислительная фи-
зика 

компьютерная аудитория 313а дисплейный класс  

30  Численные методы и 
математическое мо-

Лаборатория компьютерных тех-
нологий, САПР и математическо-

КомпьютерыPentiumIntelCoreDuo - 7 
шт., PentiumIntelCorei7  - 6 шт. 

MicrosoftWindows 7 (договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019);  
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делирование го моделирования кафедры 
ФТТиНС (к.19, 18) 

Lazarus (GNULesserGeneral-
PublicLicense (LGPL), 
бесплатноеи/илисвободноеПО, 
лицензия: https://www.lazarus-
ide.org/index.php); 
FreePascal (GNUGeneralPublicLi-
cense (GPL), бесплатное и/или 
свободное ПО, лицензия: 
https://www.freepascal.org/faq.html); 

31  Практикум по атом-
ной спектроскопии 

Лабораторная аудитория № 
129 
Лабораторная аудитория № 
119 
Компьютерная аудитория 
313а 

Учебная лаборатория атомного 
спектрального анализа, оснащенная 
оборудованием, необходимыми для 
выполнения качественного и полу-
количественного спектрального 
анализа: генератор активизирован-
ной дуги переменного тока и высо-
ковольтной искры ИВС-29; спектро-
метр с плоской дифракционной ре-
шеткой PGS-2 с ПЗС-линейкой фир-
мы Toshiba TCD1304AP. 
Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций 
Аудитория для самостоятельной ра-
боты, компьютерный класс с досту-
пом к сети «Интернет»: компьютеры 
(мониторы, системные блоки) (15 
шт.) 

 

32  Радиофизика и элек-
троника 

Лекционная аудитория  428, 420 лекционная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием, 

учебная лаборатория 

 

33  Физические аспекты 
экологии 

Лекционная аудитория  428 лекционная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием, 

учебная лаборатория 

 

34  Астрофизика Лекционная аудитория 428, 119а для проведения лекционных занятий - 

аудитория, рассчитанная на 6 групп по 

10-12 человек, компьютер, проектор, 

экран, маркерная доска. Для проведения 

лабораторных занятий с подгруппой 
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студентов (не более 6 человек) - 

учебная аудитория и оборудование 

Астрономической обсерватории ВГУ 

(телескопы, модель небесной сферы, 

звездный фотометрс напряжением 

питания 2200 В), модель Солнечной 

системы, карта звездного неба, 

звездные атласы, подвижные карты 

звездного неба, фотографии 

поверхности Луны, планет Солнечной 

системы, галактик, учебная литература, 

методические указания к выполнению 

лабораторного практикума 

35  Новые информаци-
онные технологии в 
науке и образовании 

   

36  Физика конденсиро-
ванного состояния 

Аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа (ауд. 436) 
ноутбук, мультимедиа-проектор, экран Microsoft Windows 7, Windows 10 

договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 

37  Теория и методика 
инклюзивного взаи-
модействия 

Лекционная аудитория 428 лекционная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием 

Microsoft Windows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 

38  Экономика и финан-
совая грамотность 

Аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа (ауд. 436) 

Лекционная аудитория 428 

ноутбук, мультимедиа-проектор, экран 

 

лекционная аудитория, оснащенная 

мальтимедийным оборудованием 

Microsoft Windows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 

39  Физика конденсиро-
ванного  состояния 
вещества 

Лекционная аудитория 428 лекционная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием 

 

40  Введение в физику 
твердого тела 

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа 
(к.21)  
Лаборатория рентгеноспек-
трального и рентгеноструктурно-
го анализа (к. 21) 

Стационарный мультимедийный проек-
тор AcerX125H – 1 шт., ноутбук 
emachines e510 – 1 шт. 
Рентгеновский дифрактометр Радиан 
ДР-023- 1 шт.; Спектрометр универ-
сальный рентгеновский «Реном» СУР-

01 - 1 шт; лабораторная установка 
LeyboldrontgengeratX-rayapparatus 
554800 - 1 шт. 

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 
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41   
Теория групп в фи-
зике твердого тела 

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа  
(к.21) 
Аудитория для самостоятельной 
работы студентов (к.146) 

Стационарный мультимедийный проек-
тор AcerX125H – 1 шт., ноутбук 
emachines e510 – 1 шт.  
Сервер на базе 2-х процессоров Xeon 
E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры 
HPProDesk 400 G6 SFF – 9 шт., компью-
теры PentiumDualCore - 2 шт. , подклю-
ченные к сети Интернет и с обеспече-
нием доступа к электронной  информа-
ционно-образовательной среде ВГУ 

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 
 
MicrosoftWindows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 

42  Основы структурного 
анализа 

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа  
(к.21) 
Лаборатория рентгеноспек-
трального и рентгеноструктурно-
го анализа (к. 26) 
Лаборатория рентгеноспек-
трального и рентгеноструктурно-
го анализа (к. 21) 
Лаборатория рентгеноспек-
трального и рентгеноструктурно-
го анализа (к.25) 
Лаборатория рентгеноструктур-
ных исследований ЦКПНО ВГУ 
(к.55) 
Лаборатория рентгеновской ди-
фрактометрии ЦКПНО ВГУ (к 53) 
Лаборатория электронной мик-
роскопии ЦКПНО ВГУ (к.43) 

Стационарный мультимедийный проек-
тор AcerX125H – 1 шт., ноутбук 
emachines e510 – 1 шт.  
Рентгеновский дифрактометр ДРОН – 
4-07- 1 шт.; 
Рентгеновский дифрактометр Радиан 
ДР-023- 1 шт.; Спектрометр универ-
сальный рентгеновский «Реном» СУР-
01 - 1 шт; лабораторная установка 
LeyboldrontgengeratX-rayapparatus 
554800 - 1 шт. 
Рентгеновский спектрометр-
монохроматор РСМ-500 - 1 шт.;  
рентгеновский дифрактометрEmpyrean 
(PANalytical) - 1 шт.; 
Рентгеновский дифрактометрARL 
X’TRA (ThermoScientific) 
Просвечивающий  электронный микро-
скоп Libra120  (CarlZeiss) 

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 
MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 
MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 
MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 
MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 
MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 
Microsoft Windows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 

43  Основы микросхемо-
техники 

Лаборатория компьютерных тех-
нологий, САПР и математическо-
го моделирования кафедры 
ФТТиНС (к.19, 18) 
 
Аудитория для самостоятельной 
работы студентов (к.146) 

КомпьютерыPentiumIntelCoreDuo - 7 
шт., PentiumIntelCorei7  - 6 шт. 
 
 
 
Сервер на базе 2-х процессоров Xeon 
E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры 
HPProDesk 400 G6 SFF – 9 шт., компью-
теры PentiumDualCore - 2 шт. , подклю-
ченные к сети Интернет и с обеспече-
нием доступа к электронной  информа-

MicrosoftWindows 7 (договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019);  
QuartusII (version 
9.1 лицензия Build 304 01/25/2010 
WebEdition); 
Microsoft Windows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 
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ционно-образовательной среде ВГУ 

44  Спецпрактикум Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа  (к.21) 
Лаборатория рентгеноспек-
трального и рентгенострук-
турного анализа (к. 21) 
Лаборатория спецпрактикумов 
кафедры ФТТиНС (к.126) 

Стационарный мультимедийный 
проектор AcerX125H – 1 шт., ноутбук 
emachines e510 – 1 шт.  
Рентгеновский дифрактометр Ради-
ан ДР-023- 1 шт.; Спектрометр уни-
версальный рентгеновский «Реном» 
СУР-01 - 1 шт; лабораторная уста-
новка LeyboldrontgengeratX-
rayapparatus 554800 - 1 шт. 
лабораторный стенд для измерения  
эффекта Холла - 1 шт., лаборатор-
ный стенд для измерения термо-
ЭДС - 1 шт.; лабораторный стенд 
для измерения магнетосопротивле-
ния - 1 шт.; 

MicrosoftWindows 7, договор 
3010-15/207-19 от 30.04.2019 

45  Методы исследова-
ния и контроля 
наноматериалов и 
наноструктур 

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа 
(к.21) 
Лаборатория рентгеноспек-
трального и рентгеноструктурно-
го анализа (к. 21) 
Лаборатория растровой элек-
тронной микроскопии ЦКПНО 
ВГУ (к.7) 
Лаборатория просвечивающей 
электронной микроскопии 
ЦКПНО ВГУ (к.7) 
Совместная лаборатория 
"Электронное строение твер-
дого тела" (лаб. 123) 
Лаборатория рентгеноспек-
трального и рентгенострук-
турного анализа (к.25) 
Совместная лаборатория 
"Электронное строение твер-
дого тела" (лаб. 25) 

Стационарный мультимедийный проек-
тор AcerX125H – 1 шт., ноутбук 
emachines e510 – 1 шт.  
Рентгеновский дифрактометр Радиан 
ДР-023- 1 шт.; Спектрометр универ-
сальный рентгеновский «Реном» СУР-

01 - 1 шт; лабораторная установка 
LeyboldrontgengeratX-rayapparatus 
554800 - 1 шт. 
Растровый электронный микроскоп 
JEOL JSM-6380 - 1 шт;  
Приставка для элементного анализа 
Oxford Instruments INCA - 1 шт; 
Просвечивающий электронный микро-
скоп Carl Zeiss LIBRA 120 PLUS - 1 шт; 
Оптический микроскоп CarlZeissJena 
- 1 шт. 
Рентгеновский спектрометр-
монохроматор РСМ-500 - 1 шт.; 
Уникальный автоматизированный 
лабораторный измерительный ком-

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 
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Лаборатория рентгеноспек-
трального и рентгеноструктурно-
го анализа (к. 21) 

плекс РСМ-500 (УНУ РСМ-500) - 1 
шт.; 
База данных спектров рентгенов-
ской эмиссии - 1 шт.; 
Рентгеновский дифрактометр Радиан 
ДР-023- 1 шт.; Спектрометр универ-
сальный рентгеновский «Реном» СУР-

01 - 1 шт; лабораторная установка 
LeyboldrontgengeratX-rayapparatus 
554800 - 1 шт. 

46  Физика полупровод-
ников и диэлектриков 

Лаборатория спецпрактикумов 

кафедры ФТТиНС (к.126) 
Мультимедийная доска 

TriumphBord78”MultiTouch – 1 шт; 

Ноутбук – 1 шт, 

Лабораторный стенд для исследования 

эффекта Холла - 1 шт; 

 Лабораторный стенд для исследования 

эффекта термо-ЭДС - 1 шт; 

Лабораторный стенд для исследования 

электропроводности полупроводников - 

1 шт; 

Лабораторный стенд для исследования 

свойств p-n перехода - 1 шт;  

Лабораторный стенд для исследования 

терморезистора - 1 шт;  

Лабораторный стенд для исследования 

фотодиода  - 1 шт;  

Лабораторный стенд для исследования 

туннельного диода - 1 шт;  

Лабораторный стенд для исследования 

фоторезистора - 1 шт;  

Спектрофотометр СФ-56А - 1 шт;  

Учебный стенд «Электрические изме-

рения и основы метрологии» - 1 шт.;  

Осциллограф цифровой 

Rohde&SchwarzHMO 3054 - 1 шт.; 

Осциллограф цифровой 

Rohde&SchwarzHMO 

Microsoft Windows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 
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47  Физика тонких пле-
нок 

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа 
(к.21) 
Аудитория для самостоятельной 
работы студентов (к.146) 

Стационарный мультимедийный проек-
тор AcerX125H – 1 шт., ноутбук 
emachines e510 – 1 шт.  
Сервер на базе 2-х процессоров Xeon 
E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры 
HPProDesk 400 G6 SFF – 9 шт., компью-
теры PentiumDualCore - 2 шт., подклю-
ченные к сети Интернет и с обеспече-
нием доступа к электронной  информа-
ционно-образовательной среде ВГУ 

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 
 
MicrosoftWindows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 

48  Физические основы 
микротехнологий 

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа 
(к.21) 
Лабортория учебного практи-
кума (ауд 129.) 
Совместная лаборатория 
"Электронное строение твер-
дого тела" (лаб. 129) 
Лаборатория растровой элек-
тронной микроскопии ЦКПНО 
ВГУ (к.7) 
Совместная лаборатория 
"Электронное строение твер-
дого тела" (лаб. 123) 
Лаборатория рентгеноспек-
трального и рентгеноструктурно-
го анализа (к. 21) 

Стационарный мультимедийный проек-
тор AcerX125H – 1 шт., ноутбук 
emachines e510 – 1 шт.  
Лабораторный стенд для получения 
тонких пленок и наноструктур мето-
дами химического осаждения из га-
зовой фазы и электрохимическими 
методами - 1 шт.;  
вакуумная технологическая установ-
ка для магнетронного и термическо-
го нанесения металлических и ди-
электрических пленок - 1 шт.; 
электропечь ПТК-1,4-40 с контроли-
руемой атмосферой и автоматизи-
рованным управлением для получе-
ния материалов с заданными сте-
хиометрией - 1 шт.; 
Растровый электронный микроскоп 
JEOL JSM-6380 - 1 шт;  
Приставка для элементного анализа 
Oxford Instruments INCA - 1 шт; 
- Набор эталонных неорганических 
материалов и структур - 1 шт; 
- Набор эталонных неорганических 
наноматериалов и наноструктур - 1 
шт; 
- Электропечь трубчатая с контро-
лируемой атмосферой ПТК-1,2-40 с 

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 
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функцией нагрева по траектории - 1 
шт; 
- Набор специализированных уста-
новочных площадок для синхро-
тронных исследований - 1 шт.; 
- Термоконтроллер с функцией 
нагрева по траектории - 1 шт.; 
Оптический микроскоп CarlZeissJena 
- 1 шт. 
Рентгеновский дифрактометр Радиан 
ДР-023- 1 шт.; Спектрометр универ-
сальный рентгеновский «Реном» СУР-

01 - 1 шт; лабораторная установка 
LeyboldrontgengeratX-rayapparatus 
554800 - 1 шт. 

49  Интегральная элек-
троника 

Лаборатория компьютерных тех-
нологий, САПР и математическо-
го моделирования кафедры 
ФТТиНС (к.19, 18) 
 
Аудитория для самостоятельной 
работы студентов (к.146) 

КомпьютерыPentiumIntelCoreDuo - 7 
шт., PentiumIntelCorei7  - 6 шт. 
 
Сервер на базе 2-х процессоров Xeon 
E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры 
HPProDesk 400 G6 SFF – 9 шт., компью-
теры PentiumDualCore - 2 шт. , подклю-
ченные к сети Интернет и с обеспече-
нием доступа к электронной  информа-
ционно-образовательной среде ВГУ 

MicrosoftWindows 7 (договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019);  
QuartusII (version 
9.1 лицензия Build 304 01/25/2010 
WebEdition); 
 
Microsoft Windows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 

50  Физика твердотель-
ных структур 

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа 
(к.21) 
 
Лаборатория спецпрактикумов 
кафедры ФТТиНС (к.126) 
 
Аудитория для самостоятельной 
работы студентов (к.146) 

Стационарный мультимедийный проек-
тор AcerX125H – 1 шт., ноутбук 
emachines e510 – 1 шт.  
 
лабораторный стенд для измерения  
эффекта Холла - 1 шт., лабораторный 
стенд для измерения термо-ЭДС - 1 
шт.; лабораторный стенд для измере-
ния магнетосопротивления - 1 шт.; 
Сервер на базе 2-х процессоров Xeon 
E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры 
HPProDesk 400 G6 SFF – 9 шт., компью-
теры PentiumDualCore - 2 
шт.,подключенные к сети Интернет и с 

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
MicrosoftWindows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 
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обеспечением доступа к электронной  
информационно-образовательной сре-
де ВГУ 

51  Электронные свой-
ства низкоразмерных 
систем 
 

Лаборатория спецпрактикумов 

кафедры ФТТиНС (к.126) 
Мультимедийная доска 

TriumphBord78”MultiTouch – 1 шт; 

Ноутбук – 1 шт, 

Лабораторный стенд для исследования 

эффекта Холла - 1 шт; 

 Лабораторный стенд для исследования 

эффекта термо-ЭДС - 1 шт; 

Лабораторный стенд для исследования 

электропроводности полупроводников - 

1 шт; 

Лабораторный стенд для исследования 

свойств p-n перехода - 1 шт;  

Лабораторный стенд для исследования 

терморезистора - 1 шт;  

Лабораторный стенд для исследования 

фотодиода  - 1 шт;  

Лабораторный стенд для исследования 

туннельного диода - 1 шт;  

Лабораторный стенд для исследования 

фоторезистора - 1 шт;  

Спектрофотометр СФ-56А - 1 шт;  

Учебный стенд «Электрические изме-

рения и основы метрологии» - 1 шт.;  

Осциллограф цифровой 

Rohde&SchwarzHMO 3054 - 1 шт.; 

Осциллограф цифровой 

Rohde&SchwarzHMO 

Microsoft Windows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 

52  Основы нанотехно-
логий 

Лаборатория рентгеноспек-
трального и рентгенострук-
турного анализа (к. 21) 
Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа  (к.21) 
Лаборатория рентгеноспек-

Рентгеновский дифрактометр Ради-
ан ДР-023- 1 шт.; Спектрометр уни-
версальный рентгеновский «Реном» 
СУР-01 - 1 шт; лабораторная уста-
новка LeyboldrontgengeratX-
rayapparatus 554800 - 1 шт 
Стационарный мультимедийный 

MicrosoftWindows 7, договор 
3010-15/207-19 от 30.04.2019 
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трального и рентгенострук-
турного анализа (к. 26) 

проектор AcerX125H – 1 шт., ноутбук 
emachines e510 – 1 шт. 
Рентгеновский дифрактометр ДРОН 
– 4-07- 1 шт.; 

53  Элективные дисци-
плины по физиче-
ской культуре и 
спорту 

Лекционная аудитория 428 лекционная аудитория, оснащенная 
мультимедийным оборудованием 

 

54  Кристаллофизика и 
кристаллография 

Лаборатория рентгеноспек-
трального и рентгенострук-
турного анализа (к. 21) 
 
лекционная аудитория 428 

Рентгеновский дифрактометр Ради-
ан ДР-023- 1 шт.; Спектрометр уни-
версальный рентгеновский «Реном» 
СУР-01 - 1 шт; лабораторная уста-
новка LeyboldrontgengeratX-
rayapparatus 554800 - 1 шт. 
лекционная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием 

 

55  Системы программ-
ного обеспечения 

дисплейный класс 313А дисплейный класс  

56  Автоматизированные 
системы научных ис-
следований 

дисплейный класс 313А дисплейный класс  

57  Материалы и методы 
нанотехнологий 

Лабортория учебного практикума 
(ауд 129.) 
Совместная лаборатория "Элек-
тронное строение твердого тела" 
(лаб. 129) 
Совместная лаборатория физики 
наногетероструктур и полупро-
водниковых материалов (лаб. 28) 
Совместная лаборатория "Элек-
тронное строение твердого тела" 
(лаб. 123) 
Лаборатория рентгеноспек-
трального и рентгеноструктурно-
го анализа (к. 26) 
Лаборатория рентгеноспек-
трального и рентгеноструктурно-
го анализа (к. 21) 
Лаборатория рентгеноструктур-

Лабораторный стенд для получения 
тонких пленок и наноструктур методами 
химического осаждения из газовой фа-
зы и электрохимическими методами - 1 
шт.;  
вакуумная технологическая установка 
для магнетронного и термического 
нанесения металлических и диэлектри-
ческих пленок - 1 шт.; электропечь ПТК-
1,4-40 с контролируемой атмосферой и 
автоматизированным управлением для 
получения материалов с заданными 
стехиометрией - 1 шт.; 
Диспергатор роторный – Ika-T18D – 
1шт.; 
Диспергатор лабораторный ультразву-
ковой Q55 – 1 шт. 
Ванна ультразвуковая  -CT431D2 –1шт.; 

MicrosoftWindows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 Свободно распростра-
няемое  программное обеспече-
ние OPUSViewer,  OPUSforLinux 
на основе бесплатной лицензии, 
Программное обеспечение En-
spectr к спектрометрам РамМикс 
532, РамМикс 785 
Microsoft Windows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 
Microsoft Windows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 
Microsoft Windows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 
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ных исследований ЦКПНО ВГУ 
(к.55) 
Лаборатория рентгеновскойди-
фрактометрии ЦКПНО ВГУ (к 53) 
Лаборатория электронной мик-
роскопии (к.43) 
Лаборатория электронной мик-
роскопии ЦКПНО ВГУ (к.7) 
Лаборатория рентгеноспек-
трального и рентгеноструктурно-
го анализа (лаб. 25) 

Магнитная мешалка с подогревом 
MagicLAB – US-1500D – 1 шт.;  
Печь Nabertherm-LE – 1 шт.; 
Печь LIOP-LF –1 шт.; 
pH-метр/ионометр ИПЛ 111-1 – 2 шт., 
Центрифуга лабораторная ЦЛн-16 – 1 
шт.; 
Дистиллятор лабораторный АЗ-14 «Я-
ФП»-01 – 1 шт.; 
 Источник тока GWInstek PSW7 800-2.88 
– 1 шт.; 
Источник тока GWInstek GPR – 30H10D 
– 1 шт, 
Лабораторные стенды для импеданс-
спектроскопии -  LCR-спектрометр Elins-
1500 - 1 шт, 
 LCR-спектрометр GWInstek LCR-819 - 1 
шт.;  
Установка для измерения параметров 
полупроводниковых материалов на 
эффекте Холла HMS-2000 - 1 шт.;  
Оптический микроскоп-твердомер ПМТ-
3 – 1 шт.;  
Интерферометр МИИ-4 – 1 шт. 
Рамановский спектрометр РамМикс 532 
- 1 шт.;  
Рамановский спектрометр РамМикс 785 
– 
1 шт. 
- Набор эталонных неорганических ма-
териалов и структур - 1 шт; 
- Набор эталонных неорганических 
наноматериалов и наноструктур - 1 шт; 
- Электропечь трубчатая с контролиру-
емой атмосферой ПТК-1,2-40 с функци-
ей нагрева по траектории - 1 шт; 
- Набор специализированных устано-
вочных площадок для синхротронных 
исследований - 1 шт.; 
- Термоконтроллер с функцией нагрева 

Microsoft Windows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 
Microsoft Windows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 
Microsoft Windows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 
Microsoft Windows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 
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по траектории - 1 шт.; 
Рентгеновский дифрактометр ДРОН – 
4-07- 1 шт.; 
Рентгеновский дифрактометр Радиан 
ДР-023- 1 шт.; Спектрометр универ-
сальный рентгеновский «Реном» СУР-
01 - 1 шт; лабораторная установка 
LeyboldrontgengeratX-rayapparatus 
554800 - 1 шт. 
рентгеновский дифрактометрEmpyrean 
(PANalytical) - 1 шт.; 
Рентгеновский дифрактометрARL 
X’TRA (ThermoScientific) 
Просвечивающий  электронный микро-
скоп Libra120  (CarlZeiss) 
Растровый электронный микроскоп 
JEOL JSM-6380LV с микроанализато-
ром OxfordInstruments  - 1 шт.;  
Рентгеновский спектрометр-
монохроматор РСМ-500 - 1 шт.; 

58  Наноматериалы со 
специальными физи-
ческими свойствами 
 

Лабортория учебного практикума 
(ауд 129.) 
Совместная лаборатория "Элек-
тронное строение твердого тела" 
(лаб. 129) 
Совместная лаборатория физики 
наногетероструктур и полупро-
водниковых материалов (лаб. 28) 
Лаборатория спецпрактикумов 
кафедры ФТТиНС (к.126) 
Лаборатория сканирующей зон-
довой наноскопии и нанотехно-
логий  (к .142) 
Лаборатория рентгеноструктур-
ных исследований ЦКПНО ВГУ 
(к.55) 
Лаборатория рентгеновскойди-
фрактометрии ЦКПНО ВГУ (к 53) 
Лаборатория электронной мик-
роскопии (к.43) 

Лабораторный стенд для получения 
тонких пленок и наноструктур методами 
химического осаждения из газовой фа-
зы и электрохимическими методами - 1 
шт.;  
вакуумная технологическая установка 
для магнетронного и термического 
нанесения металлических и диэлектри-
ческих пленок - 1 шт.; электропечь ПТК-
1,4-40 с контролируемой атмосферой и 
автоматизированным управлением для 
получения материалов с заданными 
стехиометрией - 1 шт.; 
Диспергатор роторный – Ika-T18D – 
1шт.; 
Диспергатор лабораторный ультразву-
ковой Q55 – 1 шт. 
Ванна ультразвуковая  -CT431D2 –1шт.; 
Магнитная мешалка с подогревом 
MagicLAB – US-1500D – 1 шт.;  

MicrosoftWindows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 Свободно распростра-
няемое  программное обеспече-
ние OPUSViewer,  OPUSforLinux 
на основе бесплатной лицензии, 
Программное обеспечение En-
spectr к спектрометрам РамМикс 
532, РамМикс 785 
Microsoft Windows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 
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Лаборатория электронной мик-
роскопии ЦКПНО ВГУ (к.7) 
 

Печь Nabertherm-LE – 1 шт.; 
Печь LIOP-LF –1 шт.; 
pH-метр/ионометр ИПЛ 111-1 – 2 шт., 
Центрифуга лабораторная ЦЛн-16 – 1 
шт.; 
Дистиллятор лабораторный АЗ-14 «Я-
ФП»-01 – 1 шт.; 
 Источник тока GWInstek PSW7 800-2.88 
– 1 шт.; 
Источник тока GWInstek GPR – 30H10D 
– 1 шт, 
Лабораторные стенды для импеданс-
спектроскопии -  LCR-спектрометр Elins-
1500 - 1 шт, 
 LCR-спектрометр GWInstek LCR-819 - 1 
шт.;  
Установка для измерения параметров 
полупроводниковых материалов на 
эффекте Холла HMS-2000 - 1 шт.;  
Оптический микроскоп-твердомер ПМТ-
3 – 1 шт.;  
Интерферометр МИИ-4 – 1 шт. 
Рамановский спектрометр РамМикс 532 
- 1 шт.;  
Рамановский спектрометр РамМикс 785 
– 
1 шт.  
Мультимедийная доска 
TriumphBord78”MultiTouch – 1 шт; 
Лабораторный стенд для исследования 
эффекта Холла - 1 шт; 
 Лабораторный стенд для исследования 
эффекта термо-ЭДС - 1 шт; 
Лабораторный стенд для исследования 
электропроводности полупроводников - 
1 шт; 
Лабораторный стенд для исследования 
свойств p-n перехода - 1 шт;  
Лабораторный стенд для исследования 
терморезистора - 1 шт;  
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Лабораторный стенд для исследования 
фотодиода  - 1 шт;  
Лабораторный стенд для исследования 
туннельного диода - 1 шт;  
Лабораторный стенд для исследования 
фоторезистора - 1 шт;  
Спектрофотометр СФ-56А - 1 шт;  
Осциллограф цифровой 
Rohde&SchwarzHMO 3054 - 1 шт.; 
Осциллограф цифровой 
Rohde&SchwarzHMO 1002 - 1 шт.;  
Лабораторный стенд для исследования 
вольт-амперных и вольт-фарадных ха-
рактеристик гетероструктур - 2 шт; 
Атомно-силовой микроскоп SOLVER 
P47 PRO(NT-MDT) 
Рентгеновский дифрактометрEmpyrean 
(PANalytical) - 1 шт.; 
Рентгеновский дифрактометр ARL 
X’TRA (ThermoScientific) 
Просвечивающий  электронный микро-
скоп Libra120  (CarlZeiss) 
Растровый электронный микроскоп 
JEOL JSM-6380LV с микроанализато-
ром OxfordInstruments  - 1 шт.;  

59  Рамановская спек-
троскопия 

Совместная лаборатория физики 
наногетероструктур и полупро-
водниковых материалов (лаб. 28) 
Лабортория учебного практикума 
(ауд 129.) 
Совместная лаборатория "Элек-
тронное строение твердого тела" 
(лаб. 129) 

Рамановский спектрометр РамМикс 532 
- 1 шт.;  
Рамановский спектрометр РамМикс 785 
– 
1 шт.  
Программный пакет Enspectr для ана-
лиза, Рамановских спектров  
Программный пакет OPUSViewer, 
OPUSforLinux для обработки данных 
Рамановскойспектросокпии. 
Интерферометр МИИ-4 – 1 шт. 
Оптический микроскоп-твердомер ПМТ-
3 – 1 шт.; 
Ванна ультразвуковая  -CT431D2 –1шт.; 
Печь Nabertherm-LE – 1 шт.; 

MicrosoftWindows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 Свободно распростра-
няемое  программное обеспече-
ние OPUSViewer,  OPUSforLinux 
на основе бесплатной лицензии, 
Программное обеспечение En-
spectr к спектрометрам РамМикс 
532, РамМикс 785 
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Печь LIOP-LF –1 шт.; 
Дистиллятор лабораторный АЗ-14 «Я-
ФП»-01 – 1 шт.; 
 Центрифуга лабораторная ЦЛн-16 – 1 
шт.; 
Магнитная мешалка с подогревом 
MagicLAB – US-1500D – 1 шт.; 
Лабораторный стенд для получения 
тонких пленок и наноструктур методами 
химического осаждения из газовой фа-
зы и электрохимическими методами - 1 
шт.;  
вакуумная технологическая установка 
для магнетронного и термического 
нанесения металлических и диэлектри-
ческих пленок - 1 шт.; электропечь ПТК-
1,4-40 с контролируемой атмосферой и 
автоматизированным управлением для 
получения материалов с заданными 
стехиометрией - 1 шт.; 

60  

ИК-спектроскопия 

Лаборатория инфракрасной 
спектроскопии ЦКПНО ВГУ (к.49) 
Совместная лаборатория физики 
наногетероструктур и полупро-
водниковых материалов (лаб. 28) 
Лабортория учебного практикума 
(ауд 129.) 
Совместная лаборатория "Элек-
тронное строение твердого тела" 
(лаб. 129) 

ИК-Фурье спектрометр Vertex-70 - 1 шт;  
ИК-Фурье спектрометр MPA -1 шт. 
Спектрофотометр LAMBDA_650 - 1 шт; 
Интерферометр МИИ-4 – 1 шт. 
Ванна ультразвуковая  -CT431D2 –1шт.; 
Печь Nabertherm-LE – 1 шт.; 
Печь LIOP-LF –1 шт.; 
Центрифуга лабораторная ЦЛн-16 – 1 
шт.; 
Магнитная мешалка с подогревом 
MagicLAB – US-1500D – 1 шт.; 
Программный пакет OPUSViewer, 
OPUSforLinux для обработки данных 
ИК-спектроскопии 
Лабораторный стенд для получения 
тонких пленок и наноструктур методами 
химического осаждения из газовой фа-
зы и электрохимическими методами - 1 
шт.;  
вакуумная технологическая установка 

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 
MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019/ Свобод-
но распространяемое  программ-
ное обеспечение OPUSViewer,  
OPUSforLinux на основе бесплат-
ной лицензии 
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для магнетронного и термического 
нанесения металлических и диэлектри-
ческих пленок - 1 шт.; электропечь ПТК-
1,4-40 с контролируемой атмосферой и 
автоматизированным управлением для 
получения материалов с заданными 
стехиометрией - 1 шт.; 



117 

 

 

61  

Рентгеновская и 
электронная спек-
троскопия 

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа 
(к.21) 
Лаборатория рентгеноспек-
трального и рентгеноструктурно-
го анализа (к. 21) 
Лаборатория растровой элек-
тронной микроскопии ЦКПНО 
ВГУ (к.7) 
Лаборатория рентгеноспек-
трального и рентгеноструктурно-
го анализа (к.25) 
Совместная лаборатория "Элек-
тронное строение твердого тела" 
(лаб. 25) 
Совместная лаборатория 
"Электронное строение твер-
дого тела" (лаб. 123) 

Стационарный мультимедийный проек-
тор AcerX125H – 1 шт., ноутбук 
emachines e510 – 1 шт.  
Лабораторный комплекс «Рентгенов-
ский спектрометр» - 1 шт. 
рентгеновский дифрактометр Радиан 
ДР-023 - 1 шт., 
Спектрометр универсальный рентге-
новский «Реном» СУР-01 - 1 шт;  
Лабораторнаяустановка Leybold 
rontgengerat X-ray apparatus 554800 - 1 
шт; 
Растровый электронный микроскоп 
JEOL JSM-6380 - 1 шт;  
Приставка для элементного анализа 
Oxford Instruments INCA - 1 шт; 
Рентгеновский спектрометр-
монохроматор РСМ-500 - 1 шт.; 
Уникальный автоматизированный ла-
бораторный измерительный комплекс 
РСМ-500 (УНУ РСМ-500) - 1 шт.; 
База данных спектров рентгеновской 
эмиссии - 1 шт.; 
- Набор эталонных неорганических 
материалов и структур - 1 шт; 
- Набор эталонных неорганических 
наноматериалов и наноструктур - 1 
шт; 
- Электропечь трубчатая с контро-
лируемой атмосферой ПТК-1,2-40 с 
функцией нагрева по траектории - 1 
шт; 
- Термоконтроллер с функцией 
нагрева по траектории - 1 шт.; 
- Набор специализированных уста-
новочных площадок для синхро-
тронных исследований - 1 шт.; 

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 
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62  

Учебная практика, 
ознакомительная 

Лаборатория плазменной техно-
логии в микроэлектронике (к.17) 
Лаборатории технологии полу-
проводниковых материалов и 
приборов     

Установки радикального, плазмохими-
ческого, реактивного ионно-
плазменного травления, форвакуумные 
насосы 2НВР-5Д, диффузионные насо-
сы Н5С, вакуумный агрегат ВА-02, ВЧ 
генераторы УВ-1, ЛГД-2, установка ва-
куумная УВН-2М с магнетронным 
устройством; печь «Изоприн»; измери-
тель характеристик полупроводниковх 
приборов Л2-56. 

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 
 

63  
Учебная практика, 
научно-
исследовательская 
(получение первич-
ных навыков научно-
исследовательской 
работы)и навыков, 
вычислительная 

Учебно-исследовательская ла-
боратория проектирования инте-
гральных схем (к.144) 
 
Лаборатория микро- и наноди-
зайна в электронике (к.140)  
 

Учебный комплекс NI Elvis II – 1 шт., 
программируемый источник питания 
QJ3003P – 1 шт., компьютер Penti-
umDuoCore – 3 шт. 

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 
NI LabVIEW 2013; NI Multisim 13.0 
Договор № 
0331100013513000142_153581 от 
18.11.2013 на поставку учебного 
комплекса NI ELVIS II 
CircuitDesignBundle 
(ForAcademicUseOnly) 

64  Производственная 
практика, научно-
исследовательская 
работа деятельно-
сти, научно-
инновационная 

Лаборатории и опытное произ-
водство АО «НИИЭТ», АО 
«ВЗПП-С» 

Оборудование лаборатории и опытное 
производство АО «НИИЭТ», АО «ВЗПП-
С» 

Лицензионное программное обес-
печение АО «НИИЭТ» 

65  

Производственная 
практика, предди-
пломная 

Учебно-исследовательская ла-
боратория проектирования инте-
гральных схем (к.144) 
Лаборатория микро- и наноди-
зайна в электронике (к.140)  
Лаборатория функциональ-
ныхнаноматериалов кафедры 
физики ПП и МЭ (к.55) 

Учебный комплекс NI Elvis II – 1 шт., 
программируемый источник питания 
QJ3003P – 1 шт., компьютер Penti-
umDuoCore – 3 шт.; 
анализатор размеров наноча-
стицPhotocorMini – 1 шт.; аналитические 
весы VIBRA HT 84RCE – 1 шт.; ультра-
звуковой диспергатор УЗД1-0,063/22  – 
1 шт.; микроинтерферометр МИИ4 – 1 
шт. 

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 
NI LabVIEW 2013; NI Multisim 13.0 
Договор № 
0331100013513000142_153581 от 
18.11.2013 на поставку учебного 
комплекса NI ELVIS II 
CircuitDesignBundle 
(ForAcademicUseOnly) 

66  Подготовка к защите 
и защита выпускной 
квалификационной 
работы 

Мультимедийный кабинет ка-
федры ФПП и МЭ (к.218) 

Стационарный мультимедийный проек-
тор AcerX125H – 1 шт., ноутбук 
emachines e510 – 1 шт.  

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 
Wien2k, рег. № лицензии W2k-3039; 
Gaussian 09 Rev D.01 S/N 
FA7355682010; GaussView S/N 
FA7139344060, QuartusII version 9.1 
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Лицензия Build 304 01/25/2010 Web 
Edition 

67  Актуальные пробле-
мы теории познания 

Лекционная аудитория 428 лекционная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием 
 

68  Основы обработки 
экспериментальных 
данных 

Лекционная аудитория 428 лекционная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием 
 

 
 
 
 
 
 
 

 - удаленные сетевые ресурсы Список доступных БД размещен по ссылке: 

https://www.lib.vsu.ru/ Информационные ресурсы 

https://www.lib.vsu.ru/
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
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7. Цель и задачи программы: 

Цель программы – воспитание высоконравственной, духовно развитой и фи-
зически здоровой личности, обладающей социально и профессионально значимыми 
личностными качествами и компетенциями, способной творчески осуществлять 
профессиональную деятельность и нести моральную ответственность за принимае-
мые решения в соответствии с социокультурными и духовно- нравственными ценно-
стями. 

Задачи программы: 
- формирование единого воспитательного пространства, направленного на со-

здание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского и 
профессионального самоопределения и самореализации; 

- вовлечение обучающихся в общественно-ценностные социализирующие от-
ношения по всем направлениям воспитательной работы в вузе/на факультете; 

- освоение обучающимися духовно-нравственных ценностей, гражданско- пат-
риотических ориентиров, необходимых для устойчивого развития личности, обще-

ства, государства; 
- содействие обучающимся в личностном и профессиональном самоопреде-

лении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа бу-
дущей 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 ком-
понентов воспитательного процесса – от цели до результата; 

− организационно-деятельностный, в основе которого лежит единство сознания, 
деятельности и поведения и который предполагает такую организацию коллекти-
ва и личности, когда каждый обучающийся проявляет активность, инициативу, 
творчество, стремление к самовыражению; 

− личностно-ориентированный, утверждающий признание человека высшей цен-
ностью воспитания, активным субъектом воспитательного процесса, уникальной 
личностью; 

− комплексный подход, подразумевающий объединение усилий всех субъектов 
воспитания (индивидуальных и групповых), институтов воспитания (подразделе-
ний) на уровне социума, вуза, факультета и самой личности воспитанника для 
успешного решения цели и задач воспитания; сочетание индивидуальных, груп-
повых 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, ме-
тод примера); 
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− методы организации деятельности и приобретения опыта общественного пове-
дения личности (создание воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, 
инструктаж, иллюстрации, демонстрации); 

− методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности (сорев-
нование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, поощре-
ние, 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, лич-
ностного и профессионального самоопределения, выбора индивидуальной обра-
зовательной 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 по-
ведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 
(чести, долга, справедливости, милосердия, добра, дружелюбия); 

−  развитие способности к сопереживанию и формированию позитивного от-
ношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидам; 

−  формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном ми-
ре, 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 по-
тенциала в учебно-профессиональной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, непрерывного самообразования и самовоспитания; 

−  развитие способности к сотрудничеству с окружающими в образователь-
ной, общественно полезной, проектной и других видах деятельности. 

9.2. Гражданско-правовое воспитание 

−  выработка осознанной собственной позиции по отношению к общественно- 
политическим событиям прошлого и настоящего; 

−  формирование российской гражданской идентичности, гражданской пози-
ции 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 демократи-
ческие ценности; 

−  формирование установок личности, позволяющих противостоять идеоло-
гии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по со-
циальным, религиозным, расовым, национальным признакам, другим негативным 
социальным явлениям; 

−  развитие студенческого самоуправления, совершенствование у обучаю-
щихся организаторских умений и навыков; 

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

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

−  организация социально значимой общественной деятельности студенче-
ства. 

9.3. Патриотическое воспитание 

−  формирование чувств патриотизма, гражданственности, уважения к памя-
ти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

−  формирование патриотического сознания, чувства верности своему Оте-
честву, 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 многонацио-
нального 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 направ-
ленности; 

−  приобщение обучающихся к истории родного края, традициям вуза, разви-
тие чувства гордости и уважения к выдающимся представителям университета; 

−  формирование социально значимых и патриотических качеств обучаю-
щихся. 

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 

−  формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику 
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений и быта; 
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− приобщение обучающихся к истинным культурным ценностям; 

−  расширение знаний в области культуры, вовлечение в культурно- досуго-
вые мероприятия; 

−  повышение интереса к культурной жизни региона; содействие его конку-
рентоспособности посредством участия во всероссийских конкурсах и фестива-
лях; 

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

−  совершенствование культурного уровня и эстетических чувств обучаю-
щихся. 

9.6. Физическое воспитание 

−  создание условий для занятий физической культурой и спортом, для раз-
вивающего отдыха и оздоровления обучающихся, включая студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья, студентов, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры ву-
за/факультета и повышения эффективности ее использования; 

−  формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, 
следованию здоровому образу жизни, в том числе путем пропаганды в студенче-
ской среде необходимости участия в массовых спортивно-общественных меро-
приятиях, популяризации отечественного спорта и спортивных достижений стра-
ны/региона/города/вуза/факультета; 

−  вовлечение обучающихся в спортивные соревнования и турниры, межфа-
культетские и межвузовские состязания, встречи с известными спортсменами и 
победителями соревнований. 

9.7. Профессиональное воспитание 

−  приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального со-
общества, нормам корпоративной этики; 

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

−  формирование творческого подхода к самосовершенствованию в контек-
сте будущей профессии; 

−  повышение мотивации профессионального самосовершенствования обу-
чающихся средствами изучаемых учебных дисциплин, практик, научно- исследо-
вательской и других видов деятельности; 

−  ориентация обучающихся на успех, лидерство и карьерный рост; форми-
рование конкурентоспособных личностных качеств; 

−  освоение этических норм и профессиональной ответственности посред-
ством организации взаимодействия обучающихся с мастерами профессионально-
го труда. 

 

10. Методические рекомендации по анализу воспитательной работы на фа-
культете и проведению ее аттестации (по реализуемым направлениям подго-
товки) 

Ежегодно заместитель декана по воспитательной работе представляет на  уче-
ном совете факультета отчет, содержащий анализ воспитательной работы на фа-
культете и итоги ее аттестации по направлению подготовки 03.03.02 Физика твердого 
тела 

Анализ воспитательной   работы   на   факультете   проводится   с   целью 
выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами анализа воспитательного процесса являются: 
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− принцип гуманистической направленности, проявляющийся в уважительном от-
ношении 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 от-
ношений субъектов образовательного процесса и др.; 

− принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
на использование его результатов для совершенствования воспитательной дея-
тельности в вузе/на факультете: уточнения цели и задач воспитания, планирова-
ния воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
совместной деятельности обучающихся и преподавателей; 

− принцип разделенной ответственности за результаты профессионально- лич-
ностного развития обучающихся, ориентирующий на понимание того, что профес-
сионально-личностное развитие – это результат влияния как социальных инсти-
тутов воспитания, так и самовоспитания. 

 

Анализ воспитательной работы на факультете 
1. Анализ целевых установок 
1.1 Наличие рабочей программы воспитания по всем реализуемым на фа-

культете 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, содер-

жащих план воспитательной работы, расписание работы студенческих клубов, круж-
ков, секций, творческих коллективов и т.д. 

3. Организация и проведение воспитательной работы 
3.1 Основные направления воспитательной работы в отчетном году, исполь-

зованные в ней формы и методы, степень активности обучающихся в проведении 
мероприятий воспитательной работы. 

3.2 Проведение студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и пр., их коли-
чество в отчетном учебном году и содержательная направленность. 

3.3 Участие обучающихся и оценка степени их активности в фестивалях, кон-
курсах, 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. 

4.3. При наличии фактов пассивного отношения обучающихся к воспита-
тельным мероприятиям: причины пассивности и предложения по ее устранению, ак-
тивному вовлечению обучающихся в воспитательную работу. 
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4.4. Дополнительно в отчете могут быть представлены (по решению заме-
стителя декана по воспитательной работе) сведения об инициативном участии обу-
чающихся в воспитательных мероприятиях, не предусмотренных календарным пла-
ном воспитательной работы, о конкретных обучающихся, показавших наилучшие ре-
зультаты 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, регио-
нальный, университетский, факультетский; статус участия обучающихся – предста-

вители страны, области, вуза, факультета; характер участия обучающихся – органи-
заторы, исполнители, зрители). 

 

Способы получения информации для проведения аттестации: педаго-
гическое наблюдение; анализ портфолио обучающихся и документации, подтвер-
ждающей их достижения (грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов 
и пр.); беседы с обучающимися, студенческим активом факультета, преподавателя-
ми, принимающими участие в воспитательной работе, кураторами основных образо-
вательных программ; анкетирование обучающихся (при необходимости); отчеты ку-
раторов студенческих групп 1-2 курсов (по выбору заместителя декана по воспита-
тельной 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). 
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Фиксация результатов аттестации: отражаются в ежегодном отчете за-
местителя 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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№ 
п/
п 

 
Направле-
ние воспи-
тательн ой 

работы 

 
 

Мероприятие 
с указанием его целевой направ-

ленности 

 
 

Сроки 
выполне-
ния 

Уровень 
мероприятия 
(всероссий-
ский, регио-

нальный уни-
верситетский, 

факультет-
ский) 

 
Ответственный ис-

полнитель 
(в соответствии с 

уровнем проведения 
мероприятия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Духовно- 
нравствен-
ное воспи-
тание 

Мероприятия по профилактике межнациональных 
конфликтов (формирование толерантного отношения 
обучающихся к гражданам других национальностей) 

 
Сентябрь 

 
Университет-

ский 

Отдел 
по воспитательной ра-

боте 

Благотворительные мероприятия, посвященные Меж-
дународному дню пожилых людей (оказание помощи 
пожилым людям, развитие молодежного добровольче-
ства, организация социально значимой 
общественной деятельности студентов) 

 
Октябрь 

 
Региональный 

 
Отдел 

по воспитательной ра-
боте 

День донора (формирование небезразличного отно-
шения к донорству и возможности помочь людям, раз-
витие молодежного добровольчества, организация со-
циально значимой 
общественной деятельности студентов) 

 
Ноябрь 

 
Региональный 

 
Объединенный 

совет обуча-
ющихся 
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Щедрый вторник (оказание помощи больным детям, 
развитие молодежного добровольчества, организация 
социально значимой общественной деятельности сту-
дентов) 

 
Декабрь 

 
Региональный 

Объединенный 
совет обуча-
ющихся 

Акция «Снежный десант» (оказание безвозмездной 
помощи жителям населенных пунктов, развитие сту-
денческого самоуправления, совершенствование у 
обучающихся организаторских умений и навыков, раз-
витие молодежного добровольчества, организация со-

циально значимой 
общественной деятельности студентов) 

 
 

Февраль 

 
 

Региональный 

 

 
Объединенный 

совет обуча-
ющихся 

Благотворительные   мероприятия, направленные на 
помощь детям с ограниченными возможностями (раз-
витие молодежного 

Мар
т 

Региональный 
Отдел 

по воспитательной ра-
боте 



130 
 

 

 

  добровольчества, организация социально значи-
мой общественной деятельности студентов) 

   

 
 
 
4. 

 
 
Гражданско- 
правовое 
воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом (почтение памяти погибших в 
трагедии г. Беслана, формирование твердой позиции 
обучающихся в неприятии теории экстремизма) 

 
3 сентября 

 
Университет-

ский 

 
Отдел 

по воспитательной ра-
боте 

Мероприятия по профилактике терроризма и экстре-

мизма (консолидация знаний о методах предотвраще-
ния террористических актов, формирование твердой 
позиции 
обучающихся в неприятии теории экстремизма) 

 
Сентябрь 

 
Университет-

ский 

 
Отдел 

по воспитательной ра-
боте 

 
 
 
 

5. 

 
 
 
 
Патриоти-
ческо е вос-
питание 

Митинг, посвященный Дню освобождения г. Воронежа 
от немецко- фашистских захватчиков (почтение памяти 
героев ВОВ, формирование уважительного отношения 
к памяти защитников Отечества) 

 

25 января 

 

Университет-
ский 

 
Отдел 

по воспитательной ра-
боте 

Кубок Мосина (формирование у обучающихся патрио-
тического сознания, чувства верности своему Отече-
ству, углубление знания обучающихся о выдающемся 
земляке) 

 
Апрель 

 
Всероссий-

ский 

Отдел 
по воспитательной ра-

боте 
Мероприятия, посвященные Дню Победы (почтение 
памяти героев ВОВ, формирование уважительного от-
ношения к памяти защитников Отечества, формирова-
ние у обучающихся патриотического сознания, чувства 
верности своей Родине) 

 
Май 

 
Региональный 

 
Отдел 

по воспитательной ра-
боте 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Экологиче-
ское воспи-
тание 

Мероприятия по профилактике табакокурения, алко-
голизма и 
употребления наркотических веществ (формирование
 у обучающихся ответственного отноше-
ния к своему здоровью) 

 
Октябрь 

 
Университет-

ский 

Отдел 
по воспитательной ра-

боте 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы 
со СПИДом (формирование у обучающихся ответ-
ственного отношения к здоровью – как собственно-
му, так и других людей) 

 
1 декабря 

 
Университет-

ский 

Отдел 
по воспитательной ра-

боте 

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

 
Апрель 

 
Университет-

ский 

 
Отдел 

по воспитательной ра-
боте 

Экологические аспекты становления и развития физи-
ки лазерных и спектральных технологий Декабрь Кафедраль- Кафедра ОиС 
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ный 

Мероприятия, в том числе и просветительские по про-
филактике заражения коронавирусной инфекцией в 
период пандемии (формирование осознанного и ответ-
ственного отношения к вводимым в регионе ограниче-
ниям, к процессу вакцинации как к факторам снижения 
риска тяжелых форм заболевания) 

 
 

В течение 
учебного 
года 

 
 
 

Факультет-
ский 

 
 
 

Физический факультет 
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7. 

 
 
 
 
 
 
 

Культурно- 
эстетиче-
ское вос-
питание 

Школа актива (расширение знаний, развитие навы-
ка обучающихся в сфере культуры и творчества по-
средством 
образовательных лекций и мастер-классов) 

 
Сентябрь 

 
Университет-

ский 

 
Культурно-досуговый 

отдел 

Творческий фестиваль «Первокурсник» (развитие твор-
чества и культуры в студенческой среде) Декабрь Университет-

ский 
Культурно-досуговый 

отдел 
Новогодний концерт «Голубой огонек» (развитие твор-
чества и культуры в студенческой среде) Конец де-

кабря 
Университет-

ский 
Культурно-досуговый 

отдел 

Университетская весна (развитие творчества и культу-
ры в студенческой среде) 

Апрель Университет-
ский 

Культурно-досуговый 
отдел 

Ночной университет ВГУ (развитие культуры в студен-
ческой среде, развитие студенческого
 самоуправления, совершенствование у обу-
чающихся организаторских умений и 
навыков) 

 
Февраль 

 
Университет-

ский 

 
Объединенный 

совет обуча-
ющихся 

Мистер и Мисс студенческих отрядов Воронежского 
государственного университета (развитие студенческо-
го самоуправления, совершенствование у обучаю-
щихся 
организаторских умений и навыков, развитие творче-
ства и культуры в студенческой среде) 

 

 
Март 

 

 
Университет-

ский 

 
Объединенный 

совет обуча-
ющихся 

 
 
 
 
8. 

 
 
 

Физиче-
ское вос-
питание 

Фестиваль национальных видов спорта «Русский 
спорт» (популяризация отечественного спорта, моти-
вация студентов к занятиям спортом и здоровому обра-
зу жизни) 

 
Октябрь 

 
Региональный 

Отдел 

по воспитательной ра-
боте 

Универсиада первокурсников ВГУ (популяризация оте-
чественного 
спорта, мотивация студентов к занятиям спортом и 
здоровому образу жизни) 

Но-
ябрь – 
де-
кабрь 

 
Университет-

ский 

Кафедра физического 
воспитания и спорта 

Турнир по лазертагу «Светобитва» (развитие студен-
ческого самоуправления, совершенствование у обуча-
ющихся организаторских умений и навыков, мотивация 
студентов к 
занятиям спортом) 

 
Ноябрь 

 
Университет-

ский 

 
Объединен-

ный совет обу-
чающихся 
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9. 

 
 
 
 
Профессио-
нал ьное 
воспитание 

Поздравление обучающихся с началом учебного года 
(приобщение студентов к традициям и ценностям вуза, 
развитие корпоративной культуры) 

 
1 сентября 

 
Университет-

ский 

Отдел 
по воспитательной ра-

боте 

Посвящение в студенты (приобщение студентов к 
традициям и 
ценностям вуза, развитие корпоративной культуры, 
адаптация первокурсников в студенческом сообществе) 

 
Сентябрь 

 
Факультет-

ский 

 
Физический факультет 

Ярмарка вакансий (знакомство обучающихся с потен-
циальными работодателями, ориентация обучающихся 
на успех, на лидерство и карьерный рост) 

Де-

кабрь, 
Ап-
рель 

 
Университет-

ский 

 
Отдел развития карье-

ры 

День российского студенчества (приобще-
ние студентов к традициям и ценностям вуза, разви-
тие корпоративной культуры) 

 
25 января 

 
Университет-

ский 

Отдел 
по воспитательной ра-

боте, Культурно-
досуговый отдел 
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Масленица (приобщение студентов к традициям и 
ценностям вуза, развитие корпоративной культуры) 

Конец 
февра-

ля – 
начало мар-

та 

 
Университет-

ский 

Отдел 
по воспитательной ра-

боте, Культурно-
досуговый отдел 

Турнир Трёх Наук (повышение мотивации профессио-
нального совершенствования обучающихся путем не-
стандартного подхода к изучению науки) 

 
В течение 

учебного 
года 

 
Всероссий-

ский 

 
Объединенный 

совет обуча-
ющихся 

История кафедры оптики и спектроскопии и её
 роль в становлении и развитии советской 
и российской оптики 

Сентябрь Кафедраль-
ный 

Кафедра ОиС 

Встречи с руководителями и ведущими специалистами 
организаций оптической и оптико-электронной про-
мышленности г. Воронежа 

В течение 
учебного 
года 

 
Кафедраль-

ный 

 
Кафедра ОиС 

Мероприятия, посвящённые жизни и научной деятель-
ности выдающихся выпускников и преподавателей фи-
зического факультета: Черенков П.А., Левицкая М.А., 
Раппопорт Л.П. и 
другие 

 
В течение 

учебного 
года 

 
Факультет-

ский 

 
Физический факультет 

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

В течение 
учебного 
года 

 
Факультет-

ский 

 
Физический факультет 

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

 
Март 

 
Факультет-

ский 

 
Физический факультет 

т 

Знаменитые выпускники кафедры оптики и спектро-
скопии и их роль в развитии отечественной оптической 
науки 

В течение 
учебного 
года 

Кафедраль-
ный 

Кафедра ОиС 

 

*Примечания: 

1. Общеуниверситетский календарный план дополняется факультетскими мероприятиями по направлениям воспитательной ра-
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боты. 
2. По решению ученого совета факультета из календарного плана могут быть изъяты отдельные мероприятия нефа-
культетского уровня (по представлению заместителя декана по воспитательной работе) 

 


