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1. Общие положения 
 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по 

направлению подготовки 03.04.02 «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 03.04.02 «Физика»высшего образования - магистратура, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от «7» августа 2020 г. № 914 (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;  

− 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 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускни-
ков 
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2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 
программу магистратуры, 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 и опытно-конструкторские разработки; 

 

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 магистратуры выпускники готовятся к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; 
 

Основными объектами профессиональной деятельности выпускников являют-
ся: 

- научно-техническая информация; 
- наноразмерные слои, структуры и изделия; 
- контрольно-измерительное и диагностическое оборудование. 

 
2.2Перечень профессиональных стандартов 
 
Перечень используемых профессиональных стандартов, соотнесенных с феде-

ральным государственным образовательным стандартом по направлению подготов-
ки 03.04.02 «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. 
 
 

 

Таблица 2.1 
Перечень задач профессиональной деятельности 

  
Область про-

фессиональной 
деятельности (по 
Реестру Минтру-

да) 

Типы задач 
профессио-
нальной де-
ятельности 

Задачи  
профессиональной деятельности 

Объекты про-
фессиональной 
деятельности 
(или области 

знания) 

40 «Сквозные 
виды профес-

Научно-
исследова-

Обработка и анализ научно-
технической информации и результа-

Научно-
техническая 
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сиональной 
деятельности» 

тельский тов исследований, выполнения экспе-
риментов; 
Теоретическое обобщение научных 
данных, результатов экспериментов и 
наблюдений с использованием новей-
шего российского и зарубежного опы-
та; 
Оформление результатов исследова-
ний и разработок 

информация. 

Измерение и поэтапный контроль тех-
нологических и электрофизических па-
раметров формируемых наноразмер-
ных слоев, структур и изделий; 
Физико-математическое моделирова-
ние процессов и изделий 
Оптимизация режимов технологиче-
ских операцийизготавливаемого изде-
лия 

Наноразмер-
ные слои, 
структуры и 
изделия 

Работа с контрольно-измерительным и 
диагностическим оборудованием 

Контрольно-
измеритель-
ное и диагно-
стическое 
оборудование 

 
 
3. Общая характеристика основной профессиональной обра-

зовательной программы  
 
3.1  Профиль образовательной программы 
 

Профиль образовательной программы в рамках направления подготовки–
«Физика наносистем» 

 
3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-

граммы 
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: магистр 
 
3.3 Объем программы 
 

Объем программы составляет 120 зачетных единицвне 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 обучения в очной форме обучения составляет 2 года 
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3.5 Минимальный объем контактной работы  
 
Минимальный объем контактной работы на реализацию дисциплин (модулей) 

по образовательной программе составляет 692 часа.  
 

3.6 Язык обучения 
 

Программа реализуется на русском языке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Планируемые результаты освоения ОПОП 
 
4.1Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 
В результате освоения программы магистратуры  у выпускника должны быть 

сформированы универсальные компетенции(таблица 4.1). 
 

Таблица 4.1 
Универсальные компетенции выпускника и индикаторы их достижения 

 
Категория  

универсальных 
компетенций 

Код  
Формулировка 
компетенции 

Код и формулировка  
индикатора достижения  

универсальной компетенции 
Системное и кри-
тическое мышле-
ние 

УК-1 Способен осуществ-
лять критический ана-
лиз проблемных ситу-
аций на основе си-
стемного подхода, вы-
рабатывать стратегию 
действий 

УК-1.1 Определяет пробелы в ин-
формации, необходимой для реше-
ния проблемной ситуации 
УК-1.2Критически оценивает надеж-
ность источников информации, рабо-
тает с противоречивой информацией 
из разных источников 
УК-1.3Рассматривает возможные ва-
рианты решения задачи, оценивая 
достоинства и недостатки 
 

Разработка и ре-
ализация проек-
тов 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех эта-
пах его жизненного 

УК-2.1Формулирует конкретную, спе-
цифичную, измеримую во времени и 
про-странстве цель, а также опреде-
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цикла ляет дорожную карту движения к це-
ли, исходя из имеющихся ресурсов и 
ограничений 

 
УК-2.2Составляет иерархическую 
структуру работ, распределяет по 
задачам финансовые и трудовые ре-
сурсы, использует актуальное ПО  
УК-2.3Проектирует смету и бюджет 
проекта, оценивает эффективность 
результатов проекта 
УК-2.4Составляет матрицу ответ-
ственности и матрицу коммуникаций 
проекта 
УК-2.5.Использует гибкие технологии 
для реализации задач с изменяющи-
мися во времени параметрами 
 

Командная рабо-
та и лидерство 

УК-3 Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализо-

вывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Определяет свою роль в ко-

манде, ис-пользуя конструктивные 

стратегии для до-стижения постав-

ленной цели 

УК-3.2 Учитывает особенности соб-

ственного поведения, поведения 

других участников и команды в це-

лом при реализации своей роли в 

команде 

УК-3.3 Планирует свои действия 

для дости-жения заданного резуль-

тата, анализирует их возможные по-

следствия, при необходимости кор-

ректирует личные действия 

УК-3.4 Эффективно взаимодейству-

ет с други-ми членами команды, в 

том числе осуществ-ляет обмен ин-

формацией, знаниями и опытом с 

членами команды, оценивает идеи 

других членов команды для дости-

жения поставлен-ной цели и пред-

ставления результатов рабо-ты ко-

манды 

УК-3.5 Соблюдает установленные 

нормы и правила командной рабо-

ты, несет личную от-ветственность 

за общий результат 

УК-3.6 Регулирует и преодоле-

вает возникаю-щие в команде раз-

ногласия, конфликты на ос-нове 
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учета интересов всех сторон 
Коммуникация УК-4 Способен применять 

современные комму-
никативные техноло-
гии, в том числе на 
иностранном(ых) язы-
ке(ах), для академиче-
ского и профессио-
нального взаимодей-
ствия 

УК-4.1Выбирает на государственном 
и иностранном языках коммуника-
тивно приемлемые стратегии акаде-
мического и профессионального об-
щения 
УК-4.2Владеет культурой письменно-
го и устного оформления професси-
онально ориентированного научного 
текста на государственном языке РФ 
УК-4.3Умеет вести устные деловые 
переговоры в процессе профессио-
нального взаимодействия на госу-
дарственном языке РФ 
УК-4.4Аргументировано и конструк-
тивно отстаивает свои позиции и 
идеи в академических и профессио-
нальных дискуссиях на государ-
ственном языке РФ 
УК-4.5Владеет интегративными ком-
муникативными умениями в устной и 
письменной иноязычной речи в ситу-
ациях академического и профессио-
нального общения 
 
 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 Способен анализиро-
вать и учитывать раз-
нообразие культур в 
процессе межкультур-
ного взаимодействия 

УК-5.1 Анализирует историко-
культурные традиции различных со-
циальных групп, опираясь на знание 
этапов исторического развития Рос-
сия (включая основные собы-
тия,основных исторических деяте-
лей) в контексте мировой истории и 
ряда культурных традиций мира (в 
зависимости от среды и задач обра-
зования ) 
УК-5.2Выделяет специфические чер-
ты и маркеры разных культур, рели-
гий, с последующим использованием 
полученных знаний в профессио-
нальной деятельности и межкультур-
ной коммуникации 
 

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе здоро-
вьесбережение) 

УК-6 Способен определять 
и реализовывать при-
оритеты собственной 
деятельности и спосо-
бы ее совершенство-
вания на основе само-
оценки 

УК-6.1Оценивает свои личностные 
ресурсы, оптимально их использует 
для успешного выполнения поручен-
ного задания 
УК-6.2Самостоятельно выявляет мо-
тивы и стимулы для саморазвития, 
определяет реалистичные цели и 
приоритеты профессионального ро-
ста, способы совершенствования 
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собственной деятельности на основе 
самооценки по выбранным критери-
ям 
УК-6.3Выстраивает гибкую профес-
сиональную траекторию, используя 
инструменты непрерывного образо-
вания, с учетом задач саморазвития, 
накопленного опыта профессиональ-
ной деятельности и динамично изме-
няющихся требований рынка труда 
УК-6.4Реализует приоритеты соб-
ственной деятельности, в том числе 
в условиях неопределенности, кор-
ректируя планы и способы их выпол-
нения с учетом имеющихся ресурсов 

  
4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-
стижения 

 
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

общепрофессиональные компетенции (таблица 4.2). 
Таблица 4.2 

Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижения 
 

Категория 
компетенций 

Код  
Формулировка  
компетенции 

Код и формулировка  
индикатора достижения компетенции  

Научное 
мышление 

ОПК-1 Способен применять 
фундаментальные зна-
ния в области физики 
для решения научно-
исследовательских за-
дач, а также владеть ос-
новами педагогики, не-
обходимыми для осу-
ществления преподава-
тельской деятельности 

ОПК-1.1Применяет знания современных 
проблем и новейших достижений физики 
в научно-исследовательской работе 
ОПК-1.2 Собирает и анализирует инфор-
мацию по решаемой задаче, составляет 
ее физико-математическое описание, 
обеспечивает накопление, анализ и си-
стематизацию собранных данных с ис-
пользованием современных достижений 
науки и информационных систем, пере-
доваемого отечественного и зарубежного 
опыта 
ОПК-1.3Выбирает современные методи-
ки и оборудование для проведения и 
экспериментальных исследований и из-
мерений, используя соответствующие 
ресурсы, при проведении научных ис-
следований и решения профессиональ-
ных задач в области физики 
ОПК-1.4 Владеет современными педаго-
гическими технологиями, необходимыми 
для проведения преподавательской ра-
боты по физико-математическим наука-
ми, обладает способностью и предрас-
положенностью к просветительной и вос-
питательной деятельности, готов пропа-
гандировать и популяризировать науч-
ные движения  
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Исследова-
тельская дея-
тельность 

ОПК-2 Способен в сфере своей 
профессиональной дея-
тельности организовы-
вать самостоятельную и 
коллективную научно-
исследовательскую дея-
тельность для поиска, 
выработки и принятия 
решений в области фи-
зики 
 

ОПК-2.1Анализирует, систематизирует и 
обобщает информацию о состоянии и 
перспективах развития современной фи-
зики, владеет профессиональной терми-
нологией при презентации проведенного 
исследования, научным стилем изложе-
ния собственной концепции 
ОПК-2.2 Руководствуется основными 
принципами и процедурами научного ис-
следования, методам критического ана-
лиза и оценки научных достижений и ис-
следований в области физики, специаль-
ных дисциплин, экспериментальными и 
теоретическими методами научно-
исследовательской дейтельности 
ОПК-2.3 Самостоятельно и (или) в со-
ставе исследовательской группы разра-
батывает, исследует и применяет физи-
ческие модели для качественного и ко-
личественного описания изучаемых яв-
лений и процессов,осуществляет науч-
ный поиск и разработку новых перспек-
тивных подходов и методов к решению 
профессиональных задач 
 

Владение 
информаци-
онными тех-
нологиями 

ОПК-3 Способен применять 
знания в области ин-
формационных техноло-
гий, использовть совре-
менные  компьютерные 
сети, программные про-
дукты и ресурсы инфор-
мационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее 
- сеть «Интернет») для 
решения  задач профес-
сиональной деятельно-
сти, в том числе нахо-
дящихся за пределами 
профильной подготовки 

ОПК-3.1Владеет современными компью-
терными средствами и инновационными 
технологиями, необходимыми для орга-
низации профессиональной деятельно-
сти 
ОПК-3.2 Использует знания в области 
информационных технологий, использо-
вать  
ОПК-3.3Соблюдает требования инфор-
мационной безопасности при использо-
вании программного обеспечения и со-
временных информационных технологий 

Компьютер-
ная грамот-
ность 

ОПК-4 Способен определять 
сферу внедрения ре-
зультатов научных ис-
следований в области 
своей профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-4.1Владеет разделами физики, не-
обходимыми для решения научно-
инновационных задач, и применяет ре-
зультаты научных исследований в инно-
вационной деятельности для решения 
профессиональных задач 
ОПК-4.2Определяет способность внед-
рения в различные области своей про-
фессиональной деятельности достиже-
ний науки и передового опыта в области 
физики 
ОПК-4.3Владеет технологиями проекти-
рования и внедрения  результатов науч-
но-исследовательской деятельности на 
основе специальных научных знаний 

 



 
4.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (обязательные, рекомендуемые, вузов-
ские) 

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

компетенции (таблица 4.3) 
 

 
Таблица 4.3 

 
 

Тип задач 
профессио-

нальной дея-
тельности  

Код  
Формулировка компе-

тенции 
Код и формулировка индикатора достижения компетенции  

научно-
исследова-
тельский 

ПК-1 Осуществляет проведе-
ние работ по обработке 
и анализу научно-
технической информа-
ции и результатов ис-
следованиый 

ПК-1.1 Проводит работы по обработке и анализу научно-технической информации и резуль-
татов исследований, выполнению экспериментов  
ПК-1.2 Осуществляет теоретическое обобщение научных данных, результатов эксперимен-
тов и наблюдений с использованием новейшего российского и зарубежного опыта  
ПК-1.3 Оформляет результаты исследований и разработок, готовит элементы документации 
проведения отдельных этапов работ 
 

ПК-2 Осуществляет контроль 
параметров технологи-
ческих операций 

ПК-2.1 Измеряет технологические и электрофизические параметры формируемых нанораз-
мерных слоев, структур и изделий с помощью современной аппаратуры 
ПК-2.2 Проводит анализ и определяет причины отклонения параметров 
ПК-2.3 Работает с контрольно-измерительным и диагностическим оборудованием, исполь-
зуемым в электронике и наноэлектронике 
 

ПК-3 Участвует в разработке 
технологических процес-
сов, их оптимизации и 
внедряет их в производ-
ство 

ПК-3.1 Осуществляет поэтапный контроль технологических и электрофизических парамет-
ров изготавливаемого изделия и его тестирования 
ПК-3.2 Применяет методы физико-математического моделирования процессов и изделий 
электроники и наноэлектроники  
ПК-3.3 Анализирует полученные результаты и при необходимости корректирует и оптими-
зирует режимы технологических операций на производстве   
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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 магистратуры включает блоки, приведённые в таблице 5.1. 

 
Таблица 5.1 

 

Структура программы 
Объем программы и ее блоков 

в з.е. 

Блок 1 
Дисциплины (модули) 64з.е. 

    в т.ч. дисциплины (модули) обязательной части 25з.е 

Блок 2 
Практика 50з.е. 

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

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6з.е. 

Объем программы  120 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.  

ЧастьБлока 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, научно-исследовательская работа; 
- производственные: 
производственная практика, научно-исследовательская работа; 
производственная практика, преддипломная.  
Формы, способы и порядок проведения практик устанавливаются соответству-

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

выпускной квалификационной работы. 
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой атте-

стации, составляет 53,3 % общего объема программы магистратуры, что соответству-
ет п. 2.9 ФГОС ВО. 

 
 

5.2 Календарный учебный график 
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Календарный учебный график основной образовательной программы «Физика 
наносистем»представлен в Приложении 4. 

 
5.3Учебный план 
 

Учебный план основной образовательной программы «Физика наносистем» 
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. 
 

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 
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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 библио-
течный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экзем-
пляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 
практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответ-
ствующую 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-
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. 

 
6.3Кадровые 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 магистратуры 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. 

14% численности педагогических работников Университета, участвующих в реа-
лизации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы ма-
гистратуры 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. 
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95%  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 условиям 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 магистратуры 
значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определя-
емых 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-
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-
дитсяв 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, проводимой: 
1. Ассоциацией инженерного образования России (сертификат регистрационный 

№0472, 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. EuropeanAccreditationofEnqineeringProgrammesEUR-ACEBachelor(certifyRU-
000423, Brussels, 22 December 2017, Moscow 21 December 2017), с целью призна-
ния качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям про-
фессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специали-
стам соответствующего профиля. Срок действия профессионально-общественной 
аккредитации 3 года. 

 
Нормативно-методические документы и материалы, регламентирующие и обес-

печивающие качество подготовки обучающихся: 
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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 03.04.02 «Физика», 
используемых при разработке образовательной программы 

«Физика наносистем» 
 

№ 
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 4 мар-
та 2014 г. № 121н (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., реги-
страционный № 31692), с изменением, внесённым при-
казом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 12 декабря 2016 г. №727н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 

2. 40.006 

Профессиональный стандарт «Инженер-технолог в об-
ласти производства наноразмерных полупроводнико-
вых приборов и интегральных схем», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 3 февраля 2014 г. № 71н (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 20 марта 2014 г., регистрационный № 
31668), с изменением, внесённым приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 12 декабря 2016 г. №727н (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 13 января 
2017 г., регистрационный № 45230) 

 
 
 



Приложение 2 

 
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

образовательной программы «Физика наносистем» 
уровня магистратуры по направлению подготовки 03.04.02 «Физика» 

 

Код и наименование  
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 
квали-
фика-
ции 

Наименование код 

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

B 
Проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок при 
исследовании самостоятельных тем 

6 
Проведение работ по обработке и анализу научно-
технической информации и результатов исследо-
ваний 

В/02.6 

40.006 Инженер-

технолог в области 
производства нано-
размерных полупро-
водниковых приборов 
и интегральных схем 

A 

Обеспечение функционирования нано-
электронного производства в соответ-
ствии с технологической документацией. 
Поддержка и улучшение существующих 
технологических процессов и необходи-
мых режимов производства выпускаемой 
организацией продукции 

7 Контроль параметров технологической операции A/02.7 

B 

Разработка и внедрение современных 
технологических процессов, освоение но-
вого оборудования, технологической 
оснастки, необходимых режимов произ-
водства на выпускаемую организацией 
продукцию 

7 

Разработка технологических процессов и внедре-
ние их в производство 

B/01.7 

Оптимизация параметров технологических опера-
ций 

B/02.7 

 
 
 
 

Приложение 3  
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Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов ОПОП 

 

Б1 Дисциплины (модули) УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-4.1; 

УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; УК-5.1; УК-5.2; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; 

УК-6.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.4; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-

3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.3; 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 

 Б1.О Обязательная часть УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-4.1; 

УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; УК-5.1; УК-5.2; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; 

УК-6.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.4; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-

3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.3 

 Б1.О.01 Теория и практика аргумента-

ции 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3 

 Б1.О.02 Профессиональное общение на 

иностранном языке 

УК-4.1; УК-4.5 

 Б1.О.03 Современные теории и техноло-

гии развития личности 

УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4 

 Б1.О.04 История и методология физики ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2 

 Б1.О.05 Филологическое обеспечение 

профессиональной деятельности 

и деловой коммуникации 

УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4 

 Б1.О.06 История России в мировом ис-

торико- культурном контексте 

УК-5.1; УК-5.2 

 Б1.О.07 Проектный менеджмент в про-

фессиональной сфере 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; ОПК-2.2; ОПК-4.3 

 Б1.О.08 Современные проблемы  физи-

ки 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2 

 Б1.О.09 Информационные технологии в 

профессиональной сфере 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3 

 Б1.О.10 Педагогические аспекты в  про-

фессиональной деятельности 

ОПК-1.4 
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 Б1.В Часть, формируемая участника-

ми 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 

 Б1.В.01 Технология наноструктур и 

наноматериалов 

ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.3 

 Б1.В.02 Синхротронные исследования 

наноструктур и наноматериалов 

ПК-1.1; ПК-2.3; ПК-3.1 

 Б1.В.03 Методы нанодиагностики ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.3 

 Б1.В.04 Основные материалы наноэлек-

троники 

ПК-1.1; ПК-2.1; ПК-3.2 

 Б1.В.05 Основы проектирования микро- 

и наносистем 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-3.2 

 Б1.В.06 Моделирование электронной 

структуры наносистем 

ПК-1.2; ПК-3.2 

 Б1.В.07 ИК-спектроскопия систем по-

ниженной размерности 

ПК-1.1; ПК-2.1 

 Б1.В.08 Рентгендифракционный анализ 

наноматериалов и наноструктур 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 

ПК-1.1; ПК-1.3; ПК-3.2 

 Б1.В.ДВ.01.01 Компьютерное моделирование 

физических процессов 

ПК-1.1; ПК-1.3; ПК-3.2 

 Б1.В.ДВ.01.02 Компьютерный эксперимент в 

физике 

ПК-1.1; ПК-1.3; ПК-3.2 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 

ПК-3.1; ПК-3.3 

 Б1.В.ДВ.02.01 Наноэлектроника ПК-3.1; ПК-3.3 

 Б1.В.ДВ.02.02 Явление переноса ПК-3.1; ПК-3.3 

 Б1.В.ДВ.02.03 Психолого-педагогическое со-

провождение лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

  

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.3 

ПК-2.1; ПК-2.3 
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 Б1.В.ДВ.03.01 Фотоника и фотонные кристал-

лы 

ПК-2.1; ПК-2.3 

 Б1.В.ДВ.03.02 Спектроскопия твердого тела ПК-2.1; ПК-2.3 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.4 

ПК-1.2; ПК-3.2 

 Б1.В.ДВ.04.01 Квантовая физика наносистем ПК-1.2; ПК-3.2 

 Б1.В.ДВ.04.02 Физика наноструктур ПК-1.2; ПК-3.2 

 Б1.В.ДВ.04.03 Основы конструктивного взаи-

модействия лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья в 

образовательном процессе 

  

Б2 Практика ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 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.О Обязательная часть ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 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.О.01(У) Учебная практика, научно-

исследовательская работа 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 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 Часть, формируемая участника-

ми 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 

 Б2.В.01(П) Производственная практика, 

научно-исследовательская рабо-

та 

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 рабо-

та 

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.03(Пд) Производственная практика, 

преддипломная 

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 

Б3 Государственная итоговая атте-

стация 

ОПК-1.2; ОПК-2.2; ОПК-3.1; 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 
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 Б3.01(Д) Подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

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 

ФТД Факультативные дисциплины ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-3.2 

 ФТД.01 Проблемы электронного строе-

ния современных материалов 

ПК-1.1; ПК-1.2 

 ФТД.02 Проектирование цифровых 

устройств на базе ПЛИС 

ПК-1.2; ПК-3.2 

 
 



Приложение 4 
Календарный учебный график 

 

Направление подготовки: 03.04.02«Физика»  
Профиль: «Физика наносистем»    Форма обучения: очная 
 

 
 

 

Сводные данные 

 
Приложение 5 

Учебный план 
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Приложение 6 
 

Аннотации рабочих программдисциплин (модулей) 
 

Теория и практика аргументации  
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 критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
УК-1.1. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблем-

ной ситуации; 
УК-1.2. Критически оценивает надежность источников информации, работает с про-

тиворечивой информацией из разных источников; 
УК-1.3. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая достоин-

ства и недостатки. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Теория и 

практика аргументации относится к обязательной части / вариативной части, формируе-
мой участниками образовательных отношенийблока Б1.  

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель изучения учебной 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. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 
  - 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 – зачет с оценкой 

 
Профессиональное общение на иностранном языке 

наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

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

их достижения: 
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-
ствия: 

− ИД-2УК-4Знает современные коммуникативные технологии на русском и иностранном 
языках; 
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− ИД-5УК-4 Владеет методикой межличностного делового общения на русском и ино-
странном языках, с применением профессиональных языковых форм, средств и со-
временных коммуникативных технологий. 
 

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

Целями освоения учебной дисциплины являются:повышение уровня владения ино-
странным языком, достигнутого на предыдущем уровне обучения (бакалавриат) и овла-
дение обучающимися необходимым уровнем иноязычной коммуникативной компетенции 
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональ-
ной и научной сфер деятельности при общении с зарубежными коллегами и партнерами, 
а также для развития когнитивных и исследовательских умений с использованием ресур-
сов на иностранном языке. 

 
Задачи учебной дисциплины: 

− познакомить обучающихся с работой с научной литературой на иностранном языке,  
основными грамматическими формами и конструкциями, характерными для научного 
стиля речи;  

− раскрыть специфику общенаучной лексики и специальную терминологию по изучае-
мой специальности, структуру, языковые и стилистические особенности научного тек-
ста; 

− развитие умений позиционировать себя через письменную коммуникацию на ино-
странном языке (заполнение формуляров, бланков, анкет; написание резюме и сопро-
водительного письма к нему);  

− развитие у обучающихся умений начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-
расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-
интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, 
при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуника-
ции (переспрос, перефразирование и др.); 

− научиться расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказы-
вать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предло-
жения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-
повествование и монолог-рассуждение; 

− способствовать развитию умений презентовать результаты научных исследований, 
информацию личной и профессиональной направленности на иностранном языке; 

− знакомство с оформлением CurriculumVitae/Resume и сопроводительных писем, необ-
ходимых при приеме на работу,  письменное оформление презентаций, информаци-
онных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.); 

− содействовать пониманию основного содержания несложных аутентичных, публици-
стических и прагматических текстов, научно-популярных и научных текстов, бло-
гов/веб-сайтов, детально выделять значимую/запрашиваемую информацию из праг-
матических текстов справочно-информационного и рекламного характера. 

 
Форма промежуточной аттестации – зачет 
 
 

Современные теории и технологии развития личности  
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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УК-3 Способен осу-ществлять соци-альное взаимодей-ствие и реализо-вывать 
свою роль в команде  

УК-3.1 Определяет свою роль в команде, используя конструктивные стратегии для 
достижения поставленной цели 

УК-3.2 Учитывает особенности собственного поведе-ния, поведения других участ-
ников и команды в целом при реализации своей роли в команде 

УК-3.3 Планирует свои действия для достижения заданного результата, анализирует их 
возможные последствия, при необходимости корректирует личные действия 

УК-3.4 Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в том числе 
осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды, оценивает 
идеи других членов команды для достижения поставленной цели и представления ре-
зультатов работы команды 

УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, несет лич-
ную ответствен-ность за общий результат 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 
и способы ее совершенствования на основе самооценки 

УК-6.1 Оценивает свои личностные ресурсы, оптимально их использует для успеш-
ного выполнения порученного задания. 

УК-6.2 Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для саморазвития, определяет 
реалистичные цели и приоритеты профессионального роста, способы совершенствова-
ния собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям. 

УК-6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты 
непрерывного образования, с учетом задач саморазвития, накопленного опыта профес-
сиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда. 

УК-6.4 Реализует приоритеты собственной деятельности, в том числе в условиях 
повышенной сложности и неопределенности, корректируя планы и способы их выполне-
ния с учетом имеющихся ресурсов. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина «Современные 
теории и технологии развития личности» относится к обязательной части / вариативной-
части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- формирование у магистрантов систематизированных научных представлений, 
практических умений и компетенций в области современных теорий личности и техноло-
гий ее развития. 

Задачи учебной дисциплины: 
- усвоение магистрантами системы знаний об современных теориях личности и 

технологиях ее развития как области психологической науки, о прикладном характере 
этих знаний в области их будущей профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов умений, навыков и компетенций, направленных на 
развитие и саморазвитие личности профессионала; 

- укрепление у обучающихся интереса к глубокому и детальному изучению совре-
менных теорий личности и технологий ее развития, практическому применению получен-
ных знаний, умений и навыков в целях собственного развития, профессиональной само-
реализации и самосовершенствования. 

 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 
 

История и методология физики 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 
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Общая трудоемкость дисциплины    3з.е. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Курс предназначен для студентов, обучающихся по программам магистратуры фи-

зического факультета по направлению "Физика". Основная цель курса – ознакомить сту-
дентов с историей зарождения научных знаний, появления одной из форм общественно-
го сознания – науки, развития физики, а на базе этого материала продемонстрировать 
методологические проблемы, возникающие на разных этапах развития науки и физики, в 
частности, и их роль в этом процессе. В результате изучения курса студенты должны по-
лучить ясное представление о науке, ее развитии и роли, которую она выполняет в об-
ществе, получить сведения об основных проблемах развития физики, научиться выде-
лять на каждом этапе этого развития методологические аспекты, понять как решение ме-
тодологических вопросов помогает преодолению трудностей в науке и , в конечном ито-
ге, становится механизмом дальнейшего развития знаний.  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к специальным дисциплинам базовой части Б1.  
Краткое содержание учебной дисциплины: 
1. Введение. Формы общественного сознания. Наука. Методология науки. Фи-

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

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
а) общекультурные (ОК)   ОК-2, ОК-3 
б) общепрофессиональные (ОПК) ОПК-7 
в) профессиональные (ПК) 

 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 

 
Филологическое обеспечение профессиональной деятельности и деловой комму-

никации 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    2 з.е. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: ознакомление студентов с начальными по-
ложениями теории и практики коммуникации, культуры устного и письменного общения, 
формирование основных лингвистических и речеведческих знаний о нормах литератур-
ного языка, правилах построения текста, особенностях функциональных стилей, этикет-
ных речевых нормах. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина Б1.Б.05 относится 

к базовой части блока Б1.  
Краткое содержание учебной дисциплины: 
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Понятие литературного языка. Современный русский язык и формы его существо-
вания. Устная и письменная разновидности литературного языка. Функциональные стили 
современного русского литературного языка. Взаимодействие функциональных стилей. 
Культура речи. Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. По-
нятие нормы, виды норм. Русский речевой этикет. Культура делового общения. Речевой 
этикет в документе. Понятие речевого взаимодействия. Аспекты науки о речевом воз-
действии. 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
а) общекультурные (ОК)   ОК-3 
б) общепрофессиональные (ОПК) ОПК-1, ОПК-2 

в) профессиональные (ПК)Форма промежуточной аттестации – зачет 
 
 

История России в мировом историко- культурном контексте  
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 анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 
УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформи-

ровавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использова-
ния при социальном и профессиональном взаимодействии. 

УК-5.2. Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом осо-
бенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры 
представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп. 

УК-5.3 Обеспечивает создание недискриминационной среды в процессе межкуль-
турного взаимодействия  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:учебная дисциплина История 
России в мировом историко-культурном контексте относится к обязательной части / ва-
риативнойчасти, формируемой участниками образовательных отношений блока 
Б1(выбрать в соответствии с учебным планом). 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 

-сформировать у студентов представление о культурно-систорическом своеобразии 
России, ее месте в мировой и европейской цивилизации, 

-сформировать систематизированные знания б основных закономерностях и осо-
бенностях всемирно исторического процесса 

- выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации 
Задачи учебной дисциплины: 
-  знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, 
формирование понимания многообразия культур и цивилизаций, в их взаимодей-

ствии, многовариантности исторического процесса, воспитание толерантности, 
- формирование гражданственности и патриотизма, 
- воспитание чувства национальной гордости, 
Форма промежуточной аттестации -  зачет 

 
Проектный менеджмент в профессиональной сфере  
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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 оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений: 

УК-2.1 Формулирует конкретную, специфичную, измеримую во времени и простран-
стве цель, а также определяет дорожную карту движения к цели, исходя из имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-2.2 Составляет иерархическую структуру работ, распределяет по задачам фи-
нансовые и трудовые ресурсы, использует актуальное ПО 

УК - 2.3 Проектирует смету и бюджет проекта, оценивает эффективность результа-
тов проекта 

УК-2.4 Составляет матрицу ответственности и матрицу коммуникаций проекта 
УК-2.5 Использует гибкие технологии для реализации задач с изменяющимися во 

времени параметрами 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Проектное 

управление относится к обязательной части / вариативнойчасти, формируемой участни-
ками образовательных отношений блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины:   
Цели изучения дисциплины: 

- получение знаний о функциях и методах управления проектами; 
- обучение инструментам управления проектами; 
- расширение знаний и компетенций студентов по проблематике социального пове-

дения, лидерства, саморазвития, управления развитием команды. 
Задачи учебной дисциплины: 
- изучение основ водопадного и итеративного управления проектами; 
- привитие навыков целеполагания, использования гибкого инструментария, оценки 

эффективности проекта. 
- усвоение обучающимися различных  инструментов управления проектами: иерар-

хической структуры работ, матриц ответственности и коммуникации, сметы и бюджета 
проекта, оценки эффективности проекта. 

 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 
 

Современные проблемы  физики 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    3з.е. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: ознакомить студентов  с последними до-
стижениями физики фундаментальных взаимодействий, показать основные трудности 
традиционной трактовки фундаментальных взаимодействий, дать обзор новых подходов, 
базирующихся на двух первопринципах - релятивистской инвариантности и локальной 
калибровочной симметрии, убедить в перспективности данного подхода в области пони-
мания структуры вещества, ввести понятие суперсилы, позволяющее изучать сильное, 
электромагнитное и слабое взаимодействия с единых позиций, ознакомить студентов с 
новой наукой – космомикрофизикой.  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование способностей к само-
образованию, к использованию полученных знаний в области современной физики фун-
даментальных взаимодействий для освоения профильных физических дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен показать глубокое по-
нимание свойств основных взаимодействий: электромагнитного, сильного и слабого, ос-
нов современного подхода к решению проблем физики фундаментальных взаимодей-
ствий и принципов построения суперсилы, демонстрировать понимание конкретных фи-
зических проблем, связанных с изучением вещества на различных уровнях его сложно-
сти, иметь навыки самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой 
по курсу. 

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

Краткое содержание учебной дисциплины:  
Дисциплина включает 6 разделов. Раздел 1. Введение. Обзор современных до-

стижений теории элементарных частиц и фундаментальных взаимодействий. Раздел 2. 
Феноменология и проблемы теории электромагнитного взаимодействия. Раздел 3. Фе-
номенология и проблемы теории сильного взаимодействия и теории элементарных ча-
стиц. Раздел 4. Феноменология и проблемы теории слабого и гравитационного взаимо-
действий. Раздел 5. Принцип калибровочной симметрии и фундаментальные взаимо-
действия. Раздел 6. Суперсила и космомикрофизика.  

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
а) общекультурные (ОК)   ОК-3 
б) общепрофессиональные (ОПК) ОПК-4, ОПК-6 

в) профессиональные (ПК)  
 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 
 

 
Информационные технологии в профессиональной сфере 

 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

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

их достижения: 
ПК-3 Участвует в разработке технологических процессов, их оптимизации и внедряет их 

в производство: 

− ПК-3-1 Осуществляет поэтапный контроль технологических и электрофизических па-
раметров изготавливаемого изделия и его тестирование; 

− ПК-3-2 Применяет методы физико-математического моделирования процессов и изде-
лий электроники и наноэлектроники; 

− ПК-3-2 Анализирует полученные результаты и при необходимости корректирует и оп-
тимизирует режимы технологических операцийна производстве. 

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 и понимание подходов к проведению полноценного со-
временного научного исследования на различных уровнях реализации. 
Задачи учебной дисциплины: 
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− Изучение основных подходов к формированию базы знаний и заделу полноценного со-

временного научного исследования на различных уровнях реализации; 

− Определение актуальности и применение современных технологий в полноценном со-

временном научном исследовании на различных уровнях выполнения; 

− Использование информационных технологий в реализации и сопровождении научно-
исследовательской деятельности; 

 

Форма текущей аттестации: самостоятельная работа и промежуточный контроль 
Форма промежуточной аттестации – зачет 
 

 
Педагогические аспекты в  профессиональной деятельности 

наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

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

их достижения: 
ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания в области физики для реше-

ния научно-исследовательских задач, а также владеть основами педагогики, необходи-
мыми для осуществления преподавательской деятельности 

ОПК-1.4 Владеет современными педагогическими технологиями, необходимыми для 
проведения преподавательской работы по физико-математическим наукам, обладает 
способностью и предрасположенностью к просветительной и воспитательной деятель-
ности, готов пропагандировать и популяризировать научные достижения 

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

Целью учебной дисциплины являются формирование у обучающихся целостных 
представлений об основах педагогики, необходимых для осуществления преподаватель-
ской деятельности  

Задачи учебной дисциплины: 
- познакомить обучающихся с современными педагогическими технологиями, необ-

ходимыми для проведения преподавательской работы по физико-математическим 
наукам; 

- сформировать представления об общих основах педагогики, теории обучения, тео-
рии и методики воспитания, истории образования и педагогической мысли; 

- развить способности обучающихся к просветительской и воспитательной деятель-
ности; 

- привить готовность пропагандировать и популяризовать выдающиеся достижения 
советской и российской науки и техники. 

 
Форма текущей аттестации: доклад по заданной теме. 
Форма промежуточной аттестации – зачет 
 

 
Технология наноструктур и наноматериалов  

наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

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

их достижения: 
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ПК-1. Осуществляет проведение работ по обработке и анализу научно-технической 
информации и результатов исследований; 

ПК-1-1 Проводит работы по обработке и анализу научно-технической информации и 
результатов исследований, выполнению экспериментов;  

ПК-1-2 Осуществляет теоретическое обобщение научных данных, результатов экс-
периментов и наблюдений с использованием новейшего российского и зарубежного опы-
та; 

ПК-1-3 Оформляет результаты исследований и разработок, готовит элементы доку-
ментации проведения отдельных этапов работ;    

ПК-3 Участвует в разработке технологических процессов, их оптимизации и внедряет 
их в производство: 

ПК-3-1 Осуществляет поэтапный контроль технологических и электрофизических па-
раметров изготавливаемого изделия и его тестирование; 

ПК-3-2 Применяет методы физико-математического моделирования процессов и из-
делий электроники и наноэлектроники; 

ПК-3-3 Анализирует полученные результаты и при необходимости корректирует и оп-
тимизирует режимы технологических операцийна производстве. 

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

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование систематических 
знаний о фундаментальных принципах, определяющих структуру квантовых низкораз-
мерных систем, а также о явлениях и процессах в наноструктурах, использующихся в 
разработках наноматериалов. 

Задачи учебной дисциплины: 
- усвоение методик получения наноструктур,  способов контроля  структурных и элек-
тронных свойств  наноматериалов; 
- изучение физических и принципов современной нанотехнологии, физических свойства 
низкоразмерных электронных систем; 
- уяснение  важнейших физических процессов и явлений, составляющих фундаменталь-
ную основу нанотехнологии; 
- знакомство с основными существующими моделями, теориями различных физических 
явлений, лежащих в основе функционирования наноструктур; 
- знакомство с основными областями  применения наноматериалов. 
 

Форма текущей аттестации: реферат, тестирование, опрос. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
  

 
Синхротронные исследования наноструктур и наноматериалов 

наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

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

их достижения: 
ПК-1. Осуществляет проведение работ по обработке и анализу научно-технической ин-

формации и результатов исследований: 
ПК-1-1 Проводит работы по обработке и анализу научно-технической информации и 

результатов исследований, выполнению экспериментов; 
ПК-2. Осуществляет контроль параметров технологических операций: 
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ПК-2-3 Работает с контрольно-измерительным и диагностическим оборудованием, 
используемым в электронике и наноэлектронике; 
ПК-3. Участвует в разработке технологических процессов, их оптимизации и внедряет их 

в производство: 

− ПК-3-1 Осуществляет поэтапный контроль технологических и электрофизических па-
раметров изготавливаемого изделия и его тестирование; 

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 применения синхротронных технологий (син-
хротронного излучения) для исследований широкого ряда современных перспективных 
наноматериалов и наноструктур. 

Задачи учебной дисциплины: 

− Изучение основных физических явлений и понятий в области синхротронного излуче-
ния и его современного применения;  

− Изучение основных физических законов, лежащих в основе принципов применения 
синхротронного излучения для исследования наноматериалов и наноструктур. 

 

Форма текущей аттестации: лабораторные работы 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 
 

Методы нанодиагностики 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

Общая трудоемкость дисциплины    5з.е. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 
ПК-2.1 Измеряет технологические и электрофизические параметры формируемых нано-
размерных слоев, структур и изделий с помощью современной аппаратуры 
ПК-2.2 Проводит анализ и определяет причины отклонения параметров 
ПК-2.3 Работает с контрольно-измерительным и диагностическим оборудованием, ис-
пользуемым в электронике и наноэлектронике 
ПК-3.3 Анализирует полученные результаты и при необходимости корректирует и опти-
мизирует режимы технологических операций на производстве   

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 
Курс "Методы нанодиагностики" относится к вариативной части блока Б1.  

Цели и задачи дисциплины:  
Целями освоения дисциплины “Б1.В.03 Методы нанодиагностики” являются: 

-знакомство с основными методами диагностики поверхностных слоев твердых 
тел, изучение методов исследования химического состава и структуры поверхности ком-
понентов микро- и наноэлектроники; 

-практическое ознакомление с растровой оже-электронной спектроскопии, ультра 
мягкой рентгеновской спектроскопии, растровой электронной спектроскопии, необходи-
мых для дальнейшей самостоятельной работы.   

Основные разделы дисциплины: Структурные и спектральные методы анализа. 
Растровая электронная микроскопия и элементный анализ. Растровая туннельная мик-
роскопия. Оже-эффект. Оже-спектроскопия с возбуждением электронами. Анализатор 
кинетической энергии. Электроника циклического зеркала. Фотоэффект и уравнения 
Эйнштейна для фотоэффекта. Измерения энергии связи внутренних уровней атома в 
твердом теле с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). Глуби-
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на анализа в методе РФЭС. Зависимости длины свободного пробега фотоэлектронов от 
их кинетической энергии. Анализатор кинетических энергий полусферического зеркала. 
Ультрамягкая рентгеновская эмиссионная спектроскопия. Связь структуры полосы, обу-
словленной переходами из валентной зоны. 

 
Формы текущей аттестации: письменные работы, собеседование. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 
 

Основные материалы наноэлектроники 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

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

их достижения: 
ПК-1. Осуществляет проведение работ по обработке и анализу научно-технической ин-

формации и результатов исследований: 
ПК-1-1 Проводит работы по обработке и анализу научно-технической информации и 

результатов исследований, выполнению экспериментов; 
ПК-2. Осуществляет контроль параметров технологических операций: 

ПК-2-1 Измеряет технологические и электрофизические параметры формируемых 
наноразмерных слоев, структур и изделий с помощью современной аппаратуры; 
ПК-3. Участвует в разработке технологических процессов, их оптимизации и внедряет их 

в производство: 
ПК-3-2 Применяет методы физико-математического моделирования процессов и из-

делий электроники и наноэлектроники; 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, блок Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
ознакомление с физико-химическими свойствами современных материалов для нано-
электроники;  
ознакомление с принципами и направлениями получения основных материалов нано-
электроники и перспективами их развития;  
формирование знаний в области научных и технологических принципов исследований и 
использования современных и перспективных материалов наноэлектроники. 
Задачи учебной дисциплины: 
формирование профессиональных компетенций в области изучения физико-химических основ 
процессов производства основных материалов наноэлектроники (в сравнении с электронной 
техникой), технологических основ подготовки и обработки готовых материалов; способов задания 
и управления свойствами материалов; принципов управления технологическими процессами и 
контроля качества готового изделия; основных направлений совершенствования и развития тех-
нологии производства материалов и изделий наноэлектроники. 
 

Форма текущей аттестации: самостоятельная работа и промежуточный контроль 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 
 

Основы проектирования микро- и наносистем 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 

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

их достижения: 
ПК-1 Осуществляет проведение работ по обработке и анализу научно-технической ин-

формации и результатов исследований: 

− ПК-1.1 Проводит работы по обработке и анализу научно-технической информации и 
результатов исследований, выполнению экспериментов; 

− ПК-1.2 Осуществляет теоретическое обобщение научных данных, результатов экспе-
риментов и наблюдений с использованием новейшего российского и зарубежного опы-
та; 

ПК-3 Участвует в разработке технологических процессов, их оптимизации и внедряет их 
в производство: 

− ПК-3.2 Применяет методы физико-математического моделирования процессов и изде-
лий электроники и наноэлектроники. 

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

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются:формированиеу обучающихся ком-
плекса специальных знаний, умений, навыков и компетенций в области современных 
средств и методов проектирования микро- и наносистем. 

Задачи учебной дисциплины: 

− изучение и освоение теоретических основ и методов проектирования микро- и наноси-
стем; 

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

− формирование и закрепление навыков оптимального проектирования, анализа и син-
тезас использованием современных программных средств проектирования. 

 

Форма текущей аттестации: лабораторные работы 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 
 

Моделирование электронной структуры наносистем 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

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

их достижения: 
ПК-1 Осуществляет проведение работ по обработке и анализу научно-технической ин-

формации и результатов исследований: 

− ПК-1.2Осуществляет теоретическое обобщение научных данных, результатов экспе-
риментов и наблюдений с использованием новейшего российского и зарубежного опы-
та. 

ПК-3 Участвует в разработке технологических процессов, их оптимизации и внедряет их 
в производство: 

− ПК-3.2Применяет методы физико-математического моделирования процессов и изде-
лий электроники и наноэлектроники. 

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

Цели и задачи учебной дисциплины   
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Целью преподавания дисциплины является подготовка студентов для решения науч-
но-исследовательских задач нанофизики с помощью компьютерного моделирования. 

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование умений по поиску необходимой научной информации и эффектив-

ной работы с ней; 
- ознакомление студентов с физическими принципами, лежащими в основе модели-

рования электронной структуры материалов на наноуровне,  
- формирование у студентов знаний об основных методах моделирования в нано-

физике,  
- формирование умения проводить вычислительный эксперимент в данной пред-

метной области, используя при этом современные программные среды для моделирова-
ния электронной структуры наносистем. 
 

Форма текущей аттестации: собеседование при  выполнении лабораторных работ 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 
 

ИК-спектроскопия систем пониженной размерности 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    2з.е. 
 

− Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 

− ПК-1Осуществляет проведение работ по обработке и анализу научно-технической 
информации и результатов исследований 

− ПК-1.1Проводит работы по обработке и анализу научно-технической информации и 
результатов исследований, выполнению экспериментов 

− ПК-2Осуществляет контроль параметров технологических операций 

−  ПК-2.1Измеряет технологические и электрофизические параметры формируемых 
наноразмерных слоев, структур и изделий с помощью современной аппаратуры 

− Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений, блок Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   

− Сформировать у магистров – физиков комплекс фундаментальных представлений 
и практических навыков по применению методов ИК спектроскопии в исследовательских 
и аналитических целях систем пониженной размерности. Знать физические основы ме-
тодов, а также их основные возможности. Хорошо представлять конструкцию приборов, 
методические приемы работы с ними. 

− Изучившие курс должны: 

− Знать теоретические основы спектроскопии в инфракрасной области, применение 
спектроскопии в физике конденсированного состояния вещества. 

− Уметь реализовать возможности, заложенные в аппаратуру для проведения спек-
тральных измерений путем реализации описанных и разработки новых методик. Уметь 
установить и запустить в работу новый прибор, распознать и, по возможности, устранить 
наиболее распространенные неисправности. 

− Владеть спектрофотометрическими методами качественного и количественного 
определения веществ в различных объектах и системах пониженной размерности. 

− сигнала, проведения схемотехнического моделирования схем смешанного сигна-
ла. 
Форма промежуточной аттестации – зачет 
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Рентгендифракционный анализ наноматериалов и наноструктур 
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    6з.е. 
 

Общаятрудоемкостьдисциплины: 6 з.е. 216 часов (из них 2 семестр: 3 зачетные 
единицы (108 часов), 3 семестр:3 зачетные единицы (108 часов), 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 
ПК-2.1 Измеряет технологические и электрофизические параметры формируемых нано-
размерных слоев, структур и изделий с помощью современной аппаратуры 
ПК-2.2 Проводит анализ и определяет причины отклонения параметров 
ПК-2.3 Работает с контрольно-измерительным и диагностическим оборудованием, ис-
пользуемым в электронике и наноэлектронике 
ПК-3.1 Осуществляет поэтапный контроль технологических и электрофизических пара-
метров изготавливаемого изделия и его тестирования. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 
Курс "Рентгендифракционный анализ наноматериалов и наноструктур " относится к ва-
риативной части блока Б1.  

Цели и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины является формирование у магистров знаний и умений, необходи-
мых 
для проведения исследований в области рентгеноструктурного анализа наноразмерных 
объектов, с привлечением современного оборудования. Лабораторные рааботы 
направлены на развитие творческого подхода в решении профессиональных задач. 
Задачи дисциплины состоят в освоении теоретических основ дифрактометрическогоана-
лизананоразмерных объектов, в приобретении практических знаний и умений приработе 
с прибором, а также в анализе и обработке полученных в ходе работы данных.  

Лабораторные работы направлены на решение определенных исследовательских 
задач и на освоение метода рентгеноструктурного анализа. 

Изучившие курс должны: 
-Знать теоретические основы и области применения метода рентгеноструктурного 
анализа 
- Знать описание и технические характеристики дифрактометра РАДИАН и ДРОН 4-07. 
-Уметь реализовать возможности прибора для проведения измерений путем реализации 
описанных и разработки новых методик. 
-Уметь установить и запустить прибор. 
-Владеть методиками определения качественного и количественного определения 
веществ в различных объектах. 
- Уметь расшифровать полученную дифрактограмму. 

После изучения курса магистр – физик должен быть подготовлен к решению следу-
ющих 
профессиональных задач: 
-проведение научных исследований на дифрактометре РАДИАН и ДРОН 4-07; 
- основы и специфику рентгеноструктурного анализа; 
- проведение рентгеноструктурных исследований по заданной тематике; 
- подготовка оборудования, работа на экспериментальных физических установках; 
- расчеты и анализ получаемой физической информации с использованием 
современной вычислительной техники; 
- научно-инновационная деятельность: 
- применение результатов научных исследований в инновационной деятельности; 
- участие в разработке новых методических подходов в научно-инновационных 
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исследованиях; 
- обработка и анализ полученных данных; 
- участие в организации научно-исследовательских и научно- инновационных работ, 
контроль за соблюдением техники безопасности; 
- написание и оформление научных статей; 
 

Формы текущей аттестации: лабораторные работы, контрольные работы. 
Форма промежуточной аттестации – зачет (2 семестр), зачет с оценкой (3 се-

местр) 
 

 
Компьютерное моделирование физических процессов 

наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

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

их достижения: 
ПК-1 Осуществляет проведение работ по обработке и анализу научно-технической ин-

формации и результатов исследований: 

− ПК-1.1Проводит работы по обработке и анализу научно-технической информации и 
результатов исследований, выполнению экспериментов; 

− ПК-1.3Оформляет результаты исследований и разработок, готовит элементы доку-
ментации проведения отдельных этапов работ; 

ПК-3 Участвует в разработке технологических процессов, их оптимизации и внедряет их 
в производство: 

− ПК-3.2Применяет методы физико-математического моделирования процессов и изде-
лий электроники и наноэлектроники. 

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

Цели и задачи учебной дисциплины   

Цели учебной дисциплины –подготовка обучающихсяк решению научно-
исследовательских задач по профилю подготовки с помощью компьютерного моделиро-
вания. 

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование умений по поиску необходимой научной информации и эффектив-

ной работы с ней; 
- изучение современныхметодоввычислительной физики и численного моделирова-

ния и особенностей их использования; 
- овладение методами и приёмами компьютерного моделирования физических про-

цессов, включающего построение и анализ математической модели, разработку вычис-
лительных алгоритмов и программного обеспечения для компьютерной реализации мо-
дели; 

-ознакомление с современными программными пакетами для квантово-
механических расчетов в области физики конденсированного состояния; 

- ознакомление обучающихся с правилами оформления и представления результа-
тов исследования. 

Форма текущей аттестации: собеседование при  выполнении лабораторных работ 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 
 

Компьютерный эксперимент в физике 



44 

 

 

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 Осуществляет проведение работ по обработке и анализу научно-технической ин-

формации и результатов исследований: 

− ПК-1.1Проводит работы по обработке и анализу научно-технической информации и 
результатов исследований, выполнению экспериментов; 

− ПК-1.3Оформляет результаты исследований и разработок, готовит элементы доку-
ментации проведения отдельных этапов работ; 

ПК-3 Участвует в разработке технологических процессов, их оптимизации и внедряет их 
в производство: 

− ПК-3.2Применяет методы физико-математического моделирования процессов и изде-
лий электроники и наноэлектроники. 

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

Цели и задачи учебной дисциплины   

Цели учебной дисциплины –подготовка обучающихсяк решению научно-
исследовательских задач по профилю подготовки с помощью вычислительного экспери-
мента. 

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование умений по поиску необходимой научной информации и эффектив-

ной работы с ней; 
- изучение основныхметодоввычислительной физики и численного моделирования 

и особенностей их использования; 
-ознакомление с современными программными пакетами для квантово-

механических расчетов в области физики конденсированного состояния; 
- сформировать умение проводить вычислительный эксперимент по профилю под-

готовки с использованием современных компьютерных технологий; 
- ознакомление обучающихся с правилами оформления и представления результа-

тов исследования. 
 

Форма текущей аттестации: собеседование при  выполнении лабораторных работ 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 
 

Наноэлектроника  
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины    2з.е. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 
    ПК-3.1Осуществляет поэтапный контроль технологических и электрофизических пара-

метров изготавливаемого изделия и его тестирования; 
ПК-3.3Анализирует полученные результаты и при необходимости корректирует и опти-

мизирует режимы технологических операций на производстве. 
 

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

Цели и задачи учебной дисциплины   
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Целями освоения учебной дисциплины являются: изучение теоретических, экспери-
ментальных и технологических основ современной электроники, перспектив ее развития 
на основе фундаментальных физических закономерностей и явлений, а также фунда-
ментальных физических и технологических ограничений, возникающих в связи с посто-
янным уменьшением размеров структурных элементов различных устройств наноэлек-
троники. 

Задачи учебной дисциплины: 

− познакомить обучающихся с основами фундаментальных физических закономерно-
стейиявленийнаноэлектроники; 

− изучить основные технологические процессы наноэлектроники; 

− владеть информацией о фундаментальных физических и технологических ограниче-
ниях, возникающих в связи с уменьшением размеров структурных элементов 
устройств наноэлектроники; 

− формирование навыков экспериментальной диагностики структурных элементов нано-
электронных устройств; 

− развитие у обучающихся навыков выбора оптимимальныхтехнологическихрежимов 
формирования наноэлектронных устройств. 

 

Форма текущей аттестации: устный опрос 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 
 

Явление переноса  
наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

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

их достижения: 
    ПК-3.1 Осуществляет поэтапный контроль технологических и электрофизических па-

раметров изготавливаемого изделия и его тестирования; 
    ПК-3.3 Анализирует полученные результаты и при необходимости корректирует и оп-

тимизирует режимы технологических операций на производстве. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, блок Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: изучение фундаментальных физи-
ческих закономерностей процессов диффузии, ионного и электронного переноса в твер-
дых телах, а также электрофизических явлений, протекающих в твердотельных приборах 
и устройствах. 

Задачи учебной дисциплины: 

− познакомить обучающихся с основами фундаментальных физических закономерно-

стей процессов диффузии, ионного и электронного переноса в твердых телах; 

− владеть информацией о влиянии различных факторов на транспортные свойства 

твердых тел; 

− формирование навыков экспериментального исследования электрофизических пара-

метров твердых тел и твердотельных устройств; 

− развитие у обучающихся навыков выбора и реализации на практике эффективных ме-

тодик экспериментального исследования параметров устройств микроэлектроники. 

Форма текущей аттестации: устный опрос 
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Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 
 

 
Фотоника и фотонные кристаллы 

наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

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

их достижения: 
ПК-1 Осуществляет проведение работ по обработке и анализу научно-технической 

информации и результатов исследований: 
ПК-1.1 Проводит работы по обработке и анализу научно-технической информации и 

результатов исследований, выполнению экспериментов  
ПК-1.2 Осуществляет теоретическое обобщение научных данных, результатов экспе-

риментов и наблюдений с использованием новейшего российского и зарубежного опыта
  

ПК-1.3 Оформляет результаты исследований и разработок, готовит элементы доку-
ментации проведения отдельных этапов работ 
ПК-3 Участвует в разработке технологических процессов, их оптимизации и внедряет их 

в производство: 
ПК-3.1 Осуществляет поэтапный контроль технологических и электрофизических пара-

метров изготавливаемого изделия и его тестирования 
ПК-3.2 Применяет методы физико-математического моделирования процессов и изделий 

электроники и наноэлектроники  
ПК-3.3 Анализирует полученные результаты и при необходимости корректирует и опти-

мизирует режимы технологических операций на производстве. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, блок Б1. 
Целями освоения учебной дисциплины являются: освоение понятий и термино-

логии, применяемых в фотонике, основных положений физики фотонных кристаллов, 
знакомство с технологическими приемами создания и применения фотонных кристаллов. 

Задачи учебной дисциплины:   
- изучить основные оптические материалы сигнальных и силовых оптических схем.  
- освоить основные требований к приборам и системам фотоники, включая инте-

гральную базу; 
 - ознакомиться с основнымифизическими  принципами явлений и процессов, приме-

няемых для управления световыми потоками; 
- изучить базовые принципы построения конверсионных оптических систем с исполь-

зованием современных материалов.  
- ознакомиться с возможностями адаптации оптическогоматериала для использова-

ния в системах управления светом на различных физическихпринципах. 
 
 

Форма текущей аттестации: опрос. 
 Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 

 
Спектроскопия твердого тела  

наименование дисциплины в соответствии с Учебным планом 

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

ПК-1. Осуществляет проведение работ по обработке и анализу научно-технической 
информации и результатов исследований: 

ПК-1-1 Проводит работы по обработке и анализу научно-технической информации и 
результатов исследований, выполнению экспериментов;  

ПК-1-2 Осуществляет теоретическое обобщение научных данных, результатов экс-
периментов и наблюдений с использованием новейшего российского и зарубежного опы-
та 

ПК-1-3 Оформляет результаты исследований и разработок, готовит элементы доку-
ментации проведения отдельных этапов работ.    

ПК-3 Участвует в разработке технологических процессов, их оптимизации и внедряет 
их в производство: 

ПК-3-1 Осуществляет поэтапный контроль технологических и электрофизических па-
раметров изготавливаемого изделия и его тестирование 

ПК-3-2 Применяет методы физико-математического моделирования процессов и из-
делий электроники и наноэлектроники 

ПК-3-3 Анализирует полученные результаты и при необходимости корректирует и оп-
тимизирует режимы технологических операций на производстве. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений, блок Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины.   
Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у обучающихся 
комплекса знаний, умений и навыков, необходимых при решении теоретических и прак-
тических задач, возникающих при  исследовании физико-химических свойств твердого 
тела (в первую очередь полупроводниковых материалов) методом инфракрасной (ИК) 
спектроскопии. 

  Задачи учебной дисциплины: 
 -  усвоение применения метода ИК–спектроскопии к исследованию электронной и 

фононной подсистем объема и поверхности твердых тел, тонких пленок и нано-
структур,  молекулярных систем;  

-  изучение теоретических подходов и приобретение практических навыков обработки 
экспериментальных данных для получения спектральных характеристик материа-
лов; 

 -  усвоение основных принципов функционирования современных Фурье-
спектрометров  и устройств для исследования твердотельных наностроутур; 

-  изучение методик решения практические задачи, связанные с обработкой ИК-
спектров и их интерпретацией; 

-  овладение навыками работы в современных компьютерных программах для обра-
ботки ИК-спектров и работы с базами спектральных данных. 

 

Форма текущей аттестации: опрос, тестирование, рефераты 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 
 

 
 
 

Квантовая физика наносистем 
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: 
ПК-1. Осуществляет проведение работ по обработке и анализу научно-технической ин-
формации и результатов исследований. 
ПК-1.2 Осуществляет теоретическое обобщение научных данных, результатов экспери-
ментов и наблюдений с использованием новейшего российского и зарубежного опыта 
ПК-3 Участвует в разработке технологических процессов, их оптимизации и внедряет их 
в производство 
ПК-3.2 Применяет методы физико-математического моделирования процессов и изделий 
электроники и наноэлектроники 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть (часть, фор-
мируемая участниками образовательных отношений), дисциплина по выбору, блок Б1 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения курса квантовой физики низкоразмерных систем является ознакомле-
ние студентов с основными достижениями современной физики электронных систем по-
ниженной размерности и возможностями их применения при решении задач, возникаю-
щих в их последующей профессиональной деятельности. Квантовая физика низкораз-
мерных систем позволяет научить студентов строить физические модели электронных 
явлений в твердотельных наносистемах и устанавливать связь между явлениями, при-
вивать понимание причинно-следственной связи между явлениями. Опираясь на совре-
менные квантовомеханические представления и основываясь на обширном эксперимен-
тальном материал, дисциплина «Квантовая физика низкоразмерных систем» способ-
ствует формированию у студентов подлинно научное мировоззрение. 

Задачи дисциплины: 
изучение основных понятий и определений квантовой физики низкоразмерных систем; 
изучение особенностей протекания физических процессов в системах пониженной раз-
мерности; 
классификация типов низкоразмерных структур и методов их формирования; 
знакомство с наиболее значимыми достижениями советских и российских ученых в об-
ласти физики электронных систем пониженной размерности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: основы квантовой физики микромира; ознакомиться с основными разделами кур-
са “квантовая физика низкорармерных систем”:  Особенности энергетического спектра 
частиц в системах пониженной размерности; Транспортные явления, Экранирование 
электрического поля в структурах пониженной размерности, Распределение квантовых 
состояний в системах пониженной размерности; основы квантовой физики низкорармер-
ных систем (основные формулы и основные определения  
уметь: использовать математический аппарат для освоения теоретических основ и прак-
тического использования физических методов. 
владеть: навыками использования экспериментальных методов для решения физиче-
ских задач. 
 

Форма текущей аттестации: контрольные работы 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 
 
 

Физика наноструктур  
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: 
ПК-1. Осуществляет проведение работ по обработке и анализу научно-технической ин-
формации и результатов исследований. 
ПК-1.2 Осуществляет теоретическое обобщение научных данных, результатов экспери-
ментов и наблюдений с использованием новейшего российского и зарубежного опыта 
ПК-3 Участвует в разработке технологических процессов, их оптимизации и внедряет их 
в производство 
ПК-3.2 Применяет методы физико-математического моделирования процессов и изделий 
электроники и наноэлектроники 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть (часть, формируемая 
участниками образовательных отношений), дисциплина по выбору, блок Б1 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения курса физики наноструктур является ознакомление студентов с ос-
новными достижениями современной физики электронных систем пониженной размер-
ности и возможностями их применения при решении задач, возникающих в их последу-
ющей профессиональной деятельности. Курс физики наноструктур позволяет научить 
студентов строить физические модели электронных явлений в твердотельных наноси-
стемах и устанавливать связь между явлениями, прививать понимание причинно-
следственной связи между явлениями. Опираясь на современные квантовомеханические 
представления и основываясь на обширном экспериментальном материал, дисциплина 
«Физика наноструктур» способствует формированию у студентов подлинно научное ми-
ровоззрение. 

Задачи дисциплины: 
изучение основных понятий и определений физики твердотельных наноструктур; 
изучение особенностей протекания физических процессов в твердотельных нанострук-
тупах; 
классификация типов наноструктур и методов их формирования; 
знакомство с наиболее значимыми достижениями советских и российских ученых в об-
ласти физики наноструктур. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: основы квантовой физики микромира; ознакомиться с основными разделами кур-
са “ физика наноструктур ”:  особенности энергетического спектра частиц в системах по-
ниженной размерности; транспортные явления, экранирование электрического поля в 
структурах пониженной размерности, распределение квантовых состояний в системах 
пониженной размерности; основы физики твердотельных наноструктур (основные фор-
мулы и основные определения  
уметь: использовать математический аппарат для освоения теоретических основ и прак-
тического использования физических методов. 
владеть: навыками использования экспериментальных методов для решения физиче-
ских задач. 
 

Форма текущей аттестации: контрольные работы 
Форма промежуточной аттестации – зачет 
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Приложение 7 
 

Аннотации программ учебной и производственной практик 
 

Учебная практика, научно-исследовательская работа (проверить) 
 

(наименование учебной/производственной практики) 

 
Общая трудоемкость практики  3з.е. 
 
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов 

индикаторов их достижения: 
ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания в области физики для решения 

научно-исследовательских задач, а также владеть основами педагогики, необходи-
мыми для осуществления преподавательской деятельности: 

− ОПК-1.1 Применяет знания современных проблем и новейших достижений физики в 
научно-исследовательской работе; 

− ОПК-1.2 Собирает и анализирует информацию по решаемой задаче, составляет ее 
физико-математическое описание, обеспечивает накопление, анализ и систематиза-
цию собранных данных с использованием современных достижений нау;ки и инфор-
мационных систем передового отечественного и зарубежного опыта 

− ОПК-1.3 Выбирает современные методики и оборудование для проведения и экспе-
риментальных исследований и измерений, используя соответствующие ресурсы, при 
проведении научных исследований и решения профессиональных задач в области 
физики; 

ОПК-2 Способен в сфере своей профессиональной деятельности организовывать само-
стоятельную и коллективную научно-исследовательскую деятельность для поиска, 
выработки и принятия решений в области физики: 

ОПК - 2.1 Анализирует, систематизирует и обобщает информацию о состоянии и пер-
спективах развития современной физики, владеет профессиональной терминологи-
ей при презентации проведенного исследования, научным стилем изложения соб-
ственной концепции; 

ОПК - 2.2 Руководствуется основными принципами и процедурами научного исследова-
ния, методами критического анализа и оценки научных достижений и исследований 
в области физики, специальных дисциплин, экспериментальными и теоретическими 
методами научно-исследовательской деятельности ; 

ОПК-2.3 Самостоятельно и (или) в составе исследовательской группы разрабатывает, 
исследует и применяет физические модели для качественного  и количественного 
описания изучаемых явлений и процессов, осуществляет научный поиск и разра-
ботку новых перспективных подходов и методов к решению професионнальных за-
дач; 

ОПК-4 Способен определять сферу внедрения результатов научных исследований в об-
ласти своей профессиональной деятельности: 

ОПК-4.1 Владеет разделами физики, необходимыми для решения научно-
инновационных задач, и применяет результаты научных исследований в инноваци-
онной деятельности для решения профессиональных задач; 

ОПК-4.2 Определяет способность внедрения в различные области своей профессио-
нальной деятельности достижений науки и передового опыта в области физики; 

ПК-1 Осуществляет проведение работ по обработке и анализу научно-
технической информации и результатов исследованиый 

ПК-1.1 Проводит работы по обработке и анализу научно-технической инфор-
мации и результатов исследований, выполнению экспериментов  
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ПК-1.2 Осуществляет теоретическое обобщение научных данных, результа-
тов экспериментов и наблюдений с использованием новейшего российского и за-
рубежного опыта  

ПК-1.3 Оформляет результаты исследований и разработок, готовит элементы 
документации проведения отдельных этапов работ 

; 
ПК-2 Осуществляет контроль параметров технологических операций  
ПК-2.1 Измеряет технологические и электрофизические параметры формиру-

емых наноразмерных слоев, структур и изделий с помощью современной аппара-
туры 

ПК-2.2 Проводит анализ и определяет причины отклонения параметров 
ПК-2.3 Работает с контрольно-измерительным и диагностическим оборудова-

нием, используемым в электронике и наноэлектронике 
 
ПК-3 Участвует в разработке технологических процессов, их оптимизации и 

внедряет их в производство  
ПК-3.1 Осуществляет поэтапный контроль технологических и электрофизиче-

ских параметров изготавливаемого изделия и его тестирования 
ПК-3.2 Применяет методы физико-математического моделирования процес-

сов и изделий электроники и наноэлектроники  
ПК-3.3 Анализирует полученные результаты и при необходимости корректи-

рует и оптимизирует режимы технологических операций на производстве   
 

Место практики в структуре ОПОП: часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений блока Б1. 

Целью учебной практики, НИР:  
− подготовка к осуществлению научно-исследовательской работы; 
− овладение различными методами, формами и видами научно-

исследовательской деятельности; 
− знакомство с организацией научных исследований в лабораториях Университе-

та, профильных научно-исследовательских институтов, научно-исследовательских и 
промышленных организаций; 

− формирование элементов общенаучных, социально-личностных компетенций; 
− приобретение практических навыков, компетенций, а также опыта самостоятель-

ной профессиональной деятельности в соответствии с требованиями и квалификацион-
ной характеристикой магистра, установленными ФГОС ВО по направлению подготовки 
03.04.02 Физика. 

− сделать научно-исследовательскую работу магистрантов постоянным и система-
тическим элементом учебного процесса; 

− включить магистрантов в среду научного сообщества; 
− реализовать потребности обучающихся в изучении научно-исследовательских 

проблем; 
− сформировать стиль научно-исследовательской деятельности. 
 

Задачами учебной практики, НИР являются:  
− приобретение навыков решения конкретных физических задач современной тео-

ретической физики; 
− закрепление и расширение навыков использовать полученные знания для до-

стижения основных целей при выполнении научных исследований; 
− развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 
− создание условий для приобретения собственного опыта, необходимого для вы-

работки научного мышления и мировоззрения; 
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− закрепление умений и навыков при создании и оформлении отчета по практике. 
− обеспечение планирования, корректировки и контроля качества выполнения ин-

дивидуальных планов научно-исследовательской работы магистрантов; 
– проведение профориентационной и консультационной работы для магистрантов, 

позволяющей им выбрать направление исследования и тему магистерской диссертации; 
− формирование у студентов навыков академической и научно-исследовательской 

работы, специфических для уровня обучения в магистратуре, умения вести научную дис-
куссию, представлять результаты исследования в различных формах устной и письмен-
ной деятельности (презентация, реферат, аналитический обзор, критическая рецензия, 
доклад, сообщение, выступление, научная статья обзорного, исследовательского и ана-
литического характера и др.); 

− обеспечение обсуждения научно-исследовательской работы магистрантов, поз-
воляющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компе-
тенций обучающихся и степень их готовности к соответствующим видам профессио-
нальной деятельности; 

– обеспечение непосредственной связи научно-исследовательской работы с про-
фессиональной сферой деятельности будущего магистра; 

– развитие основных научных направлений Университета, обеспечение преем-
ственности уровней подготовки: бакалавриат – магистратура – аспирантура. 

 
 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 
Производственная практика, научно-исследовательская работа 

 
(наименование учебной/производственной практики) 

 
Общая трудоемкость практики   30з.е. 

Цели производственной практики, научно-исследовательской работы: 
− подготовка к осуществлению научно-исследовательской работы; 
− овладение различными методами, формами и видами научно-

исследовательской деятельности; 
− знакомство с организацией научных исследований в лабораториях Университе-

та, профильных научно-исследовательских институтов, научно-исследовательских и 
промышленных организаций; 

− формирование элементов общенаучных, социально-личностных компетенций; 
− приобретение практических навыков, компетенций, а также опыта самостоятель-

ной профессиональной деятельности в соответствии с требованиями и квалификацион-
ной характеристикой магистра, установленными ФГОС ВО по направлению подготовки 
03.04.02 Физика. 

− сделать научно-исследовательскую работу магистрантов постоянным и система-
тическим элементом учебного процесса; 

− включить магистрантов в среду научного сообщества; 
− реализовать потребности обучающихся в изучении научно-исследовательских 

проблем; 
− сформировать стиль научно-исследовательской деятельности. 
 
Задачи производственной практики, научно-исследовательской работы: 
− приобретение навыков решения конкретных физических задач современной тео-

ретической физики; 
− закрепление и расширение навыков использовать полученные знания для до-

стижения основных целей при выполнении научных исследований; 
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− развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 
− создание условий для приобретения собственного опыта, необходимого для вы-

работки научного мышления и мировоззрения; 
− закрепление умений и навыков при создании и оформлении отчета по практике. 
− обеспечение планирования, корректировки и контроля качества выполнения ин-

дивидуальных планов научно-исследовательской работы магистрантов; 
– проведение профориентационной и консультационной работы для магистрантов, 

позволяющей им выбрать направление исследования и тему магистерской диссертации; 
− формирование у студентов навыков академической и научно-исследовательской 

работы, специфических для уровня обучения в магистратуре, умения вести научную дис-
куссию, представлять результаты исследования в различных формах устной и письмен-
ной деятельности (презентация, реферат, аналитический обзор, критическая рецензия, 
доклад, сообщение, выступление, научная статья обзорного, исследовательского и ана-
литического характера и др.); 

− обеспечение обсуждения научно-исследовательской работы магистрантов, поз-
воляющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компе-
тенций обучающихся и степень их готовности к соответствующим видам профессио-
нальной деятельности; 

– обеспечение непосредственной связи научно-исследовательской работы с про-
фессиональной сферой деятельности будущего магистра; 

– развитие основных научных направлений Университета, обеспечение преем-
ственности уровней подготовки: бакалавриат – магистратура – аспирантура. 

 
Время проведения практики: 1 курс – 1 и 2 семестры; 2 курс – 3 семестр. 
 
Формы проведения практики  
Вид практики: производственная. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: непрерывная. 
 
Содержание производственной практики, научно-исследовательской работы 
Общая трудоемкость производственной практики, научно-исследовательской ра-

боты составляет 14 зачетных единиц, 504 часа. 
 
Разделы (этапы) практики: 
1. Организационные мероприятия. Первая установочная конференция по прак-

тике. Определение целей и задач практики. Формулировка темы практики. Ознакомление 
с режимом работы в период практики и формами текущей и итоговой отчетности. Опре-
деление параметров оценки практики. 

2. Ознакомительный этап. Подготовка индивидуального исследовательской 
плана практики. Ознакомление студентов с базой проведения научно-исследовательской 
работы (компьютерной лабораторией кафедры физики твердого тела и наноструктур, 
лабораториями и научно-образовательными центрами физического факультета, Цен-
тром коллективного пользования ФГБОУ ВО «ВГУ»). Работа с научной и патентной лите-
ратурой по теме практики. 

3. Практический этап. Выполнение заданий по теме практики: освоение мето-
дов проведения исследовательской работы для решения задач практики. Освоение ме-
тодов проведения теоретических расчетов для решения задачи практики; проведение 
необходимых исследований в соответствии с программой практики. Систематизация и 
анализ полученных данных. Подготовка отчета по результатам научно-
исследовательской работы. 



54 

 

 

4. Подготовка к научно-исследовательскому семинару по результатам научно-
исследовательской работы. 

5. Представление и обсуждение результатов научно-исследовательской работы на 
семинарских занятиях. 

6. Подведение итогов проведения научно-исследовательского семинара. 
7. Заключительный этап. Конференция. Подведение итогов практики. 
 
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): зачет, зачет с оцен-

кой. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) общекультурные (ОК)   ОК-1, ОК-3 
б) общепрофессиональные (ОПК) ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 
в) профессиональные (ПК)  ПК-2, ПК-3 

 
Форма промежуточной аттестации – зачет (2 семестр), 
зачет с оценкой (4 семестр) 

 
 

Производственная практика, преддипломная 
 

(наименование учебной/производственной практики) 

 
Общая трудоемкость практики 6з.е. 

Цели производственной практики, преддипломной 
Целями производственной преддипломной практики являются: закрепление и 

расширение теоретических знаний и практических навыков в научно-инновационной дея-
тельности, оформление магистерской диссертации и подготовка к ее защите. 

 
Задачи производственной практики, преддипломной 
Задачами производственной преддипломной практики являются: 
– анализ научной литературы, посвященной методам физики наносистем, написа-

ние литературного обзора по теме выпускной квалификационной работы; 
– описание основных методик измерений, используемых в проведенных исследо-

ваниях; 
– описание и анализ результатов научно-исследовательской работы; 
– формулировка выводов по результатам проведенных научных исследований по 

теме магистерской диссертации. 
 
Время проведения производственной практики, преддипломной: 
2 курс - 4 семестр. 
 
Формы проведения практики 
Вид практики: производственная. 
Способ проведения практики: стационарная/выездная. 
Форма проведения практики: дискретная. 
 
Содержание производственной практики, преддипломной 
Общая трудоемкость производственной преддипломной практики составляет 6 за-

четных единиц, 216 часов. 
 
Разделы (этапы) практики: 
1. В течение первого этапа практики магистранты знакомятся с программой, целя-
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ми и задачами преддипломной практики, индивидуальным исследовательским планом 
практики; посещают базы практики; знакомятся с правилами оформления магистерской 
диссертации, критериями выставления дифференцированного зачета (с оценкой), по-
рядком подведения итогов практики; посещают консультации научного руководителя в 
университете. 

2. В течение второго этапа магистранты проводят анализ теоретических данных; 
проводят математико-статистическуюобработку теоретических данных с применением 
современных математических методов ииспользованием адекватных поставленным це-
лям статистических критериев; наглядно оформляют полученные результаты (в виде 
графиков, таблиц, диаграмм и т.п.); формулируют предварительные выводы; оформляют 
литературный обзор, методическую и экспериментальную части магистерской диссерта-
ции на бумажном и электронномносителях. 

3. Написание отчета по практике. Защита преддипломной практики. 
 
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) зачет с оценкой 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) общекультурные (ОК)   ОК-3 
б) общепрофессиональные (ОПК) ОПК-6 
в) профессиональные (ПК)  ПК-2, ПК-3 
 

 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 
 
 

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 Осуществляет проведение работ по обработке и анализу научно-технической ин-
формации и результатов исследований: 
– ПК-1.1 Проводит работы по обработке и анализу научно-технической информации и 
результатов исследований, выполнению экспериментов; 
– ПК-1.2 Осуществляет теоретическое обобщение научных данных, результатов экспе-
риментов и наблюдений с использованием новейшего российского и зарубежного опыта; 
– ПК-1.3 Оформляет результаты исследований и разработок, готовит элементы докумен-
тации проведения отдельных этапов работ; 
   ПК-2 Осуществляет контроль параметров технологических операций:  
– ПК-2.1 Измеряет технологические и электрофизические параметры формируемых 
наноразмерных слоев, структур и изделий с помощью современной аппаратуры; 
– ПК-2.2 Проводит анализ и определяет причины отклонения параметров; 
– ПК-2.3 Работает с контрольно-измерительным и диагностическим оборудованием, ис-
пользуемым в электронике и наноэлектронике. 

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). 
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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 осво-

ения образовательной программы, регламентируется Положением о порядке проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры Воронежского государственного университета, утвержденным Ученым советом 

ВГУ, и Программой государственной итоговой аттестации по образовательной програм-

ме, 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:  

− применение сформированных компетенций, профессиональных умений и опыта прак-
тической профессиональной деятельности в области научно-исследовательской рабо-
ты; 

− решение конкретных исследовательских и научно-практических задач в виде завер-
шенной выпускной квалификационной работы магистра. 

 
 



 

 

 Приложение 8 
Материально-техническое  обеспечение 

 
Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы высшего образования  

по направлению 03.04.02 «Физика»,  
профиль «Физика наносистем» 

 

№ 
п/п 

Наименование дисци-
плины (модуля), прак-

тик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование  
специальных* помеще-

ний и помещений 
для самостоятельной  

работы 

Оснащенность 
специальных помещений и помещений  

для самостоятельной работы 

Перечень программного обеспе-
чения лицензионного (реквизиты 
подтверждающего документа) и 
свободно распространяемого 

1  Теория и практика аргу-
ментации 

Лекционная аудитория 
428 

Учебная аудитория для проведения лекцион-

ных занятий: ноутбук, мультимедиа-

проектор, экран. 

 

 

2  Профессиональное об-
щение на иностранном 
языке 

231,313а  Лингафонный кабинет: кассетный 

магнитофон, ноутбук, мультимедиа-

проектор, экран 

 

Аудитория для самостоятельной работы, 

компьютерный класс с доступом к сети «Ин-

тернет»: компьютеры (мониторы, системные 

блоки) (15 шт.) 

 

3  Современные теории и 
технологии развития 
личности  

Лекционная аудитория 
428 

Учебная аудитория для проведения лекцион-

ных занятий: ноутбук, мультимедиа-

проектор, экран. 

 

 

4  История и методология 
физики 

Лекционная аудитория 
428 

Учебная аудитория для проведения лекцион-

ных занятий: ноутбук, мультимедиа-

проектор, экран. 

 

 

5  Филологическое обеспе-
чение профессиональ-
ной деятельности и де-

Мультимедийный каби-
нет кафедры ФПП и МЭ 
(к.218) 

Мультимедийный проектор AcerX125H – 1 
шт., ноутбук emachines e510 – 1 шт.  

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 



 

 

ловой коммуникации 

6  История России в миро-
вом историко- культур-
ном контексте 

Лекционная аудитория 
428 

Учебная аудитория для проведения лекцион-

ных занятий: ноутбук, мультимедиа-

проектор, экран. 

 

 

7  Проектный менеджмент 
в профессиональной 
сфере 

Лекционная аудитория 
428 

Учебная аудитория для проведения лекцион-

ных занятий: ноутбук, мультимедиа-

проектор, экран. 

 

 

8  Современные проблемы  
физики 

335,313а Учебная аудитория для проведения лекцион-

ных занятий: ноутбук, мультимедиа-

проектор, экран. 

 

Аудитория для самостоятельной работы, 

компьютерный класс с доступом к сети «Ин-

тернет»: компьютеры (мониторы, системные 

блоки) (15 шт.)  

 

9  Информационные тех-
нологии в профессио-
нальной сфере 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лек-
ционного типа (к.21) 

Стационарный мультимедийный проектор 
AcerX125H – 1 шт., ноутбук emachines e510 – 
1 шт.  

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 

Лаборатория рентгено-
спектрального и рентге-
ноструктурного анализа 
(к. 21) 

Лабораторный комплекс «Рентгеновский 
спектрометр» - 1 шт. 
рентгеновский дифрактометр Радиан ДР-023 
- 1 шт., 

 

 
Лаборатория рентгено-
спектрального и рентге-
ноструктурного анализа 
(к.25) 

 
Спектрометр универсальный рентгеновский 
«Реном» СУР-01 - 1 шт;  
ЛабораторнаяустановкаLeyboldrontgengeratX-
rayapparatus 554800 - 1 шт; 

 

 
Совместная лаборатория 
"Электронное строение 
твердого тела" (лаб. 25) 
 

Рентгеновский спектрометр-монохроматор 
РСМ-500 - 1 шт.; 
 
 

 



 

 

Лекционная аудитория 
428 

Уникальный автоматизированный лабора-
торный измерительный комплекс 
 РСМ-500 (УНУ РСМ-500) - 1 шт.; 
База данных спектров рентгеновской эмис-
сии - 1 шт.; 
- Набор эталонных неорганических мате-
риалов и структур - 1 шт; 
- Набор эталонных неорганических нано-
материалов и наноструктур - 1 шт; 
- Электропечь трубчатая с контролируе-
мой атмосферой ПТК-1,2-40 с функцией 
нагрева по траектории - 1 шт; 
- Термоконтроллер с функцией нагрева 
по траектории - 1 шт.; 
- Набор специализированных установоч-
ных площадок для синхротронных иссле-
дований - 1 шт.; 

 

10  Педагогические аспекты 
в  профессиональной 
деятельности 

Лекционная аудитория 
428 

Учебная аудитория для проведения лекцион-

ных занятий: ноутбук, мультимедиа-

проектор, экран. 

 

 

11  Технология наноструктур 
и наноматериалов 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лек-
ционного типа (к.21) 
Аудитория для самостоя-
тельной работы студен-
тов (к.146) 

Стационарный мультимедийный проектор 
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., компьютеры PentiumDualCore 
- 2 шт.,подключенные к сети Интернет и с 
обеспечением доступа к электронной  ин-
формационно-образовательной среде ВГУ 

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 
MicrosoftWindows 7, Windows 10 до-
говор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

12  Синхротронные иссле-
дования наноструктур и 
наноматериалов 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лек-
ционного типа (к.21) 
 

Стационарный мультимедийный проектор 
AcerX125H – 1 шт., ноутбук emachines e510 – 
1 шт.  
 

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 



 

 

Лаборатория рентгено-
спектрального и рентге-
ноструктурного анализа 
(к. 21) 
 
Лаборатория рентгено-
спектрального и рентге-
ноструктурного анализа 
(к.25) 
 
Совместная лаборатория 
"Электронное строение 
твердого тела" (лаб. 25) 
 
Совместная лаборато-
рия "Электронное 
строение твердого те-
ла" (лаб. 123) 

Лабораторный комплекс «Рентгеновский 
спектрометр» - 1 шт. 
рентгеновский дифрактометр Радиан ДР-023 
- 1 шт., 
Спектрометр универсальный рентгеновский 
«Реном» СУР-01 - 1 шт;  
ЛабораторнаяустановкаLeyboldrontgengeratX-
rayapparatus 554800 - 1 шт; 
Рентгеновский спектрометр-монохроматор 
РСМ-500 - 1 шт.; 
Уникальный автоматизированный лабора-
торный измерительный комплекс РСМ-500 
(УНУ РСМ-500) - 1 шт.; 
База данных спектров рентгеновской эмис-
сии - 1 шт.; 
- Набор эталонных неорганических мате-
риалов и структур - 1 шт; 
- Набор эталонных неорганических нано-
материалов и наноструктур - 1 шт; 
- Электропечь трубчатая с контролируе-
мой атмосферой ПТК-1,2-40 с функцией 
нагрева по траектории - 1 шт; 
- Термоконтроллер с функцией нагрева 
по траектории - 1 шт.; 
- Набор специализированных установоч-
ных площадок для синхротронных иссле-
дований - 1 шт.; 

13  Методы нанодиагностики Лаборатория рентгено-
спектрального и рент-
геноструктурного ана-
лиза (к. 26) 
Лаборатория рентгено-
спектрального и рент-
геноструктурного ана-
лиза (к. 21) 
Учебная аудитория для 

Рентгеновский дифрактометр ДРОН – 4-
07- 1 шт.; 
Рентгеновский дифрактометр Радиан ДР-
023- 1 шт.; Спектрометр универсальный 
рентгеновский «Реном» СУР-01 - 1 шт; 
лабораторная установка Leybol-
drontgengeratX-rayapparatus 554800 - 1 
шт. 
Стационарный мультимедийный проек-

MicrosoftWindows 7, договор 
3010-15/207-19 от 30.04.2019 



 

 

проведения занятий 
лекционного типа  
(к.21) 

тор AcerX125H – 1 шт., ноутбук emachines 
e510 – 1 шт. 

14  Основные материалы 
наноэлектроники 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лек-
ционного типа (к.21) 
Лаборатория рентгено-
спектрального и рентге-
ноструктурного анализа 
(к. 21) 
Лаборатория рентгено-
спектрального и рентге-
ноструктурного анализа 
(к.25) 
Совместная лаборатория 
"Электронное строение 
твердого тела" (лаб. 25) 
Совместная лаборато-
рия "Электронное 
строение твердого те-
ла" (лаб. 123) 

Стационарный мультимедийный проектор 
AcerX125H – 1 шт., ноутбук emachines e510 – 
1 шт.  
Лабораторный комплекс «Рентгеновский 
спектрометр» - 1 шт. 
рентгеновский дифрактометр Радиан ДР-023 
- 1 шт., 
Спектрометр универсальный рентгеновский 
«Реном» СУР-01 - 1 шт;  
ЛабораторнаяустановкаLeyboldrontgengeratX-
rayapparatus 554800 - 1 шт; 
Рентгеновский спектрометр-монохроматор 
РСМ-500 - 1 шт.; 
Уникальный автоматизированный лабора-
торный измерительный комплекс РСМ-500 
(УНУ РСМ-500) - 1 шт.; 
База данных спектров рентгеновской эмис-
сии - 1 шт.; 
- Набор эталонных неорганических мате-
риалов и структур - 1 шт; 
- Набор эталонных неорганических нано-
материалов и наноструктур - 1 шт; 
- Электропечь трубчатая с контролируе-
мой атмосферой ПТК-1,2-40 с функцией 
нагрева по траектории - 1 шт; 
- Термоконтроллер с функцией нагрева 
по траектории - 1 шт.; 
- Набор специализированных установоч-
ных площадок для синхротронных иссле-
дований - 1 шт.; 

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 

15  Основы проектирования 
микро- и наносистем 
 

Лаборатория компьютер-
ных технологий, САПР и 
математического моде-

КомпьютерыPentiumIntelCoreDuo - 7 шт., Pen-
tiumIntelCorei7  - 6 шт. 
Сервер на базе 2-х процессоров XeonE5-

MicrosoftWindows 7 (договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019);  
QuartusII (version9.1 лицензия Build 



 

 

лирования кафедры 
ФТТиНС (к.19, 18) 
Аудитория для самостоя-
тельной работы студен-
тов (к.146) 

2620 v3. – 1 шт., компьютеры HPProDesk 400 
G6 SFF – 9 шт., компьютеры PentiumDualCore 
- 2 шт. , подключенные к сети Интернет и с 
обеспечением доступа к электронной  ин-
формационно-образовательной среде ВГУ 

304 01/25/2010 WebEdition) 
Microsoft Windows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 

16  Моделирование элек-
тронной структуры нано-
систем 

Лаборатория компьютер-
ных технологий, САПР и 
математического моде-
лирования кафедры 
ФТТиНС (к.19, 18) 
Аудитория для самостоя-
тельной работы студен-
тов (к.146) 

КомпьютерыPentiumIntelCoreDuo - 7 шт., Pen-
tiumIntelCorei7  - 6 шт. 
 
Сервер на базе 2-х процессоров Xeon E5-
2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 
G6 SFF – 9 шт., компьютеры PentiumDualCore 
- 2 шт. , подключенные к сети Интернет и с 
обеспечением доступа к электронной  ин-
формационно-образовательной среде ВГУ 

MicrosoftWindows 7 (договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019);  
Программные пакеты собственной 
разработки (свидетельства о гос. 
рег. программ для ЭВМ № 
2011614890 от 22.06.2011; № 
2011615201 от 01.07.2011); 
QuantumEspresso (GNU 
GeneralPublicLicense (GPL), бес-
платное и/или свободное ПО, ли-
цензия: http://www.quantum-
espresso.org/download); 
Wien2k (лицензия  W2k-3039 от 
18.09.2018); 
XCrysDen (GNU 
GeneralPublicLicense (GPL), бес-
платное и/или свободное ПО, ли-
цензия: 
http://www.xcrysden.org/License.html) 
Microsoft Windows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 

17  ИК-спектроскопия систем 
пониженной размерности 

Лаборатория инфракрас-

ной спектроскопии 

ЦКПНО ВГУ  (ауд 49) 
Лаборатория спецпрак-

тикумов кафедры 

ФТТиНС (к.126) 

ИК-Фурье спектрометр Vertex-70 (Bruker) - 1 

шт; 

ИК-Фурье спектрометр MPA (Bruker) - 1 шт; 

 Спектрофотометр LAMBDA_650 (Perki-

nElmer) - 1 шт; 
ноутбук ToshibaSatelliteA200-1M5, проектор 

InFocusLP70+; мультимедийная доска Tri-

umphBord78”MultiTouch; 

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 

18  Рентгендифракционный 
анализ наноматериалов 

Лаборатория рентгено-
спектрального и рент-

Рентгеновский спектрометр-
монохроматор РСМ-500 - 1 шт.; 

MicrosoftWindows 7, договор 
3010-15/207-19 от 30.04.2019 

http://www.xcrysden.org/License.html


 

 

и наноструктур геноструктурного ана-
лиза (к.25) 
Лаборатория спец-
практикумов кафедры 
ФТТиНС (к.126) 
Лаборатория рентгено-
спектрального и рент-
геноструктурного ана-
лиза (к. 26) 

лабораторный стенд для измерения  
эффекта Холла - 1 шт., лабораторный 
стенд для измерения термо-ЭДС - 1 шт.; 
лабораторный стенд для измерения маг-
нетосопротивления - 1 шт.; 
Рентгеновский дифрактометр ДРОН – 4-
07- 1 шт.; 

19  Компьютерное модели-
рование физических 
процессов 

Лаборатория компьютер-
ных технологий, САПР и 
математического моде-
лирования кафедры 
ФТТиНС (к.19, 18) 
Аудитория для самостоя-
тельной работы студен-
тов (к.146) 

КомпьютерыPentiumIntelCoreDuo - 7 шт., Pen-
tiumIntelCorei7  - 6 шт. 
Сервер на базе 2-х процессоров Xeon E5-
2620 v3. – 1 шт., компьютеры HPProDesk 400 
G6 SFF – 9 шт., компьютеры PentiumDualCore 
- 2 шт. , подключенные к сети Интернет и с 
обеспечением доступа к электронной  ин-
формационно-образовательной среде ВГУ 

MicrosoftWindows 7 (договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019);  
Lazarus (GNULesserGeneral-
PublicLicense (LGPL), бесплатное 
и/или свободное ПО, лицензия: 
https://www.lazarus-
ide.org/index.php); 
FreePascal (GNUGeneralPublicLi-
cense (GPL), бесплатное и/или сво-
бодное ПО, лицензия: 
https://www.freepascal.org/faq.html); 
Программные пакеты собственной 
разработки (свидетельства о гос. 
рег. программ для ЭВМ № 
2011614890 от 22.06.2011; № 
2011615201 от 01.07.2011) 
Microsoft Windows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 

20  Компьютерный экспери-
мент в физике 

Лаборатория компьютер-
ных технологий, САПР и 
математического моде-
лирования кафедры 
ФТТиНС (к.19, 18) 
Аудитория для самостоя-
тельной работы студен-
тов (к.146) 

КомпьютерыPentiumIntelCoreDuo - 7 шт., Pen-
tiumIntelCorei7  - 6 шт. 
Сервер на базе 2-х процессоров Xeon E5-
2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 
G6 SFF – 9 шт., компьютеры PentiumDualCore 
- 2 шт. , подключенные к сети Интернет и с 
обеспечением доступа к электронной  ин-
формационно-образовательной среде ВГУ 

MicrosoftWindows 7 (договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019);  
Lazarus (GNU 
LesserGeneralPublicLicense (LGPL), 
бесплатное и/или свободное ПО, 
лицензия: https://www.lazarus-
ide.org/index.php); 
FreePascal (GNU 
GeneralPublicLicense (GPL), бес-



 

 

платное и/или свободное ПО, ли-
цензия: 
https://www.freepascal.org/faq.html); 
Программные пакеты собственной 
разработки (свидетельства о гос. 
рег. программ для ЭВМ № 
2011614890 от 22.06.2011; № 
2011615201 от 01.07.2011) 
Microsoft Windows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 

21  Наноэлектроника Лаборатория рентгено-
спектрального и рент-
геноструктурного ана-
лиза (к.25) 
Лаборатория спец-
практикумов кафедры 
ФТТиНС (к.126) 
Лаборатория рентгено-
спектрального и рент-
геноструктурного ана-
лиза (к. 26) 

Рентгеновский спектрометр-
монохроматор РСМ-500 - 1 шт.; 
лабораторный стенд для измерения  
эффекта Холла - 1 шт., лабораторный 
стенд для измерения термо-ЭДС - 1 шт.; 
лабораторный стенд для измерения маг-
нетосопротивления - 1 шт.; 
Рентгеновский дифрактометр ДРОН – 4-
07- 1 шт.; 

MicrosoftWindows 7, договор 
3010-15/207-19 от 30.04.2019 

22  Явление переноса Лаборатория рентгено-
спектрального и рент-
геноструктурного ана-
лиза (к.25) 
Лаборатория спец-
практикумов кафедры 
ФТТиНС (к.126) 
Лаборатория рентгено-
спектрального и рент-
геноструктурного ана-
лиза (к. 26) 

Рентгеновский спектрометр-
монохроматор РСМ-500 - 1 шт.; 
лабораторный стенд для измерения  
эффекта Холла - 1 шт., лабораторный 
стенд для измерения термо-ЭДС - 1 шт.; 
лабораторный стенд для измерения маг-
нетосопротивления - 1 шт.; 
Рентгеновский дифрактометр ДРОН – 4-
07- 1 шт.; 

MicrosoftWindows 7, договор 
3010-15/207-19 от 30.04.2019 

23  Фотоника и фотонные 
кристаллы 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лек-
ционного типа (к.21) 

Стационарный мультимедийный проектор 
AcerX125H – 1 шт., ноутбук emachines e510 – 
1 шт.  

MicrosoftWindows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 
MicrosoftWindows 7, Windows 10 до-



 

 

Аудитория для самостоя-
тельной работы студен-
тов (к.146) 

Сервер на базе 2-х процессоров Xeon E5-
2620 v3. – 1 шт., компьютеры HPProDesk 400 
G6 SFF – 9 шт., компьютеры PentiumDualCore 
- 2 шт.,подключенные к сети Интернет и с 
обеспечением доступа к электронной  ин-
формационно-образовательной среде ВГУ 

говор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

24  Спектроскопия твердого 
тела 

Лаборатория рентгено-
спектрального и рент-
геноструктурного ана-
лиза (к.25) 
Лаборатория спец-
практикумов кафедры 
ФТТиНС (к.126) 
Лаборатория рентгено-
спектрального и рент-
геноструктурного ана-
лиза (к. 26) 

Рентгеновский спектрометр-
монохроматор РСМ-500 - 1 шт.; 
лабораторный стенд для измерения  
эффекта Холла - 1 шт., лабораторный 
стенд для измерения термо-ЭДС - 1 шт.; 
лабораторный стенд для измерения маг-
нетосопротивления - 1 шт.; 
Рентгеновский дифрактометр ДРОН – 4-
07- 1 шт.; 

MicrosoftWindows 7, договор 
3010-15/207-19 от 30.04.2019 

25  Квантовая физика нано-
систем 

Лаборатория рентгено-
спектрального и рент-
геноструктурного ана-
лиза (к.25) 
Лаборатория спец-
практикумов кафедры 
ФТТиНС (к.126) 
Лаборатория рентгено-
спектрального и рент-
геноструктурного ана-
лиза (к. 26) 

Рентгеновский спектрометр-
монохроматор РСМ-500 - 1 шт.; 
лабораторный стенд для измерения  
эффекта Холла - 1 шт., лабораторный 
стенд для измерения термо-ЭДС - 1 шт.; 
лабораторный стенд для измерения маг-
нетосопротивления - 1 шт.; 
Рентгеновский дифрактометр ДРОН – 4-
07- 1 шт.; 

MicrosoftWindows 7, договор 
3010-15/207-19 от 30.04.2019 

26  Физика наноструктур Лаборатория рентгено-
спектрального и рент-
геноструктурного ана-
лиза (к.25) 
Лаборатория спец-
практикумов кафедры 
ФТТиНС (к.126) 

Рентгеновский спектрометр-
монохроматор РСМ-500 - 1 шт.; 
лабораторный стенд для измерения  
эффекта Холла - 1 шт., лабораторный 
стенд для измерения термо-ЭДС - 1 шт.; 
лабораторный стенд для измерения маг-
нетосопротивления - 1 шт.; 

MicrosoftWindows 7, договор 
3010-15/207-19 от 30.04.2019 



 

 

Лаборатория рентгено-
спектрального и рент-
геноструктурного ана-
лиза (к. 26) 

Рентгеновский дифрактометр ДРОН – 4-
07- 1 шт.; 

27  Учебная практика, науч-
но-исследовательская 
работа 

Лаборатория рентгено-
спектрального и рент-
геноструктурного ана-
лиза (к.25) 
Лаборатория спец-
практикумов кафедры 
ФТТиНС (к.126) 
Лаборатория рентгено-
спектрального и рент-
геноструктурного ана-
лиза (к. 26) 
 
Лаборатория компьютер-
ных технологий, САПР и 
математического моде-
лирования кафедры 
ФТТиНС (к.19, 18) 
Аудитория для самостоя-
тельной работы студен-
тов (к.146) 
 
 
 
 

Рентгеновский спектрометр-
монохроматор РСМ-500 - 1 шт.; 
лабораторный стенд для измерения  
эффекта Холла - 1 шт., лабораторный 
стенд для измерения термо-ЭДС - 1 шт.; 
лабораторный стенд для измерения маг-
нетосопротивления - 1 шт.; 
Рентгеновский дифрактометр ДРОН – 4-
07- 1 шт.; 
 
 
 
КомпьютерыPentiumIntelCoreDuo - 7 шт., Pen-
tiumIntelCorei7  - 6 шт. 
Сервер на базе 2-х процессоров Xeon E5-
2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 
G6 SFF – 9 шт., компьютеры PentiumDualCore 
- 2 шт. , подключенные к сети Интернет и с 
обеспечением доступа к электронной  ин-
формационно-образовательной среде ВГУ 

MicrosoftWindows 7, договор 
3010-15/207-19 от 30.04.2019 
LesserGeneralPublicLicense (LGPL), 
бесплатное и/или свободное ПО, 
лицензия: https://www.lazarus-
ide.org/index.php); 
FreePascal (GNU 
GeneralPublicLicense (GPL), бес-
платное и/или свободное ПО, ли-
цензия: 
https://www.freepascal.org/faq.html); 
Программные пакеты собственной 
разработки (свидетельства о гос. 
рег. программ для ЭВМ № 
2011614890 от 22.06.2011; № 
2011615201 от 01.07.2011) 
Microsoft Windows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 

28  Производственная прак-
тика, преддипломная 

Лаборатория рентгено-
спектрального и рент-
геноструктурного ана-
лиза (к.25) 
Лаборатория спец-
практикумов кафедры 
ФТТиНС (к.126) 

Рентгеновский спектрометр-
монохроматор РСМ-500 - 1 шт.; 
лабораторный стенд для измерения  
эффекта Холла - 1 шт., лабораторный 
стенд для измерения термо-ЭДС - 1 шт.; 
лабораторный стенд для измерения маг-
нетосопротивления - 1 шт.; 

MicrosoftWindows 7, договор 
3010-15/207-19 от 30.04.2019 
LesserGeneralPublicLicense (LGPL), 
бесплатное и/или свободное ПО, 
лицензия: https://www.lazarus-
ide.org/index.php); 
FreePascal (GNU 
GeneralPublicLicense (GPL), бес-



 

 

Лаборатория рентгено-
спектрального и рент-
геноструктурного ана-
лиза (к. 26) 
 
Лаборатория компьютер-
ных технологий, САПР и 
математического моде-
лирования кафедры 
ФТТиНС (к.19, 18) 
Аудитория для самостоя-
тельной работы студен-
тов (к.146) 
 
 
 
 

Рентгеновский дифрактометр ДРОН – 4-
07- 1 шт.; 
 
 
 
КомпьютерыPentiumIntelCoreDuo - 7 шт., Pen-
tiumIntelCorei7  - 6 шт. 
Сервер на базе 2-х процессоров Xeon E5-
2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 
G6 SFF – 9 шт., компьютеры PentiumDualCore 
- 2 шт. , подключенные к сети Интернет и с 
обеспечением доступа к электронной  ин-
формационно-образовательной среде ВГУ 

платное и/или свободное ПО, ли-
цензия: 
https://www.freepascal.org/faq.html); 
Программные пакеты собственной 
разработки (свидетельства о гос. 
рег. программ для ЭВМ № 
2011614890 от 22.06.2011; № 
2011615201 от 01.07.2011) 
Microsoft Windows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 

29  Подготовка к защите и 
защита выпускной ква-
лификационной работы 

Лаборатория рентгено-
спектрального и рент-
геноструктурного ана-
лиза (к.25) 
Лаборатория спец-
практикумов кафедры 
ФТТиНС (к.126) 
Лаборатория рентгено-
спектрального и рент-
геноструктурного ана-
лиза (к. 26) 
 
Лаборатория компьютер-
ных технологий, САПР и 
математического моде-
лирования кафедры 
ФТТиНС (к.19, 18) 
Аудитория для самостоя-
тельной работы студен-

Рентгеновский спектрометр-
монохроматор РСМ-500 - 1 шт.; 
лабораторный стенд для измерения  
эффекта Холла - 1 шт., лабораторный 
стенд для измерения термо-ЭДС - 1 шт.; 
лабораторный стенд для измерения маг-
нетосопротивления - 1 шт.; 
Рентгеновский дифрактометр ДРОН – 4-
07- 1 шт.; 
 
 
 
КомпьютерыPentiumIntelCoreDuo - 7 шт., Pen-
tiumIntelCorei7  - 6 шт. 
Сервер на базе 2-х процессоров Xeon E5-
2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 
G6 SFF – 9 шт., компьютеры PentiumDualCore 
- 2 шт. , подключенные к сети Интернет и с 
обеспечением доступа к электронной  ин-

MicrosoftWindows 7, договор 
3010-15/207-19 от 30.04.2019 



 

 

тов (к.146) 
 
 
 
 

формационно-образовательной среде ВГУ 
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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); 



 

 

− 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, 



 

 

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; 



 

 

− 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 03.04.02 Физика наноси-
стем 

Анализ воспитательной   работы   на   факультете   проводится   с   целью 
выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами анализа воспитательного процесса являются: 



 

 

− принцип гуманистической направленности, проявляющийся в уважительном 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. 



 

 

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). 



 

 

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). 



77 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ* 

по направлению подготовки 03.03.02 Физика    на 
2021/2022 учебный год 

Декан Физического факультета 
наименование факультета 

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

24.06.2021 

 

 
 

№ 
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 
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  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) 

 


