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1. Общие положения 
 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по 
направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» представляет 
собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планиру-
емые результаты) и организационно-педагогических условий (материально-
техническое, учебно-методическое, кадровое и финансовое обеспечение), который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-
грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценоч-
ных и методических материалов, а также рабочей программы воспитания, календар-
ного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

  
 
1.1 Нормативные документы:  
 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» высшего образования, утвер-
жденный приказом Минобрнауки России от 19 сентября 2017 г. № 927 (далее – ФГОС 
ВО);  

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
26 ноября 2020 г. № 1456 « О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования». 

 
1.2 Перечень сокращений, используемых в ОПОП 

 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высше-

го образования; 
ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение; 
УК - универсальные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
ПООП - примерная основная образовательная программа; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
ОТФ - обобщенная трудовая функция; 
ТФ - трудовая функция; 
ТД - трудовое действие; 
ПС – профессиональный стандарт 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускни-
ков 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

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

 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

эксплуатации электронных средств). 
 
Сферами профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность, являются: 
проектирование, разработка, монтаж и эксплуатация электронных устройств; 
проектирование, технология и производство систем в корпусе и микро- и нано-

размерных электромеханических систем. 
 

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

 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: 

проектно-конструкторской; 
производственно-технологической. 

 

Основными объектами профессиональной деятельности выпускников является: 
электронные приборы, схемы и устройства различного функционального назна-

чения; 
технологические процессы производства материалов и  изделий электронной 

техники. 
 
2.2  Перечень профессиональных стандартов 
 

Перечень используемых профессиональных стандартов, соотнесенных с феде-
ральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» и используемых при формировании 
ОПОП, приведен в Приложении 1. 

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

 

 

  



7 

 

 

3. Общая характеристика основной профессиональной образова-
тельной программы  

 

3.1  Профиль образовательной программы 

Профиль образовательной программы в рамках направления подготовки – «Ин-
тегральная электроника и наноэлектроника» 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-
граммы 

 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: бакалавр 

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

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы по ин-
дивидуальному учебному плану. 

Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. 
вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, ре-
ализации программы по индивидуальному учебному плану (за исключением ускорен-
ного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

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

ставляет 3774 часа.  
 

3.6 Язык обучения 
 
Программа реализуется на русском языке. 
 
3.7 Применение электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий (в соответствии с ФГОС) 
 

Реализация программы возможна с применением электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий в электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) университета и с использованием массовых откры-
тых онлайн курсов (МООК), размещенных на открытых образовательных платформах. 

 
3.8 Реализация образовательной программы в сетевой форме 
  
Реализация программы в сетевой форме не предусмотрена  
 
3.9 Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной 

работы  
 
Рабочая программа воспитания  и календарный план воспитательной работы 

представлены в Приложении 7. 
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4. Планируемые результаты освоения ОПОП 
 

4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

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

 
Таблица 4.1 

 
Категория  

универсаль-
ных компе-

тенций 

Код  
Формулировка 
компетенции 

Код и формулировка  
индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

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

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию 
как систему, выявляя ее составляющие и 
связи между ними 
УК-1.2. Используя логикометодологический 
инструментарий, критически оценивает 
надежность источников информации, совре-
менных концепций философского и социаль-
ного характера в своей предметной области 

Разработка и 
реализация 
проектов 

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

УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной 
цели круг задач, соответствующих требова-
ниям правовых норм 
УК-2.2 Проектирует решение конкретной за-
дачи с учетом возможных ограничений дей-
ствующих правовых норм 
УК-2.3 Решает конкретную задачу с учетом 
требований правовых норм 
УК-2.4  Формулирует конкретную, специфич-
ную, измеримую во времени и пространстве 
цель, а также определяет дорожную карту 
движения к цели, исходя из имеющихся ре-
сурсов и ограничений 
УК-2.5 Составляет иерархическую структуру 
работ, распределяет по задачам финансовые 
и трудовые ресурсы 
УК-2.6 Оценивает эффективность результа-
тов проекта 

Командная ра-
бота и лидер-
ство 

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

УК-3.1 Определяет свою роль в команде, ис-
пользуя конструктивные стратегии для до-
стижения поставленной цели 
УК-3.2 Учитывает особенности собственного 
поведения, поведения других участников и 
команды в целом при реализации своей роли 
в команде 
УК-3.3 Планирует свои действия для дости-
жения заданного результата, анализирует их 
возможные последствия, при необходимости 
корректирует личные действия 
УК-3.4 Эффективно взаимодействует с дру-
гими членами команды, в том числе осу-
ществляет обмен информацией, знаниями и 
опытом с членами команды, оценивает идеи 
других членов команды для достижения по-
ставленной цели и представления результа-
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тов работы команды 
УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и 
правила командной работы, несет личную 
ответственность за общий результат 
УК-3.6 Регулирует и преодолевает возника-
ющие в команде разногласия, конфликты на 
основе учета интересов всех сторон 
УК-3.7 Эффективно взаимодействует с 
участниками образовательного процесса, со-
блюдая психологически обоснованные пра-
вила и нормы общения, устанавливает и 
поддерживает продуктивные взаимоотноше-
ния в группе в целях организации конструк-
тивного общения  

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

УК-4.1 Выбирает на иностранном языке ком-
муникативно приемлемые стратегии делово-
го общения 
УК-4.2 Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе реше-
ния стандартных коммуникативных задач на 
государственном языке 
УК-4.3 Ведет деловую переписку, учитывая 
особенности стилистики официальных и не-
официальных писем, социокультурные раз-
личия в формате корреспонденции на госу-
дарственном языке 
УК-4.4 Демонстрирует интегративные умения 
использовать диалогическое общение для 
сотрудничества в академической и деловой 
коммуникации на государственном языке 
УК-4.5 Владеет интегративными коммуника-
тивными умениями в устной и письменной 
иноязычной речи 
УК-4.6 Выбирает на государственном языке 
коммуникативно приемлемые стратегии де-
лового общения 

Межкультур-
ное взаимо-
действие 

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

УК-5.1 Определяет специфические черты ис-
торического наследия и социокультурные 
традиции различных социальных групп, опи-
раясь на знание этапов исторического разви-
тия России (включая основные события, ос-
новных исторических деятелей) в контексте 
мировой истории и ряда культурных тради-
ций мира (в зависимости от среды и задач 
образования) 
УК-5.2 Учитывает при социальном и профес-
сиональном общении историко-культурное 
наследие и социокультурные традиции раз-
личных социальных групп, этносов и конфес-
сий, включая мировые религии, философские 
и этические учения 
УК-5.3 Умеет конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления соци-
альной интеграции 
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Самооргани-
зация и само-
развитие (в 
том числе здо-
ровьесбереже-
ние) 

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

УК-6.1 Осуществляет самодиагностику и 
применяет знания о своих личностных ресур-
сах для успешного выполнения учебной и 
профессиональной деятельности 
УК-6.2 Планирует перспективные цели соб-
ственной деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей и ограни-
чений, этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и требо-
ваний рынка труда 
УК-6.3 Определяет задачи саморазвития и 
профессионального роста, распределяет их 
на долго-, средне- и краткосрочные с обосно-
ванием актуальности и определением необ-
ходимых ресурсов для их выполнения 
УК- 6.4  Реализует намеченные цели и зада-
чи деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерно-
го роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда 
УК-6.5 Использует инструменты и методы 
управления временем при выполнении кон-
кретных задач, проектов, при достижении по-
ставленных целей 
УК-6.6 Критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов 
относительно решения поставленных задач и 
полученного результата 

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

УК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие тех-
нологии для поддержания здорового образа 
жизни с учетом физиологических особенно-
стей организма 
УК-7.2 Планирует свое рабочее и свободное 
время для оптимального сочетания физиче-
ской и умственной нагрузки и обеспечения 
работоспособности 
УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы 
здорового образа жизни в различных жиз-
ненных ситуациях и в профессиональной де-
ятельности 
УК-7.4 Понимает роль физической подготов-
ленности для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной деятельности 
УК-7.5 Использует методику самоконтроля 
для определения уровня здоровья и физиче-
ской подготовленности в соответствии с нор-
мативными требованиями и условиями бу-
дущей профессиональной деятельности 
УК-7.6 Поддерживает должный уровень фи-
зической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональ-
ной деятельности, регулярно занимаясь фи-
зическими упражнениями 
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Безопасность 
жизнедеятель-
ности 

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

УК-8.1 Идентифицирует и анализирует опас-
ные и вредные факторы элементов среды 
обитания и в рамках осуществляемой дея-
тельности; знает основные вопросы безопас-
ности жизнедеятельности 
УК-8.2 Способен осуществлять действия по 
предотвращению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного, техногенного, со-
циального (биолого-социального) происхож-
дения; грамотно действовать в чрезвычай-
ных ситуациях мирного и военного времени, 
создавать безопасные условия реализации 
профессиональной деятельности 
УК-8.3 Готов принимать участие в оказании 
первой и экстренной помощи при травмах и 
неотложных состояниях, в том числе в усло-
виях чрезвычайных ситуаций в мирное и во-
енное время 
УК-8.4 Способен обеспечить безопасные 
и/или комфортные условия труда на рабочем 
месте, в том числе с помощью средств защи-
ты выявить и устранить проблемы, связан-
ные с нарушениями техники безопасности на 
рабочем месте 

Экономическая 
культура, в том 
числе финан-
совая грамот-
ность 

УК-9 Способен прини-
мать обоснованные 
экономические ре-
шения в различных 
областях жизнеде-
ятельности 

УК-9.1  Понимает базовые принципы функ-
ционирования экономики 
УК-9.2  Понимает основные виды государ-
ственной социально-экономической политики 
и их влияние на индивида 
УК-9.3  Использует финансовые инструменты 
для управления личными финансами (лич-
ным бюджетом) 
УК-9.4  Применяет методы личного экономи-
ческого и финансового планирования для 
достижения поставленных целей 
УК-9.5  Контролирует собственные экономи-
ческие и финансовые риски 

Гражданская 
позиция 

УК-10 Способен форми-
ровать нетерпимое 
отношение к кор-
рупционному пове-
дению 

УК-10.1 Проявляет готовность добросовестно 
выполнять профессиональные обязанности 
на основе принципов законности 
УК-10.2 Поддерживает высокий уровень лич-
ной и правовой культуры, соблюдает анти-
коррупционные стандарты поведения 
УК-10.3 Даёт оценку и пресекает коррупцион-
ное поведение, выявляет коррупционные риски 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-
стижения 

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

Таблица 4.2 
 

Катего-
рия ком-
петенций 

Код  
Формулировка  
компетенции 

Код и формулировка  
индикатора достижения компетенции 
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Научное 
мышле-
ние 

ОПК-1 Способен ис-
пользовать по-
ложения, законы 
и методы есте-
ственных наук и 
математики для 
решения задач 
инженерной де-
ятельности 

ОПК-1.1 Демонстрирует знания фундаментальных 
законов природы и основных физических и матема-
тических законов 
ОПК-1.2 Применяет физические законы и математи-
ческие методы для решения задач теоретического и 
прикладного характера 
ОПК-1.3 Использует положения, законы и методы 
естественных наук для решения инженерных задач в 
сфере профессиональной деятельности 

Исследо-
ватель-
ская дея-
тель-
ность 

ОПК-2 Способен само-
стоятельно про-
водить экспери-
ментальные ис-
следования и 
использовать 
основные прие-
мы обработки и 
представления 
полученных 
данных 

ОПК-2.1 Находит и критически анализирует научно-
техническую информацию, необходимую для реше-
ния поставленной задачи 
ОПК-2.2  Определяет в рамках поставленной инже-
нерной задачи совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих её достижение 
ОПК-2.3  Определяет ожидаемые результаты реше-
ния поставленных задач 
ОПК-2.4  Выбирает способы и средства измерений 
для проведения экспериментальных исследований 
ОПК-2.5  Применяет способы и методы обработки и 
представления полученных данных и оценки погреш-
ности результатов измерений 

Инфор-
мацион-
ные тех-
нологии 

ОПК-3 Владеет мето-
дами поиска, 
хранения, обра-
ботки, анализа и 
представления в 
требуемом фор-
мате информа-
ции из различ-
ных источников 
и баз данных, 
соблюдая при 
этом основные 
требования ин-
формационной 
безопасности 

ОПК-3.1 Использует информационно-
коммуникационные технологии для поиска необходи-
мой информации в своей предметной области 
ОПК-3.2 Применяет современные принципы поиска, 
хранения, обработки, анализа и представления в 
требуемом формате информации 
ОПК-3.3  Соблюдает требования информационной 
безопасности 

Компью-
терная 
грамот-
ность 

ОПК-4 Способен пони-
мать принципы 
работы совре-
менных инфор-
мационных тех-
нологий и ис-
пользовать их 
для решения за-
дач профессио-
нальной дея-
тельности 

ОПК-4.1 Применяет современные интерактивные 
программные комплексы для создания и редактиро-
вания текстов, изображений и чертежей 
ОПК-4.2 Использует современные компьютерные 
технологии для подготовки текстовой, графической, 
проектно-конструкторской и производственно-
технологической документации в своей предметной 
области 
ОПК-4.3 Выбирает и использует необходимые про-
граммные средства для решения задач профессио-
нальной деятельности 

ОПК-5 Способен раз-
рабатывать ал-
горитмы и ком-
пьютерные про-
граммы, пригод-
ные для практи-
ческого приме-
нения 

ОПК-5.1 Владеет навыками построения алгоритмов 
ОПК-5.2 Разрабатывает компьютерные программы с 
учетом поставленных целей и задач, а также особен-
ностей предметной области 
ОПК-5.3 Применяет на практике операционные си-
стемы и оболочки, современные среды разработки 
прикладного программного обеспечения 
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4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

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

Таблица 4.3 

Тип задач 
професси-
ональной 
деятель-

ности  

Код  
Формулировка  
компетенции 

Код и формулировка  
индикатора достижения компетенции  

Проектно-
конструк-
торский 

ПК-1 Способен выполнять 
расчет и проектиро-
вание электронных 
приборов, схем и 
устройств различно-
го функционального 
назначения в соот-
ветствии с техниче-
ским заданием с ис-
пользованием 
средств автоматиза-
ции проектирования 

ПК-1.1 Проводит сравнительный анализ суще-
ствующих способов реализации цифровых и ана-
логовых СФ-блоков и на его основе разрабаты-
вает общую архитектуру проектируемых СФ-
блоков 
ПК-1.2 Определяет численные значения основ-
ных технических характеристик цифровых и ана-
логовых СФ-блоков 
ПК-1.3 Создает схемотехнические и символьные 
представления СФ-блоков в системах автомати-
зированного проектирования, а также списки со-
единений на основе графических представлений 
электрических схем 

Проектно-
конструк-
торский 

ПК-2 Способен выполнять 
моделирование 
элементов инте-
гральных схем и 
принимать решения 
об уточнении пер-
вичного схемотехни-
ческого описания на 
основе результатов 
анализа и верифи-
кации результатов 
моделирования 

ПК-2.1 Применяет средства САПР для реализа-
ции основных методов схемотехнического моде-
лирования 
ПК-2.2 Анализирует результаты схемотехниче-
ского моделирования и формирует отчеты о вре-
менных, частотных и мощностных характеристи-
ках цифровых и аналоговых СФ-блоков 
ПК-2.3 Разрабатывает на основании результатов 
схемотехнического моделирования предложения 
о смене электрической схемы СФ-блока и кор-
рекции первичного технического задания  

Произ-
водст-
венно-
техно-
логический 

ПК-3 Способен выполнять  
работы по  техноло-
гической подготовке 
производства мате-
риалов и изделий 
электронной техники 

ПК-3.1 Выбирает конструкционные материалы и 
определяет типоразмеры заготовок для изделий 
микроэлектроники 
ПК-3.2 Определяет состав средств технологиче-
ского оснащения для разрабатываемых процес-
сов производства изделий микроэлектроники 
ПК-3.3 Составляет технологический маршрут, 
разрабатывает порядок пооперационного выпол-
нения работ и оформляет маршрутные карты из-
готовления изделий микроэлектроники  

Произ-
водст-
венно-
техно-
логический 

ПК-4 Готов организовы-
вать метрологиче-
ское обеспечение 
производства мате-
риалов и изделий 
электронной техники 

ПК-4.1 Осуществляет контроль правильности 
эксплуатации технологического оборудования и 
оснастки на производстве изделий микроэлек-
троники 
ПК-4.2 Выявляет причины брака и приближения 
параметров к предельно допустимым при изго-
товлении изделий микроэлектроники 
ПК-4.3 Готовит предложения по повышению точ-
ности технологических операций, предупрежде-
нию и устранению брака при изготовлении изде-
лий микроэлектроники 
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Проектно-
конструк-
торский 

ПК-5 Способен разраба-
тывать эскизные то-
пологические пред-
ставления элемен-
тов интегральных 
схем 

ПК-5.1 Разрабатывает и применяет набор огра-
ничений на конфигурации топологических пред-
ставлений цифровых и аналоговых блоков для 
заданного технологического процесса 
ПКВ-5.2 Разрабатывает топологические пред-
ставления цифровых и аналоговых блоков сред-
ствами САПР с применением методов согласо-
вания параметров элементов аналоговых блоков 
ПК-5.3 Осуществляет физическую и электриче-
скую верификацию топологического представле-
ния СФ-блоков средствами САПР 

Проектно-
конструк-
торский 

ПК-6 Способен осуществ-
лять контроль соот-
ветствия разрабаты-
ваемых проектов и 
технической доку-
ментации стандар-
там, техническим 
условиям и другим 
нормативным доку-
ментам 

ПК-6.1 Читает и интерпретирует проектно-
конструкторскую документацию 
ПК-6.2 Представляет результаты проектирования 
СФ-блоков в соответствии со стандартами 
оформления проектно-конструкторской докумен-
тации 
ПК-6.3 Осуществляет проверку результатов схе-
мотехнического и топологического проектирова-
ния на соответствие техническому заданию 

Произ-
водст-
венно-
техноло-
гический 

ПК-7 Способен проводить 
технологические 
процессы производ-
ства материалов и 
изделий электрон-
ной техники 

ПК-7.1 Выбирает необходимые параметры тех-
нологических процессов производства изделий 
микроэлектроники 
ПК-7.2 Осуществляет эксплуатацию технологи-
ческого оборудования и технологической оснаст-
ки на производстве изделий микроэлектроники 
ПК-7.3 Решает технологические проблемы, воз-
никающие в процессе производства изделий 
микроэлектроники  
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5. Структура и содержание ОПОП 
 
5.1 Структура и объем ОПОП 
 
ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками обра-

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

ет блоки Б1 Дисциплины (модули), Б2 «Практика» и Б3 «Государственная итоговая 
аттестация». 

 Таблица 5.1 
 

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

Блок 1 Дисциплины (модули) 212 з.е. 

Блок 2 Практика 22 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 з.е. 

Объем программы  240 з.е. 

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

модулей, направленных на реализацию универсальных и общепрофессиональных 
компетенций. 

Часть Блока 1, формируемая участниками образовательных отношений, 
направлена на формирование или углубление универсальных компетенций, форми-
рование профессиональных компетенций, определяющих способность выпускника 
решать специализированные задачи профессиональной деятельности, соотнесенные 
с запросами работодателей. 

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

В Блок 2 «Практика» включены следующие виды практик – учебная и производ-
ственная. В рамках ОПОП проводятся следующие практики: 

- учебные: 
учебная практика, ознакомительная; 
учебная практика, технологическая; 
 учебная практика, проектно-конструкторская; 
- производственные: 
производственная практика, технологическая; 
 производственная практика, проектно-конструкторская; 
 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 52,1 % общего объема программы бакалавриата, что соответству-
ет п. 2.9 ФГОС ВО. 
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5.2 Календарный учебный график 
 
Календарный учебный график определяет периоды теоретического обучения, 

практик, экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации, каникул и их 
чередования в течение периода обучения, а также сводные данные по бюджету вре-
мени (в неделях). 

Календарный учебный график основной образовательной программы «Инте-
гральная электроника и наноэлектроника» представлен в Приложении 4. 

5.3 Учебный план  

Учебный план представляет собой документ, определяющий перечень дисци-
плин (модулей), практик, их объем (в зачетных единицах и академических часах), рас-
пределение по семестрам, по видам работ (лекции, практические, лабораторные, са-
мостоятельная работа), наличие курсовых работ, проектов, форм промежуточной ат-
тестации. 

Учебный план основной образовательной программы «Интегральная электро-
ника и наноэлектроника» представлен в Приложении 5. 

 
5.4 Рабочие программы дисциплин (модулей), практик 
 

Рабочие программы размещены в ЭИОС ВГУ. Каждая рабочая программа со-
держит оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю), практике. 

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

чающимися основной профессиональной образовательной программы в полном объ-
еме.  

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. Про-
грамма ГИА размещена в ЭИОС ВГУ. 

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. 

 

 

  



17 

 

 

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, ука-
занным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

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

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-
ции; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-
хронное и/или асинхронное взаимодействие посредством Интернет; 

 доступ к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), предо-
ставляющий возможность круглосуточного дистанционного индивидуального до-
ступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети Интернет https://edu.vsu.ru/mod/page/view.php?id=35625: 

- ЭБС "Издательства "Лань"; 
- ЭБС «Консультант студента»; 
- ЭБС "Университетская библиотека online"; 
- ЭБС ЮРАЙТ; 
- ЭБС IPRbooks; 
- Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ". 

Доступ к электронным ресурсам в тестовом доступе: 
Springer Nature; 
Зарубежные базы данных: 
Annual Reviews полнотекстовая база данных научных журналов по естественным, 
техническим и общественным наукам 
Свободный доступ из сети ВГУ: https://annualreviews.lib.vsu.ru 
Cambridge Journals полнотекстовая база данных научных журналов по естественным, 
техническим и общественным наукам 
Свободный доступ из сети ВГУ: http://www.journals.cambridge.org/archives 
ORF Econtent Library 
полнотекстовая база данных книг по естественным, техническим и общественным 
наукам, предоставляемая Оксфордским Российским фондом 
Свободный доступ из сети ВГУ: 
 https://ebookcentral.proquest.com/lib/voronezhstate/home.action 
Oxford Jornals 
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полнотекстовая база данных научных журналов по естественным, техническим и об-
щественным наукам 
Свободный доступ из сети ВГУ: http://www.oxfordjournals.org 
Translation and Literature 
полнотекстовая база данных научных статей по естественным, техническим, обще-
ственным наукам 
Свободный доступ из интрасети ВГУ: http://www.euppublishing.com/journal/tal 
Wiley Online Library 
полнотекстовая база данных научных журналов по естественным, техническим, об-
щественным наукам 
Свободный доступ из сети ВГУ: http://onlinelibrary.wiley.com/ 
Web of Science 
мультидисциплинарная реферативная и наукометрическая база данных. В базе дан-
ных индексируются журналы, материалы конференций, монографии, патенты, книж-
ные серии 
Свободный доступ из сети ВГУ: http://apps.webofknowledge.com 
и др. 
Российские базы данных 
Наука и научная информация 
Ежеквартальный научный рецензируемый журнал открытого доступа. 
Свободный доступ: https://www.neiconjournal.com/ 
Polpred.com 
Научная электронная библиотека 
полнотекстовая база данных научных журналов 
Свободный доступ из сети ВГУ: http://elibrary.ru 
Электронно-библиотечная система «Издательства Лань» 
Свободный доступ из сети ВГУ: https://e.lanbook.com/ 
(доступ вне сети ВГУ по логину и паролю) 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
Свободный доступ из сети ВГУ: https://biblioclub.ru/ 
(для удаленного доступа пройдите регистрацию на сайте ресурса с компьютеров биб-
лиотеки) 
Электронно-библиотечная система "Консультант студента" 
Свободный доступ из сети ВГУ: http://www.studentlibrary.ru/ 
(доступ вне сети ВГУ по логину и паролю) 
Электронно-библиотечная система "ЮРАЙТ" 
Свободный доступ из сети ВГУ: https://biblio-online.ru 
(доступ вне сети ВГУ по логину и паролю) 
Электронно-библиотечная система "РУКОНТ" 
Свободный доступ из сети ВГУ: https://rucont.ru/ 
(доступ вне сети ВГУ по логину и паролю) 
Электронные журналы «ИВИС» 
периодические журналы по естественным, техническим, общественным наукам 
Свободный доступ из сети ВГУ: https://dlib.eastview.com 
Электронно-библиотечная система «IPRBOOKS» 
Свободный доступ из сети ВГУ: http://www.iprbookshop.ru 
(доступ вне сети ВГУ по логину и паролю) 
Сводная база данных «Труды Воронежских ученых» представляет собой 
библиографическую базу данных, содержащую сведения о публикациях работников 
высших учебных заведений г. Воронежа. 

Для дисциплин, реализуемых с применением ЭО и ДОТ электронная информа-
ционно-образовательная среда Университета дополнительно обеспечивает:  
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фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-
стации и результатов освоения программы; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-
зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет" (в со-
ответствии с разделом «Требования к условиям реализации программы» ФГОС ВО). 
 

6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение про-
граммы  
 

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

6.2.2 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и сво-
бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит обновлению при необходимости). 

6.2.3 Используемые в образовательном процессе печатные издания представ-
лены в библиотечном фонде Университета из расчета не менее 0,25 экземпляра каж-
дого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на 
одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 
дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

6.2.4 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 6. 

 
6.3 Кадровые условия реализации программы 
 

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

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

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

11% численности педагогических работников Университета, участвующих в реа-
лизации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы ба-
калавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенно-
го к целочисленным значениям), являются  руководителями и (или) работниками иных 
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организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 
(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), что соответ-
ствует п. 4.4.4 ФГОС ВО. 

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

 
6.4 Финансовые условия реализации программы  
 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не 
ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по ре-

ализации образовательных программ высшего образования  программ бакалавриата 
значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определя-
емых Минобрнауки России. 

 
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-
дится в рамках процедуры государственной аккредитации с целью подтверждения со-
ответствия образовательной деятельности по программе требованиям ФГОС ВО с 
учетом соответствующей ПООП. 

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

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

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

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры Воронежского государственного 
университета, утвержденное Ученым советом ВГУ; 
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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 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», 
используемых при разработке образовательной программы 

«Интегральная электроника и наноэлектроника» 
 

№ 
п/п 

Код 
профессионального  

стандарта 

Наименование  
профессионального стандарта 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

1. 40.035 

Профессиональный стандарт «Инженер-
конструктор аналоговых сложнофункциональных 
блоков», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 10 июля 2014 г. № 457н с изменениями и 
дополнениями от 12 декабря 2016 г. (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 21 августа 2014 г., регистрационный           
№ 33756) 

2. 40.058 

Профессиональный стандарт «Инженер-технолог 
по производству изделий микроэлектроники», 
утвержденный приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 
31 октября 2014 г. № 859н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 24 но-
ября 2014 г., регистрационный № 34860) 
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Приложение 2 
 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной  
деятельности выпускника образовательной программы «Интегральная электроника и наноэлектроника» 

уровня бакалавриата по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» 

 

Код и наименование  
профессионального 

 стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 
квали-

фикации 
Наименование код 

 
40.035 Инженер-
конструктор аналоговых 
сложно-функциональных 
блоков (СФ-блоков) 

А 

Разработка принципиаль-
ных электрических схем 
отдельных аналоговых 
блоков и всего аналогово-
го СФ-блока 

6 

Определение возможных конструктивных вариантов реа-
лизации отдельных аналоговых блоков и всего аналого-
вого СФ-блока  

А/01.6 

Проведение оценочного расчёта параметров отдельных 
аналоговых блоков и всего аналогового СФ-блока 

А/02.6 

Разработка первичного варианта схемотехнического опи-
сания отдельных аналоговых блоков  

А/03.6 

В 

Моделирование, анализ и 
верификация результатов 
моделирования разрабо-
танных принципиальных 
схем аналоговых блоков и 
СФ-блока 

6 

Моделирование схем отдельных аналоговых блоков B/01.6 
Анализ и верификация  результатов моделирования B/02.6 
Анализ и верификация  результатов моделирования ана-
логового СФ-блока, выработка решения об изменении 
технического задания 

B/04.6 

C 

Разработка, физическая 
верификация и моделиро-
вание топологических 
представлений отдельных 
аналоговых блоков и СФ-
блока 

6 

Разработка эскизных (или полных) топологических пред-
ставлений отдельных аналоговых блоков 

C/01.6  

 
40.058 Инженер-технолог 
по производству изделий 
микроэлектроники 

А 

Организация и контроль 
технологического процес-
са выпуска изделий мик-
роэлектроники 

5 

Составление операционного маршрута изготовления из-
делий микроэлектроники 

А/01.5 

Контроль соблюдения параметров и режимов технологи-
ческих операций процессов  производства изделий мик-
роэлектроники 

А/05.5 

 



 
Приложение 3 

 
Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов ОПОП 

  
 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули)   

  Б1.О Обязательная часть   

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

  Б1.О.02 
История (история России, всеобщая исто-

рия) 
УК-5.1 

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

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

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

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

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

  Б1.О.08 
Основы права и антикоррупционного за-
конодательства 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3 

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

  Б1.О.10 Психология личности и ее саморазвития 
УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-3.6; УК-3.7; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; 

УК-6.4; УК-6.5; УК-6.6 

  Б1.О.11 Экономика и финансовая грамотность УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-9.4; УК-9.5 

  Б1.О.12 Математика ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.5 

  Б1.О.12.01 Математический анализ ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

  Б1.О.12.02 
Аналитическая геометрия и линейная ал-
гебра 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

  Б1.О.12.03 
Теория функций комплексного перемен-

ного 
ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

  Б1.О.12.04 
Дифференциальные и интегральные 
уравнения 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

  Б1.О.12.05 
Теория вероятностей и математическая 
статистика 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.5 

  Б1.О.12.06 Методы математической физики ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

  Б1.О.12.07 Численные методы ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3 

  Б1.О.13 Физика ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-2.5 
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  Б1.О.14 
Квантовая механика и статистическая фи-

зика 
ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

  Б1.О.15 Информационные технологии ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3 

  Б1.О.16 Инженерная и компьютерная графика ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3 

  Б1.О.17 Экология УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4 

  Б1.О.18 Кристаллография и кристаллофизика ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.4 

  Б1.О.19 Физика конденсированного состояния ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.4 

  Б1.О.20 Физика полупроводников ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.4 

  Б1.О.21 Физические основы электроники ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 

  Б1.О.22 Наноэлектроника ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2 

  Б1.О.23 Физика МДП-систем ОПК-1.2; ОПК-1.3 

  Б1.В 
Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 
  

  Б1.В.01 Материалы электронной техники ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.2 

  Б1.В.02 
Основы технологии электронной компо-

нентной базы 
ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3 

  Б1.В.03 
Метрология, стандартизация и техниче-
ские измерения 

ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-7.1 

  Б1.В.04 Твердотельная электроника ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

  Б1.В.05 
Основы проектирования электронной 

компонентной базы 
ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 

  Б1.В.06 Теоретические основы электротехники ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2 

  Б1.В.07 
Элементная база цифровых интегральных 
схем 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 

  Б1.В.08 Интегральная схемотехника ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

  Б1.В.09 
Компьютерное моделирование материа-

лов микро- и наноэлектроники 
ПК-3.1; ПК-7.1 

  Б1.В.10 
Программирование на языке высокого 
уровня 

ПК-1.2; ПК-2.1 

  Б1.В.11 Проектирование интегральных схем ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

  Б1.В.12 
Топологическое проектирование инте-

гральных схем 
ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

  Б1.В.13 
Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту 

УК-7.4; УК-7.5; УК-7.6 

  Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ПК-3.1; ПК-7.1 



26 

 

 

  Б1.В.ДВ.01.01 
Практикум по полупроводниковым прибо-

рам на основе гетероструктур 
ПК-3.1; ПК-7.1 

  Б1.В.ДВ.01.02 Практикум по физике полупроводников ПК-3.1; ПК-7.1 

  Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ПК-1.1; ПК-7.1 

  Б1.В.ДВ.02.01 
Введение в интегральную электронику и 
наноэлектронику 

ПК-1.1; ПК-7.1 

  Б1.В.ДВ.02.02 
Введение в языки проектирования аппа-

ратуры 
ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1 

  Б1.В.ДВ.02.03 

Правовые и организационные основы 

добровольческой (волонтерской) деятель-

ности 

УК-3.4; УК-3.5 

     

  Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-6.1 

  Б1.В.ДВ.03.01 Микросхемотехника ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-6.1 

  Б1.В.ДВ.03.02 Основы цифровой электроники ПК-1.1; ПК-1.2 

  Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.2; ПК-7.1 

  Б1.В.ДВ.04.01 
Технология и анализ материалов микро- и 
наноэлектроники 

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.2; ПК-7.1 

  Б1.В.ДВ.04.02 
Технология и анализ тонких плёнок, мик-

ро- и наносистем 
ПК-3.1; ПК-4.2; ПК-7.1; ПК-7.2 

     

  Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-7.3 

  Б1.В.ДВ.05.01 
Методы исследования и контроля полу-

проводников 
ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-7.3 

  Б1.В.ДВ.05.02 
Методы анализа полупроводниковых 
структур 

ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-7.3 

Б2 Практика   

  Б2.О Обязательная часть   

  Б2.О.01(У) Учебная практика, ознакомительная ОПК-1.2; ОПК-3.1; ОПК-4.2; ОПК-5.2 

  Б2.В 
Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 
  

  Б2.В.01(У) Учебная практика, технологическая ПК-3.1; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3 

  Б2.В.02(У) 
Учебная практика,  проектно-

конструкторская 
ПК-1.1; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1 

  Б2.В.03(П) 
Производственная практика, технологиче-

ская 

УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-7.1; 

ПК-7.2; ПК-7.3 
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  Б2.В.04(П) 
Производственная практика, проектно-

конструкторская 
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

  Б2.В.05(Пд) 
Производственная практика, преддиплом-

ная 
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-4.3; ПК-7.3 

Б3 Государственная итоговая аттестация   

  Б3.О Обязательная часть   

  Б3.О.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квали-

фикационной работы 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-2.5; 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; 
ОПК-5.3; ПК-1.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-4.3; ПК-7.3 

ФТД Факультативы   

  ФТД.В 
Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 
  

  ФТД.В.01 Бионаноэлектроника ПК-1.1 

  ФТД.В.02 
Системы приборно-технологического про-
ектирования 

ПК-3.3; ПК-7.1; ПК-7.3 

 
 
 

 



 
 

Приложение 4 
Календарный учебный график 

 

Направление подготовки: 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» 
Профиль: «Интегральная электроника и наноэлектроника»   Форма обучения: очная 
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35 5/6 17 1/6

4 2 4/6

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы

8

2

18 4/6 17 1/6

2 2

17 1/6

1 2/6

2 4/6

35

3 2/6

2 4/6

Теоретическое обучение

2

17 5/6

Экзаменационные сессии

Учебная практика

Преддипломная практика

Каникулы 1 8

У

П

Пд

Д

К 19 1 109

1 2/6 1 2/6

Производственная практика

Итого
Сем. 8 ВсегоСем. 1 ВсегоСем. 2 Всего Сем. 3 Сем. 4 Всего Сем. 5 Сем. 6

 5/6

(5 дн)

более 39 нед.

1 2/6

(8 дн)

2 1/6

(13 дн)

более 39 нед.

1 2/6

(8 дн)

 5/6

(5 дн)*
Нерабочие праздничные дни (не 

включая воскресенья)
1 1/6

(7 дн)

Продолжительность обучения 

(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы)

более 39 нед.

 5/6

(5 дн)

2

(12 дн)

12 5/612 4/6

1 2/6 1 2/6

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4

Сем. 7

17 34 1/6

 4/6 3 2/6Э

130 3/6

6

2

4

13 2/6

6 4/6

25 3/6

2 4/6

2 4/6

2 4

2 4/6

8 3/6

(51 дн)

9 37

2 1/6

(13 дн)

4

4

2

 5/6

(5 дн)

2

4

8

2 1/6

(13 дн)

1 2/6

(8 дн)

9 1

более 39 нед.
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Приложение 5 
Учебный план 

1курс 

 

1134 31.5 1164 30.5

1134 31.5 1092 28.5

1134 606 226 118 262 420 108 31.5

ТО: 17 

5/6

Э: 2

1020 532 236 100 196 416 72 26.5

ТО: 17 

1/6

Э: 1 1/3

1 Б1.О.02 Эк 144 68 34 34 40 36 4

2 Б1.О.03 За 54 34 34 20 1.5 За 54 34 34 20 1.5

3 Б1.О.05 За 72 66 8 58 6 2

4 Б1.О.06 За 72 32 16 16 40 2

5 Б1.О.07 За 72 32 16 16 40 2

6 Б1.О.08 За 72 50 34 16 22 2

7 Б1.О.09 ЗаО 72 32 16 16 40 2

8 Б1.О.11 ЗаО 108 50 16 34 58 3

9 Б1.О.12 Эк ЗаО 288 136 68 68 116 36 8 Эк 180 68 34 34 76 36 5

10 Б1.О.12.01 ЗаО 144 68 34 34 76 4 Эк 180 68 34 34 76 36 5

11 Б1.О.12.02 Эк 144 68 34 34 40 36 4

12 Б1.О.13 ЗаО 108 86 34 34 18 22 3 ЗаО 108 84 34 34 16 24 3

13 Б1.О.15 Эк 180 84 34 50 60 36 5

14 Б1.О.16 ЗаО 108 50 16 34 58 3

15 Б1.В.10 Эк 180 84 34 50 60 36 5

16 Б1.В.13 За 66 48 48 18

17 Б1.В.ДВ.02.01 За 144 66 34 16 16 78 4

18 Б1.В.ДВ.02.02 За 144 66 34 16 16 78 4

19 Б1.В.ДВ.02.03 За 144 66 34 16 16 78 4

21 ФТД.В.01 За 72 34 34 38 2

(План) 144 2 2 142 4 2 2/3

Б2.О.01(У) За 144 2 2 142 4 2 2/3

1 8

Инженерная и компьютерная графика

Программирование на языке высокого 

уровня

Введение в интегральную электронику и 

наноэлектронику

Правовые и организационные основы 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности

Введение в языки проектирования 
аппаратуры

Бионаноэлектроника

Культурология

Основы права и антикоррупционного 

законодательства

Управление проектами

Экономика и финансовая грамотность

Математика

Математический анализ

Аналитическая геометрия и линейная 

алгебра

Физика

Информационные технологии

№

И
н

д
е

кс

Н
а

и
м

е
н

о
в
а

н
и

е

ИТОГО (с факультативами)

ИТОГО по ОП (без факультативов)

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

История (история России, всеобщая 

история)

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту

Иностранный язык

Физическая культура и спорт

Деловое общение и культура речи

К
о
н
тр

о
л
ь

Лаб

Семестр 2

Академических часов

Пр СР
Конт

роль

19 5/6

Семестр 1

Академических часов

СР
Конт

роль
Лек Лаб

Кон 

такт.К
о
н
тр

о
л
ь

Пр Всего
Кон 

такт.
Лек

Н
е

д
е

л
ь

з.е. з.е.
Всего

21 1/6

Н
е

д
е

л
ь

КАНИКУЛЫ

Учебная практика, ознакомительная

ПРАКТИКИ
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2 курс 
 
 

 
 
 

1182 31 1110 29

1182 31 1110 29

1182 588 216 72 300 486 108 31

ТО: 18 

2/3

Э: 2

1110 556 204 220 132 446 108 29

ТО: 17 

1/6

Э: 2

1 Б1.О.01 Эк 144 72 36 36 36 36 4

2 Б1.О.03 За 72 36 36 36 2 Эк 108 34 34 38 36 3

3 Б1.О.12
Эк 

За(2) 
396 216 90 126 144 36 11 За ЗаО 180 134 68 50 16 46 5

4 Б1.О.12.03 Эк 108 54 36 18 18 36 3

5 Б1.О.12.04 За 72 54 18 36 18 2 За 72 50 34 16 22 2

6 Б1.О.12.05 ЗаО 108 54 18 36 54 3

7 Б1.О.12.06 За 108 54 18 36 54 3

8 Б1.О.12.07 ЗаО 108 84 34 50 24 3

9 Б1.О.13 Эк 180 90 36 36 18 54 36 5

10 Б1.О.14 За 108 68 34 34 40 3

11 Б1.О.17 За 144 54 18 36 90 4

12 Б1.О.18 Эк 216 102 34 68 78 36 6

13 Б1.В.03 За 216 102 34 68 114 6

14 Б1.В.06 За 180 72 36 36 108 5 Эк 216 68 34 34 112 36 6

15 Б1.В.13 За 66 48 48 18 За 66 48 48 18

1 9

Математика

Теория функций комплексного 

переменного

Дифференциальные и интегральные 

уравнения

Теория вероятностей и математическая 

статистика

Методы математической физики

Численные методы

Физика

Квантовая механика и статистическая 

физика

Философия

Иностранный язык

№ Индекс Наименование

ИТОГО (с факультативами)

ИТОГО по ОП (без факультативов)

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

Кристаллография и кристаллофизика

Экология

Метрология, стандартизация и 

технические измерения

Теоретические основы электротехники

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту

К
о
н
тр

о
л
ь

Лаб

Семестр 4

Академических часов

Пр СР

К
о

н
т
р

о
л

ь

20 4/6

Семестр 3

Академических часов

СР

К
о

н
т
р

о
л

ь

Лек Лаб
Кон 

такт.К
о
н
тр

о
л
ь

Пр Всего
Кон 

такт.
Лек

Н
е

д
е

л
ь

з.е. з.е.
Всего

19 1/6

Н
е

д
е

л
ь

КАНИКУЛЫ
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3 курс 

 

1146 30 1144 30

1146 30 1144 30

1146 570 218 220 132 432 144 30

ТО: 17 

1/6

Э: 2 2/3

964 452 170 218 64 476 36 25
ТО: 17

Э: 2/3

1 Б1.О.04 За 72 32 16 16 40 2

2 Б1.О.10 ЗаО 72 50 16 34 22 2

3 Б1.О.14 Эк 144 68 34 34 40 36 4

4 Б1.О.19 Эк 144 84 34 50 24 36 4

5 Б1.О.20 Эк 180 66 34 16 16 78 36 5

6 Б1.О.21 За 144 102 34 68 42 4

7 Б1.В.01 Эк 180 50 16 34 94 36 5

8 Б1.В.02 За 180 68 34 34 112 5

9 Б1.В.04 За КР 108 68 34 34 40 3

10 Б1.В.09 Эк 180 68 34 34 76 36 5

11 Б1.В.13 За 66 48 48 18 За 64 48 48 16

12 Б1.В.ДВ.01.01 За 144 50 50 94 4

13 Б1.В.ДВ.01.02 За 144 50 50 94 4

14 Б1.В.ДВ.03.01 За 144 84 34 50 60 4

15 Б1.В.ДВ.03.02 За 144 84 34 50 60 4

16 Б1.В.ДВ.04.01 За 144 68 34 34 76 4

17 Б1.В.ДВ.04.02 За 144 68 34 34 76 4

19 Б1.В.ДВ.05.01 ЗаО 144 68 34 34 76 4

20 Б1.В.ДВ.05.02 ЗаО 144 68 34 34 76 4

(План) 180 3 3 177 5 3 1/3

Б2.В.01(У) За 72 1 1 71 2 1 1/3

Б2.В.03(П) За 108 2 2 106 3 2

1 8

Физика полупроводников

Физические основы электроники

Материалы электронной техники

Основы технологии электронной 

компонентной базы

Твердотельная электроника

№ Индекс Наименование

ИТОГО (с факультативами)

ИТОГО по ОП (без факультативов)

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

Безопасность жизнедеятельности

Психология личности и ее саморазвития

Квантовая механика и статистическая 

физика

Физика конденсированного состояния

Контроль
Лаб

Семестр 6

Академических часов

Пр СР
Конт

роль

19 5/6

Семестр 5

Академических часов

СР
Конт

роль
Лек Лаб

Кон 

такт.

Контроль
Пр Всего

Кон 

такт.
Лек

Недельз.е. з.е.
Всего

21

Недель

Компьютерное моделирование 

материалов микро- и наноэлектроники

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту

Практикум по физике полупроводников

Микросхемотехника

Основы цифровой электроники

Технология и анализ материалов микро- и 

наноэлектроники

Технология и анализ тонких плёнок, 
микро- и наносистем

Методы исследования и контроля 

полупроводников

Методы анализа полупроводниковых 
структур

Учебная практика, технологическая

Производственная практика, 

технологическая

КАНИКУЛЫ

Практикум по полупроводниковым 

приборам на основе гетероструктур

ПРАКТИКИ
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4 курс 
 

№ Индекс Наименование

К
о

н
тр

о
л
ь

Семестр 8

Академических часов

Семестр 7

Академических часов

К
о

н
тр

о
л
ь

Н
е
д

е
л

ь

з.е. з.е.

Н
е
д

е
л

ь

№ Индекс Наименование

К
о

н
тр

о
л
ь

Лаб

Академических часов

Пр СР
Конт

роль

Академических часов

СР

К
о

н
т
р

о
л

ьЛек Лаб
Кон 

такт.К
о

н
тр

о
л
ь

Пр Всего
Кон 

такт.
Лек

Н
е
д

е
л

ь

з.е. з.е.
Всего

Н
е
д

е
л

ь

1152 32 1080 30

1080 30 1080 30

792 282 98 184 438 72 22

ТО: 12 

2/3

Э: 1 1/3

756 264 96 168 420 72 21

ТО: 12 

5/6

Э: 1 1/3

1 Б1.О.22 Эк 144 48 24 24 60 36 4

2 Б1.О.23 Эк 216 84 36 48 96 36 6

3 Б1.В.02 ЗаО 108 48 12 36 60 3

4 Б1.В.04 Эк 144 48 24 24 60 36 4

5 Б1.В.05 За 144 48 12 36 96 4

6 Б1.В.07 Эк 180 72 24 48 72 36 5

7 Б1.В.08 ЗаО 180 48 12 36 132 5

8 Б1.В.11 За КР 252 72 24 48 180 7

9 Б1.В.12 За 108 36 12 24 72 3

10 ФТД.В.02 За 72 42 14 28 30 2

(План) 360 4 4 356 10 6 2/3 108 2 2 106 3 2

Б2.В.02(У) За 144 2 2 142 4 2 2/3

Б2.В.04(П) ЗаО 216 2 2 214 6 4

Б2.В.05(Пд) ЗаО 108 2 2 106 3 2

(План) 216 207 9 6 4

Б3.О.01(Д) Эк 216 207 9 6 4

1 8

№ Индекс Наименование

ИТОГО (с факультативами)

ИТОГО по ОП (без факультативов)

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

К
о

н
тр

о
л
ь

Лаб Пр СР
Конт

роль

20 4/6

СР

К
о

н
т
р

о
л

ьЛек Лаб
Кон 

такт.К
о

н
тр

о
л
ь

Пр Всего
Кон 

такт.
Лек

Н
е
д

е
л

ь

з.е. з.е.
Всего

20 1/6

Н
е
д

е
л

ь

Основы проектирования электронной 

компонентной базы

Элементная база цифровых интегральных 

схем

Интегральная схемотехника

Проектирование интегральных схем

Топологическое проектирование 

интегральных схем

Наноэлектроника

Учебная практика,  проектно-

конструкторская

Производственная практика, проектно-

конструкторская

Производственная практика, 

преддипломная

Системы приборно-технологического 

проектирования

КАНИКУЛЫ

Физика МДП-систем

Основы технологии электронной 

компонентной базы

Твердотельная электроника

ПРАКТИКИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы
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 Приложение 6 
 

Материально-техническое обеспечение основной профессиональной образовательной программы высшего образования  
по направлению 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»,  

профиль «Интегральная электроника и наноэлектроника» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных предме-

тов, курсов, дисци-
плин (модулей), 

практики, иных ви-
дов учебной дея-
тельности, преду-
смотренных учеб-
ным планом обра-
зовательной про-

граммы 

Наименование помещений для проведения  
всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным пла-

ном, в том числе помещения для самостоятельной работы,  
с указанием перечня основного оборудования,  

учебно-наглядных пособий  
и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение)  
помещений для проведения 

всех видов учебной дея-
тельности, предусмотрен-

ной учебным планом 

1  Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ноутбук, 
мультимедиа-проектор, экран; 
Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 335 

Учебная аудитория для проведения семинарских и практических занятий 
(к. 335) 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 335 

Аудитория для самостоятельной работы: компьютерный класс с доступом к 
сети Интернет: компьютеры (мониторы, системные блоки) – 15 шт.; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 313(А) 

2  История (история 
России, всеобщая 
история) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ноутбук, 
мультимедиа-проектор, экран; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 329 

Учебная аудитория для проведения семинарских и практических занятий  г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 343 

Аудитория для самостоятельной работы: компьютерный класс с доступом к 
сети Интернет: компьютеры (мониторы, системные блоки) – 15 шт.; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 313(А) 
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3  Иностранный язык Лингафонный кабинет:  кассетный магнитофон, мультимедиа-проектор, 
экран, пакеты аудио и видео кассет 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 231 

Аудитория для самостоятельной работы: компьютерный класс с доступом к 
сети Интернет: компьютеры (мониторы, системные блоки) – 15 шт.; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 313(А) 

4  Безопасность жизне-
деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ноутбук, 
мультимедиа-проектор, экран; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 347 

Кабинет безопасности жизнедеятельности: 
Кабинет безопасности жизнедеятельности: индивидуальные противохими-
ческие пакеты, пакеты перевязочные индивидуальные, комплект индиви-
дуальный медицинский гражданской защиты, общевойсковой защитный 
комплект, противогазы ГП-5, ГП-7, респираторы Р-2, респиратор «Лепе-
сток», таблицы по теме «Средства индивидуальной защиты», «Коллектив-
ные средства защиты» 
Дозиметр-радиометр МКС-05 «Терра-П», измеритель мощности экспозици-
онной дозы ДП-5В, комплект индивидуальных дозиметров ДП-22В, войско-
вой прибор химической разведки ВПХР 
Обучающие фильмы. Тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим 
1», Жгуты кровоостанавливающие с дозированной компрессией для само- 
и взаимопомощи, устройства для проведения искусственного дыхания 
"Рот-устройство-рот".; ноутбук Asus  с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, ул. Пушкинская, 
16, к.110, 111 

Аудитория для самостоятельной работы: компьютерный класс с доступом к 
сети Интернет: компьютеры (мониторы, системные блоки) – 15 шт.; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 313(А) 

5  Физическая культура 
и спорт 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ноутбук, 
мультимедиа-проектор, экран; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 436 

Спортивный зал: гимнастические стенки (4 шт), брусья (2 шт.), маты гимна-
стические (10 шт.), гантели (8 шт.), баскетбольные щиты (2 шт), волей-
больная сетка, сетки для игры в бадминтон, баскетбольные и волейболь-
ные мячи (20 шт),  бадминтонные ракетки, воланы и мячи, обручи (25 шт.) 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1,   пом.1, в лит. А, 
А1, а1, а2, а3, а4, ауд.  № 300 

http://www.doza.ru/catalog/handheld/2623/
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Аудитория для самостоятельной работы: компьютерный класс с доступом к 
сети Интернет: компьютеры (мониторы, системные блоки) – 15 шт.; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 313(А) 

6  Деловое общение и 
культура речи 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практических 
занятий типа: ноутбук Acer ASPIRE 5732ZG, проектор BenQ MP515; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 239 

Аудитория для самостоятельной работы: компьютерный класс с доступом к 
сети Интернет: компьютеры (мониторы, системные блоки) – 15 шт.; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 313(А) 

7  Культурология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практических 
занятий типа: ноутбук Acer ASPIRE 5732ZG, проектор BenQ MP515; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 239 

Аудитория для самостоятельной работы: компьютерный класс с доступом к 
сети Интернет: компьютеры (мониторы, системные блоки) – 15 шт.; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 313(А) 

8  Основы права и ан-
тикоррупционного 
законодательства  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ноутбук, 
мультимедиа-проектор, экран; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 304 

Учебная аудитория для проведения семинарских и практических занятий  г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 318 

Аудитория для самостоятельной работы: компьютерный класс с доступом к 
сети Интернет: компьютеры (мониторы, системные блоки) – 15 шт.; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 313(А) 

9  Управление проек-
тами 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практических 
занятий типа: ноутбук Acer ASPIRE 5732ZG, проектор BenQ MP515; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 239 

Учебная аудитория для проведения семинарских и практических занятий  г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 318 

Аудитория для самостоятельной работы: компьютерный класс с доступом к 
сети Интернет: компьютеры (мониторы, системные блоки) – 15 шт.; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 313(А) 

10  Психология личности 
и ее саморазвития 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практических 
занятий типа: ноутбук Acer ASPIRE 5732ZG, проектор BenQ MP515; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 239 

Учебная аудитория для проведения семинарских и практических занятий  г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 318 
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Аудитория для самостоятельной работы: компьютерный класс с доступом к 
сети Интернет: компьютеры (мониторы, системные блоки) – 15 шт.; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 313(А) 

11  Экономика и финан-
совая грамотность 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практических 
занятий типа: ноутбук Acer ASPIRE 5732ZG, проектор BenQ MP515; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 239 

Учебная аудитория для проведения семинарских и практических занятий  г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 318 

Аудитория для самостоятельной работы: компьютерный класс с доступом к 
сети Интернет: компьютеры (мониторы, системные блоки) – 15 шт.; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 313(А) 

12  Математический 
анализ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ноутбук, 
мультимедиа-проектор, экран; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 329 

Учебная аудитория для проведения семинарских и практических занятий  г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 333 

Аудитория для самостоятельной работы: компьютерный класс с доступом к 
сети Интернет: компьютеры (мониторы, системные блоки) – 15 шт.; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 313(А) 

13  Аналитическая гео-
метрия и линейная 
алгебра 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ноутбук, 
мультимедиа-проектор, экран; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 437 

Учебная аудитория для проведения семинарских и практических занятий  г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 437 

Аудитория для самостоятельной работы: компьютерный класс с доступом к 
сети Интернет: компьютеры (мониторы, системные блоки) – 15 шт.; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 313(А) 

14  Теория функций 
комплексного пере-
менного 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ноутбук, 
мультимедиа-проектор, экран; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 437 

Учебная аудитория для проведения семинарских и практических занятий  г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 320 

Аудитория для самостоятельной работы: компьютерный класс с доступом к 
сети Интернет: компьютеры (мониторы, системные блоки) – 15 шт.; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 313(А) 
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15  Дифференциальные 
и интегральные 
уравнения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ноутбук, 
мультимедиа-проектор, экран; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 321 

Учебная аудитория для проведения семинарских и практических занятий  г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 320 

Аудитория для самостоятельной работы: компьютерный класс с доступом к 
сети Интернет: компьютеры (мониторы, системные блоки) – 15 шт.; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 313(А) 

16  Теория вероятностей 
и математическая 
статистика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ноутбук, 
мультимедиа-проектор, экран; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 321 

Учебная аудитория для проведения семинарских и практических занятий  г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 320 

Аудитория для самостоятельной работы: компьютерный класс с доступом к 
сети Интернет: компьютеры (мониторы, системные блоки) – 15 шт.; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 313(А) 

17  Методы математиче-
ской физики 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ноутбук, 
мультимедиа-проектор, экран; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 321 

Учебная аудитория для проведения семинарских и практических занятий  г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 320 

Аудитория для самостоятельной работы: компьютерный класс с доступом к 
сети Интернет: компьютеры (мониторы, системные блоки) – 15 шт.; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 313(А) 

18  Численные методы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  - мультиме-
дийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационарный мультимедийный проек-
тор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 
7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Лаборатория компьютерных технологий, САПР и математического модели-
рования кафедры физики твердого тела и наноструктур: компьютеры Penti-
um Intel Corei7  - 6 шт., компьютеры Pentium Intel Core Duo  - 8 шт.; Microsoft 
Windows 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)  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 18, 19 

Аудитория для самостоятельной работы: компьютерный класс с доступом к 
сети Интернет: компьютеры (мониторы, системные блоки) – 15 шт.; Mi-

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 313(А) 
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crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

19  Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ноутбук, 
мультимедиа-проектор, экран Ноутбук ASUS K50AF, проектор Samsung SP-
M200S; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 320 

Учебная аудитория для проведения семинарских и практических занятий  г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 337 

Лаборатории общего физического практикума по механике и молекулярной 
физике 
Лабораторные установки для: изучения плотности твёрдых тел; изучения 
движения баллистического маятника; определения моментов инерции 
твёрдых тел с помощью маятника Максвелла; определения моментов 
инерции твёрдых тел; изучения движения маятника Обербека; изучения 
модуля упругости; изучения модуля сдвига; для изучения движения гиро-
скопа; изучения свойств физического маятника; изучения крутильных коле-
баний: 
- доска Гальтона; 
- установка для изучения биений (колебаний связанных систем); 
Установка для исследования затухающих колебаний; 
- установка для определения длины свободного пробега молекул воздуха 
(2 шт.); 
- вискозиметр Оствальда; 
Установка для определения коэффициента внутреннего трения методом 
Стокса; 
- ротационный вискозиметр; 
- установка для исследования поверхностного натяжения воды; 
- установка для исследования зависимости поверхностного натяжения во-
ды от температуры (2 шт.); 
- установка для определения коэффициента объёмного расширения жид-
костей; 
- установка для определения скорости звука интерференционным методом; 
- ТКО для лаборатории «Молекулярная физика и термодинамика»: ФТП1-1, 
ФТП1-3, ФТП1-6, ФТП1-8, ФТП1-10, ФТП1-11; 
- компьютер для обработки результатов экспериментов ; 
Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 139, 145 
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Лаборатория общего физического практикума по электричеству: 
- Лабораторные установки для: определения удельного заряда электрона в 
вакуумном диоде; определения удельного заряда электрона методом маг-
нетрона; изучения электростатического поля; исследования процесса за-
ряда и разряда конденсатора; изучения сегнетоэлектриков; определения 
температурной зависимости сопротивления металлов; определения гори-
зонтальной составляющей магнитного поля Земли при помощи постоянно-
го магнита; определения горизонтальной составляющей магнитного поля 
Земли при помощи тангенс гальванометра; исследования петли гистерези-
са ферромагнетиков; определения электродинамической постоянной; изу-
чения законов переменного тока; изучения свойств полупроводниковых вы-
прямителей;  
- осциллограф С1-178.1 (4 шт.); 
- электронный секундомер; 
- набор для демонстрации электрических полей; 
- компьютер для обработки результатов экспериментов; Microsoft Windows 
7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 141 
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Лаборатория общего физического практикума по оптике: 
- лабораторные установки для: определения фокусного расстояния слож-
ного объектива с помощью оптической скамьи ОСК-2; исследования дис-
персии стеклянной призмы; определения красной границы фотоэффекта; 
исследования спектров поглощения растворов; измерения показателей 
преломления жидкостей с помощью рефрактометра; получения и анализа 
поляризованного света; изучение тонкой структуры зелёной линии ртути с 
помощью интерферометра Фабри-Перо; изучения явления интерференции 
с помощью бипризмы Френеля; определения длины световой волны с по-
мощью колец Ньютона; изучения дифракции Френеля на круглом отвер-
стии; изучения дифракции Фраунгофера на щели и тонкой нити; изучения 
дифракция лазерного излучения на различных преградах; изучения ди-
фракции Фраунгофера на отверстиях различной формы и решётках. Элек-
тронный осциллограф. Спектральный прибор УМ-2; 
- лабораторные комплексы ЛКО-11; ЛКО-1А; ЛКО-3, лабораторные модули 
МРО-1, МРО-2, МРО-3, включающие, в том числе, гелий-неоновый и полу-
проводниковые лазеры, гониометры, рефрактометр, фотоколориметры, 
монохроматоры, оптические модульные установки с наборами модулей, 
объективы, дуговые ртутные лампы с источниками питания, поляриметры, 
микроскопы, линзы, кюветы, колбы, мензурки, химикаты, голографическая 
демонстрационная установка; 
- рефрактометр ИФР-454Б2М; 
- фотометр КФК-5М. 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 143 

Аудитория для самостоятельной работы: компьютерный класс с доступом к 
сети Интернет: компьютеры (мониторы, системные блоки) – 15 шт.; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 313(А) 

20  Квантовая механика 
и статистическая фи-
зика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ноутбук, 
мультимедиа-проектор, экран; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 345 

Учебная аудитория для проведения семинарских и практических занятий  г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 345 

Аудитория для самостоятельной работы: компьютерный класс с доступом к 
сети Интернет: компьютеры (мониторы, системные блоки) – 15 шт.; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 313(А) 

21  Информационные 
технологии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  - мультиме-
дийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационарный мультимедийный проек-
тор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 



42 

 

 

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

Лаборатория вычислительных систем и математического моделирования: 
сервер на базе 2-х процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры Pen-
tium Dual Core - 10 шт.; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

22  Инженерная и ком-
пьютерная графика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  - мультиме-
дийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационарный мультимедийный проек-
тор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 
7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Лаборатория вычислительных систем и математического моделирования: 
сервер на базе 2-х процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры Pen-
tium Dual Core - 10 шт.; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

23  Экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ноутбук 
Acer ASPIRE 5732ZG, проектор BenQ MP515; Microsoft Windows 7, договор 
3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 321 

Учебная аудитория для проведения семинарских и практических занятий  г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 320 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 
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24  Кристаллография и 
кристаллофизика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ноутбук 
Acer ASPIRE 5732ZG, проектор BenQ MP515; Microsoft Windows 7, договор 
3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 321 

Лаборатория рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализа: 
рентгеновский дифрактометр ДРОН – 4 -07 - 1 шт. 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 26 

Лаборатория рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализа: 
рентгеновский дифрактометр Радиан ДР-023 - 1 шт., Спектрометр универ-
сальный рентгеновский «Реном» СУР-01 - 1 шт; лабораторная установка 
Leybold rontgengerat X-ray apparatus 554800 - 1 шт. 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 21 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

25  Физика конденсиро-
ванного состояния 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ноутбук 
Acer ASPIRE 5732ZG, проектор BenQ MP515; Microsoft Windows 7, договор 
3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 321 

Лаборатория рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализа: 
рентгеновский спектрометр-монохроматор РСМ-500 - 1 шт.; 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 25 

Лаборатория рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализа: 
рентгеновский дифрактометр ДРОН – 4 -07 - 1 шт. 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 26 

Лаборатория рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализа: 
рентгеновский дифрактометр Радиан ДР-023 - 1 шт., спектрометр универ-
сальный рентгеновский «Реном» СУР-01 - 1 шт; лабораторная установка 
Leybold rontgengerat X-ray apparatus 554800 - 1 шт. 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 21 

Совместная лаборатория физики наногетероструктур и полупроводниковых 
материалов: рамановский спектрометр РамМикс 532 - 1 шт.; установка для 
измерения параметров полупроводниковых материалов на эффекте Холла 
HMS-2000 - 1 шт; 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 28 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 
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образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

26  Физика полупровод-
ников 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  - мультиме-
дийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационарный мультимедийный проек-
тор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 
7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Лаборатория спецпрактикумов кафедры ФППиМЭ: цифровые осциллогра-
фы АКИП 4115/4А - 6 шт., функциональные генераторы Rigol DG1022 - 6 
шт., лабораторный стенд для исследования полупроводниковых свойств 
твердых тел - 1 шт., лабораторный стенд для исследования биполярных 
структур - 1 шт.; лабораторный стенд для исследования униполярных 
структур - 1 шт.; лабораторный стенд для исследования вольт-фарадных 
характеристик - 1 шт.; измерители RLC Е7-12 - 2 шт., компьютеры Pentium 
Dual Core - 5 шт.; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 138 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

27  Физические основы 
электроники 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ноутбук 
Toshiba Satellite A200-1M5, проектор InFocus LP70+; Microsoft Windows 7, 
договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 333 

Лаборатория спецпрактикумов кафедры ФТТиНС:  
Лабораторный стенд для исследования эффекта Холла - 1 шт; 
Лабораторный стенд для исследования эффекта термо-ЭДС - 1 шт; 
Лабораторный стенд для исследования электропроводности полупровод-
ников - 1 шт; 
Лабораторный стенд для исследования свойств p-n перехода - 1 шт; Спек-
трофотометр СФ-56А - 1 шт; ИК-Фурье спектрометр Vertex-70 - 1 шт; Спек-
трофотометр LAMBDA_650 - 1 шт;  
Лабораторный стенд для исследования вольт-амперных характеристики 
диодов и транзисторов, вольт-фарадных характеристик МДП-структур - 1 
шт; осциллограф цифровой Rohde & Schwarz HMO 3054 - 1 шт.; осцилло-
граф цифровой Rohde & Schwarz HMO 1004 - 1 шт.; 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 126 
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Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

28  Наноэлектроника Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  - мультиме-
дийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационарный мультимедийный проек-
тор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 
7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Лаборатория вычислительных систем и математического моделирования: 
сервер на базе 2-х процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры Pen-
tium Dual Core - 10 шт.; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

29  Физика МДП-систем Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  - мультиме-
дийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационарный мультимедийный проек-
тор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 
7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Лаборатория спецпрактикумов кафедры ФППиМЭ: цифровые осциллогра-
фы АКИП 4115/4А - 6 шт., функциональные генераторы Rigol DG1022 - 6 
шт., лабораторный стенд для исследования полупроводниковых свойств 
твердых тел - 1 шт., лабораторный стенд для исследования биполярных 
структур - 1 шт.; лабораторный стенд для исследования униполярных 
структур - 1 шт.; лабораторный стенд для исследования вольт-фарадных 
характеристик - 1 шт.; измерители RLC Е7-12 - 2 шт., компьютеры Pentium 
Dual Core - 5 шт.; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 138 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 
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тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

30  Материалы элек-
тронной техники 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  - мультиме-
дийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационарный мультимедийный проек-
тор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 
7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Лаборатория спецпрактикумов кафедры ФППиМЭ: цифровые осциллогра-
фы АКИП 4115/4А - 5 шт., функциональные генераторы Rigol DG1022 - 5 
шт., измерители RLC Е7-12 - 2 шт.; лабораторный стенд для исследования 
полупроводниковых свойств твердых тел - 1 шт., лабораторный макет для 
определения типа проводимости п/п – 1 шт.; лабораторный макет для из-
мерения удельного сопротивления п/п – 1 шт.; лабораторный макет для 
изучения внутреннего фотоэффекта в п/п – 1 шт., компьютеры Pentium 
DualCore - 5 шт.; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019; открытый программный пакет LAMMPS Molecular Dynamics 
Simulator 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 138 

Лаборатория функциональных наноматериалов: анализатор размеров на-
ночастиц Photocor Mini – 1 шт.; аналитические весы VIBRA HT 84RCE – 1 
шт.; ультразвуковой диспергатор УЗД1-0,063/22 – 1 шт.; микроинтерферо-
метр МИИ4 – 1 шт. 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 55 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

31  Основы технологии 
электронной компо-
нентной базы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  - мультиме-
дийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационарный мультимедийный проек-
тор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 
7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Лаборатория плазменной технологии в микроэлектронике: лабораторный 
макет установки радикального травления – 1шт., лабораторный макет 
установки плазмохимического травления – 1шт., лабораторный макет уста-
новки реактивного ионно-плазменного травления – 1 шт., микроскоп МИИ-4 
– 1 шт., микроскоп МБС-1 – 1 шт., весы аналитические ВЛАО-200 – 1 шт.  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 17 
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Лаборатории технологических практикумов кафедры ФППиМЭ: установка 
вакуумного напыления УВН-2Н – 3 шт., лабораторный макет диффузион-
ной печи – 3 шт.; печь для термического окисления материалов «Изоприн» 
- 1 шт.; лабораторный макет установки для измерения удельного сопротив-
ления полупроводников – 1 шт., микроскоп МИИ-4 – 1 шт., эллипсометр Э-3 
– 1 шт.  

г. Воронеж, пр. Революции, 
д.24, учебный корпус 3,  к. 
109, 126 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

32  Метрология, стан-
дартизация и техни-
ческие измерения 

Лекционная аудитория кафедры ФТТиНС: ноутбук Toshiba Satellite A200-
1M5, проектор InFocus LP70+; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 21 

Лаборатория спецпрактикумов кафедры ФТТиНС: учебный стенд «Элек-
трические измерения и основы метрологии» - 1 шт.; осциллограф цифро-
вой Rohde & Schwarz HMO 3054 - 1 шт.; осциллограф цифровой Rohde & 
Schwarz HMO 1004 - 1 шт.; 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 126 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

33  Твердотельная элек-
троника 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  - мультиме-
дийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационарный мультимедийный проек-
тор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 
7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 
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Учебная лаборатория микропроцессорных систем: компьютеры Lenovo 
V520-15IKL - 8 шт., цифровые осциллографы UTD2025CL - 3 шт., функцио-
нальные генераторы UTG2025A - 3 шт., источники питания QJ1503C – 3 
шт., мультиметры цифровые UT39B – 3 шт., платы Arduino Uno с комплек-
том элементов оптоэлектроники – 6 шт., комплект лабораторного оборудо-
вания СХТ1-С-Р «Схемотехника» - 3 шт. комплект радиодеталей, телеви-
зор LED 48’’ – 1 шт.; Microsoft Windows 10, договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019, открытое ПО Arduino IDE 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 224 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

34  Основы проектиро-
вания электронной 
компонентной базы 

Лекционная аудитория кафедры ФТТиНС: ноутбук Toshiba Satellite A200-
1M5, проектор InFocus LP70+; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 21 

Лаборатория компьютерных технологий, САПР и математического модели-
рования: компьютеры Pentium Intel Core Duo - 8 шт.; Microsoft Windows 7, 
договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 
QuartusII version 9.1, Лицензия Build 304 01/25/2010 Web Edition 
 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 19 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

35  Теоретические осно-
вы электротехники 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  - мультиме-
дийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационарный мультимедийный проек-
тор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 
7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 
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Учебная лаборатория микропроцессорных систем: компьютеры Lenovo 
V520-15IKL - 8 шт., цифровые осциллографы UTD2025CL - 3 шт., функцио-
нальные генераторы UTG2025A - 3 шт., источники питания QJ1503C – 3 
шт., мультиметры цифровые UT39B – 3 шт., комплект лабораторного обо-
рудования СХТ1-С-Р «Схемотехника» - 3 шт., комплект радиодеталей, те-
левизор LED 48’’ – 1 шт.; открытое ПО ngspice 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 224 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

36  Элементная база 
цифровых инте-
гральных схем 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  - мультиме-
дийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационарный мультимедийный проек-
тор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 
7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Учебная лаборатория микропроцессорных систем: отладочные комплекты 
микроконтроллера К1986ВЕ92QI - 6 шт., отладочные комплекты ПЛИС 
Altera MAX II - 8 шт., компьютеры Lenovo V520-15IKL - 8 шт., цифровые ос-
циллографы UTD2025CL - 3 шт., функциональные генераторы UTG2025A - 
3 шт., источники питания QJ1503C – 3 шт., мультиметры цифровые UT39B 
– 3 шт., комплект лабораторного оборудования СХТ1-С-Р «Схемотехника» 
- 3 шт., телевизор LED 48’’ – 1 шт.; Microsoft Windows 10, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019, свободно распространяемое ПО Quartus Prime 
18.1 Lite Edition 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 224 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

37  Интегральная схемо-
техника 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  - мультиме-
дийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационарный мультимедийный проек-
тор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 
7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 
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Учебная лаборатория микропроцессорных систем: компьютеры Lenovo 
V520-15IKL - 8 шт., цифровые осциллографы UTD2025CL - 3 шт., функцио-
нальные генераторы UTG2025A - 3 шт., источники питания QJ1503C – 3 
шт., мультиметры цифровые UT39B – 3 шт., комплект лабораторного обо-
рудования СХТ1-С-Р «Схемотехника» - 3 шт., комплект радиодеталей, те-
левизор LED 48’’ – 1 шт.; Microsoft Windows 10, договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019; 
открытое ПО ngspice 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 224 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

38  Компьютерное моде-
лирование материа-
лов микро- и нано-
электроники 

Лекционная аудитория кафедры ФТТиНС: ноутбук Toshiba Satellite A200-
1M5, проектор InFocus LP70+; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 21 

Лаборатория компьютерных технологий, САПР и математического модели-
рования кафедры физики твердого тела и наноструктур: компьютеры Penti-
um Intel Corei7  - 6 шт., компьютеры Pentium Intel Core Duo  - 8шт.; Microsoft 
Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019; программные пакеты 
Wien2k, рег. № лицензии W2k-3039; Gaussian 09 RevD.01 
S/NFA7355682010; GaussViewS/NFA7139344060, Quartus II version 
9.1 Лицензия Build 304 01/25/2010 WebEdition; программные пакеты соб-
ственной разработки (свидетельства о гос. рег. программ для ЭВМ 
№ 2011614890 от 22.06.2011; № 2011615201 от 01.07.2011). 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 18, 19 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

39  Программирование 
на языке высокого 
уровня 

Лекционная аудитория кафедры ФТТиНС: ноутбук Toshiba Satellite A200-
1M5, проектор InFocus LP70+; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 21 
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Лаборатория компьютерных технологий, САПР и математического модели-
рования кафедры физики твердого тела и наноструктур: компьютеры Penti-
um Intel Corei7  - 6 шт., компьютеры Pentium Intel Core Duo  - 8шт.; Microsoft 
Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019; программные пакеты 
Wien2k, рег. № лицензии W2k-3039; Gaussian 09 RevD.01 
S/NFA7355682010; GaussViewS/NFA7139344060, Quartus II version 
9.1 Лицензия Build 304 01/25/2010 WebEdition; программные пакеты соб-
ственной разработки (свидетельства о гос. рег. программ для ЭВМ 
№ 2011614890 от 22.06.2011; № 2011615201 от 01.07.2011). 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 18, 19 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

40  Проектирование ин-
тегральных схем 

Лекционная аудитория кафедры ФТТиНС: ноутбук Toshiba Satellite A200-
1M5, проектор InFocus LP70+; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 21 

Лаборатория компьютерных технологий, САПР и математического модели-
рования кафедры физики твердого тела и наноструктур: компьютеры Penti-
um Intel Corei7  - 6 шт., компьютеры Pentium Intel Core Duo  - 8 шт.; Microsoft 
Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019; программный пакет 
Quartus II version 9.1 Лицензия Build 304 01/25/2010 WebEdition;  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 18, 19 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

41  Топологическое про-
ектирование инте-
гральных схем 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  - мультиме-
дийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационарный мультимедийный проек-
тор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 
7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 
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Учебная лаборатория микропроцессорных систем: компьютеры Lenovo 
V520-15IKL - 8 шт., телевизор LED 48’’ – 1 шт.; Microsoft Windows 10, дого-
вор 3010-15/207-19 от 30.04.2019,  
Открытое ПО Glade IC layout and schematic editor 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 224 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

42  Элективные дисци-
плины по физической 
культуре и спорту 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ноутбук, 
мультимедиа-проектор, экран; Microsoft Windows 7, Windows 10 договор 
3010-15/207-19 от 30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 436 

Спортивный зал: гимнастические стенки (4 шт), брусья (2 шт.), маты гимна-
стические (10 шт.), гантели (8 шт.), баскетбольные щиты (2 шт), волей-
больная сетка, сетки для игры в бадминтон, баскетбольные и волейболь-
ные мячи (20 шт),  бадминтонные ракетки, воланы и мячи, обручи (25 шт.). 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1,   пом.1, в лит. А, 
А1, а1, а2, а3, а4, ауд.  № 300 

Аудитория для самостоятельной работы: компьютерный класс с доступом к 
сети Интернет: компьютеры (мониторы, системные блоки) – 15 шт.; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 313(А) 

43  Практикум по полу-
проводниковым при-
борам на основе ге-
тероструктур 

Лаборатория спецпрактикумов кафедры ФТТиНС: 

 Лабораторный стенд для исследования эффекта Холла - 1 шт;  

 Лабораторный стенд для исследования эффекта термо-ЭДС - 1 шт;  

 Лабораторный стенд для исследования электропроводности полупро-
водников - 1 шт;  

 Лабораторный стенд для исследования свойств p-n перехода - 1 шт;  

 Лабораторный стенд для исследования терморезистора - 1 шт; Лабора-
торный стенд для исследования фотодиода  - 1 шт;  

 Лабораторный стенд для исследования туннельного диода - 1 шт; 

 Лабораторный стенд для исследования фоторезистора - 1 шт; Спектро-
фотометр СФ-56А - 1 шт;  

 Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.126 

Лаборатория инфракрасной спектроскопии ЦКПНО ВГУ: ИК-Фурье спек-
трометр Vertex-70 - 1 шт; Спектрофотометр LAMBDA_650 - 1 шт 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.49 
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Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

44  Практикум по физике 
полупроводников 

Лаборатория спецпрактикумов кафедры ФТТиНС: 

 Лабораторный стенд для исследования эффекта Холла - 1 шт;  

 Лабораторный стенд для исследования эффекта термо-ЭДС - 1 шт; 

 Лабораторный стенд для исследования электропроводности полупро-
водников - 1 шт; 

 Лабораторный стенд для исследования свойств pn-перехода - 1 шт;  

 Лабораторный стенд для исследования терморезистора - 1 шт;  

 Лабораторный стенд для исследования фотодиода  - 1 шт;  

 Лабораторный стенд для исследования туннельного диода - 1 шт;  

 Лабораторный стенд для исследования фоторезистора - 1 шт;  

 Спектрофотометр СФ-56А - 1 шт;  

 Осциллограф цифровой Rohde & Schwarz HMO 3054 - 1 шт.; осцилло-
граф цифровой Rohde & Schwarz HMO 1004 - 1 шт.; 

 Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.126 

Лаборатория инфракрасной спектроскопии ЦКПНО ВГУ: ИК-Фурье спек-
трометр Vertex-70 - 1 шт; Спектрофотометр LAMBDA_650 - 1 шт; 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.49 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

45  Введение в инте-
гральную электрони-
ку и наноэлектронику 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  кафедры 
ФТТиНС: ноутбук Toshiba Satellite A200-1M5, проектор InFocus LP70+; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019; 
Учебный фильм «На пути к нанотехнологиям» 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 21 

Лаборатория спецпрактикумов кафедры ФТТиНС: ноутбук Toshiba Satellite 
A 200-1M5, проектор Acer, мультимедийная доска TriumphBord 78” 
MultiTouch; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.126 
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Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

46  Введение в языки 
проектирования ап-
паратуры 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  - мультиме-
дийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационарный мультимедийный проек-
тор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 
7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Учебная лаборатория микропроцессорных систем: отладочные комплекты 
ПЛИС Altera MAX II - 8 шт., компьютеры Lenovo V520-15IKL - 8 шт., цифро-
вые осциллографы UTD2025CL - 3 шт., функциональные генераторы 
UTG2025A - 3 шт., телевизор LED 48’’ – 1 шт.; Microsoft Windows 10, дого-
вор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 
свободно распространяемое ПО Quartus Prime 18.1 Lite Edition 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 224 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

47  Правовые и органи-
зационные основы 
добровольческой 
(волонтерской) дея-
тельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  - мультиме-
дийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационарный мультимедийный проек-
тор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 
7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Лаборатория вычислительных систем и математического моделирования 
(к.146) 
Сервер на базе 2-х процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP 
ProDesk 400 G6 SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт.; Mi-
crosoft Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019, от-
крытое ПО ngspice;  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 146 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 



55 

 

 

от 30.04.2019 

48  Микросхемотехника Лекционная аудитория кафедры ФТТиНС: ноутбук Toshiba Satellite A200-
1M5, проектор InFocus LP70+; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 21 

Лаборатория компьютерных технологий, САПР и математического модели-
рования кафедры физики твердого тела и наноструктур: компьютеры Penti-
um Intel Corei7  - 6 шт., компьютеры Pentium Intel Core Duo  - 8 шт.; Microsoft 
Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019; программный пакет 
Quartus II version 9.1 Лицензия Build 304 01/25/2010 WebEdition; 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.18, 19 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

49  Основы цифровой 
электроники 

Лекционная аудитория кафедры ФТТиНС: ноутбук Toshiba Satellite A200-
1M5, проектор InFocus LP70+; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 21 

Лаборатория компьютерных технологий, САПР и математического модели-
рования кафедры физики твердого тела и наноструктур: компьютеры Penti-
um Intel Corei7  - 6 шт., компьютеры Pentium Intel Core Duo  - 8 шт.; Microsoft 
Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019; программный пакет 
Quartus II version 9.1 Лицензия Build 304 01/25/2010 WebEdition; 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.18, 19 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

50  Технология и анализ 
материалов микро- и 
наноэлектроники 

Лекционная аудитория кафедры ФТТиНС: ноутбук Toshiba Satellite A200-
1M5, проектор InFocus LP70+; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 21 
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Лаборатория учебного практикума (ауд. 129) 
Лабораторный стенд для получения тонких пленок и наноструктур метода-
ми химического осаждения из газовой фазы и электрохимическими мето-
дами - 1 шт.; вакуумная технологическая установка для магнетронного и 
термического нанесения металлических и диэлектрических пленок - 1 шт.; 
электропечь ПТК-1,4-40 с контролируемой атмосферой и автоматизиро-
ванным управлением для получения материалов с заданными стехиомет-
рией - 1 шт. 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.129 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

51  Технология и анализ  
тонких плёнок микро- 
и наносистем 

Лекционная аудитория кафедры ФТТиНС: ноутбук Toshiba Satellite A200-
1M5, проектор InFocus LP70+; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 21 

Лаборатория учебного практикума: лабораторный стенд для получения 
тонких пленок и наноструктур методами химического осаждения из газовой 
фазы и электрохимическими методами - 1 шт.; вакуумная технологическая 
установка для магнетронного и термического нанесения металлических и 
диэлектрических пленок - 1 шт.; электропечь ПТК-1,4-40 с контролируемой 
атмосферой и автоматизированным управлением для получения материа-
лов с заданными стехиометрией - 1 шт. 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.129 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

52  Методы исследова-
ния и контроля полу-
проводников 

Лекционная аудитория кафедры ФТТиНС: ноутбук Toshiba Satellite A200-
1M5, проектор InFocus LP70+; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 
Лаборатория спецпрактикумов кафедры ФТТиНС: осциллограф цифровой 
Rohde & Schwarz HMO 3054 - 1 шт.; осциллограф цифровой Rohde & 
Schwarz HMO 1004 - 1 шт.; 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 21 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 126 

г. Воронеж, Университетская 
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Лаборатория инфракрасной спектроскопии ЦКПНО ВГУ: Фурье спектро-
метр Vertex-70 - 1 шт; Спектрофотометр LAMBDA_650 - 1 шт; 
Совместная лаборатория физики наногетероструктур и полупроводниковых 
материалов: установка для измерения параметров полупроводниковых ма-
териалов на эффекте Холла HMS-2000 - 1 шт;  
Рамановский спектрометр РамМикс 532 - 1 шт. 
Лаборатория электронной микроскопии ЦКПНО ВГУ: растровый электрон-
ный микроскоп JEOL JSM-6380LV с микроанализатором Oxford Instruments  
- 1 шт.;  
Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

площадь, д.1, лаб.49 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.28 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.7 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

53  Методы анализа по-
лупроводниковых 
структур 

Лекционная аудитория кафедры ФТТиНС: ноутбук Toshiba Satellite A200-
1M5, проектор InFocus LP70+; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 21 

Лаборатория спецпрактикумов кафедры ФТТиНС: лабораторный стенд для 
исследования эффекта термо-ЭДС - 1 шт; лабораторный стенд для иссле-
дования электропроводности полупроводников - 1 шт; осциллограф циф-
ровой Rohde & Schwarz HMO 3054 - 1 шт.; осциллограф цифровой Rohde & 
Schwarz HMO 1004 - 1 шт.; 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 126 

Лаборатория инфракрасной спектроскопии ЦКПНО ВГУ: ИК-Фурье спек-
трометр Vertex-70 - 1 шт; Спектрофотометр LAMBDA_650 - 1 шт; 
 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 49 

Совместная лаборатория физики наногетероструктур и полупроводниковых 
материалов: установка для измерения параметров полупроводниковых ма-
териалов на эффекте Холла HMS-2000 - 1 шт; 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.28 

Лаборатория электронной микроскопии ЦКПНО ВГУ: растровый электрон-
ный микроскоп JEOL JSM-6380LV с микроанализатором OxfordInstruments - 
1 шт.; 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 7 

Лаборатория рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализа: 
рентгеновский дифрактометр Радиан ДР-023 - 1 шт., Спектрометр универ-
сальный рентгеновский «Реном» СУР-01 - 1 шт;  лабораторная установка 
Leybold rontgengerat X-ray apparatus 554800 - 1 шт. 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.21 
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Лаборатория рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализа: 
рентгеновский дифрактометр ДРОН – 4 -07 - 1 шт., 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.26 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

54  Учебная практика, 
ознакомительная 

Лаборатория вычислительных систем и математического моделирования: 
сервер на базе 2-х процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP 
ProDesk 400 G6 SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт.; Mi-
crosoft Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 146 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

55  Учебная практика, 
технологическая 

Лаборатория плазменной технологии в микроэлектронике: лабораторный 
макет установки радикального травления – 1шт., лабораторный макет 
установки плазмохимического травления – 1шт., лабораторный макет уста-
новки реактивного ионно-плазменного травления – 1 шт., микроскоп МИИ-4 
– 1 шт., микроскоп МБС-1 – 1 шт., весы аналитические ВЛАО-200 – 1 шт.; 
Microsoft Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 17 

Лаборатории технологических практикумов кафедры ФППиМЭ (к.126, 109, 
учебный корпус №3) 
Установка вакуумного напыления УВН-2Н – 3 шт., лабораторный макет 
диффузионной печи – 3 шт.; печь для термического окисления материалов 
«Изоприн» - 1 шт.; лабораторный макет установки для измерения удельно-
го сопротивления п/п – 1 шт., микроскоп МИИ-4 – 1 шт., эллипсометр Э-3 – 
1 шт.  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 109,  

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 
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образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

56  Учебная практика, 
проектно-
конструкторская 

Учебно-исследовательская лаборатория проектирования интегральных 
схем: учебный комплекс NI Elvis II – 1 шт., программируемый источник пи-
тания QJ3003P – 1 шт., компьютер Pentium DuoCore – 3 шт.; Microsoft Win-
dows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019; NI LabVIEW 2013; NI Multisim 
13.0 Договор № 0331100013513000142_153581 от 18.11.2013 на поставку 
учебного комплекса NI ELVIS II CircuitDesignBundle (ForAcademicUseOnly) 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 144 

Учебная лаборатория микропроцессорных систем: отладочные комплекты 
микроконтроллера К1986ВЕ92QI - 6 шт., отладочные комплекты ПЛИС 
Altera MAX II - 8 шт., компьютеры Lenovo V520-15IKL - 8 шт., цифровые ос-
циллографы UTD2025CL - 3 шт., функциональные генераторы UTG2025A - 
3 шт., источники питания QJ1503C – 3 шт., мультиметры цифровые UT39B 
– 3 шт., телевизор LED 48’’ – 1 шт.; Microsoft Windows 10, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019; свободно распространяемое ПО Quartus Prime 
18.1 Lite Edition 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 224 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

57  Производственная 
практика, технологи-
ческая 

Лаборатории и опытное производство: 
-  АО «НИИЭТ», договор о практической подготовке обучающихся № 825 от 
11.06.2021, срок действия до 31.12.2026; 
-  АО «ВЗПП-Микрон», договор о практической подготовке обучающихся   
№ 88/21-416 от 17.03.2021, срок действия до 31.12.2026; 
- лицензионное программное обеспечение АО «НИИЭТ» , АО «ВЗПП-
Микрон» 

 
г. Воронеж, ул. Старых Боль-
шевиков, 5 (АО «НИИЭТ»); 
г. Воронеж, Ленинский про-
спект, 119,а (АО «ВЗПП-
Микрон»)  
 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 
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58  Производственная 
практика, проектно-
конструкторская 

Учебно-исследовательская лаборатория проектирования интегральных 
схем: учебный комплекс NI Elvis II – 1 шт., программируемый источник пи-
тания QJ3003P – 1 шт., компьютер PentiumDuoCore – 3 шт.; Microsoft Win-
dows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019; NI LabVIEW 2013; NI Multisim 
13.0 Договор № 0331100013513000142_153581 от 18.11.2013 на поставку 
учебного комплекса NI ELVIS II CircuitDesignBundle (ForAcademicUseOnly) 
открытое ПО ngspice, KiCad 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 144 

Лаборатории и опытное производство: 
-  АО «НИИЭТ»,  договор о практической подготовке обучающихся № 825 
от 11.06.2021, срок действия до 31.12.2026; 
-  АО «КТЦ Электроника»,  договор о практической подготовке обучающих-
ся   № 219 от 24.02.2021, срок действия до 01.12.2026; 
- лицензионное программное обеспечение АО «НИИЭТ», АО «КТЦ Элек-
троника»» 

г. Воронеж, ул. Старых Боль-
шевиков, 5 (АО «НИИЭТ»; 
г. Воронеж, Ленинский про-
спект, 119А, лит 17А (АО «КТЦ 
Электроника») 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт., подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

59  Производственная 
практика, предди-
пломная 

Учебно-исследовательская лаборатория проектирования интегральных 
схем: учебный комплекс NI Elvis II – 1 шт., программируемый источник пи-
тания QJ3003P – 1 шт., компьютер Pentium DuoCore – 3 шт.; Microsoft Win-
dows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 
NI LabVIEW 2013; NI Multisim13.0 Договор № 0331100013513000142_153581 
от 18.11.2013 на поставку учебного комплекса NI ELVIS II Circuit Design 
Bundle (For Academic Use Only) 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 144 

Лаборатория микро- и нанодизайна в электронике: компьютеры Pentium 
Dual Core - 3 шт.; Microsoft Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 140 

Лаборатория функциональных наноматериалов кафедры физики ППиМЭ: 
анализатор размеров наночастиц Photocor Mini – 1 шт.; аналитические ве-
сы VIBRA HT 84RCE – 1 шт.; ультразвуковой диспергатор УЗД1-0,063/22  – 
1 шт.; микроинтерферометр МИИ4 – 1 шт. 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 55 

Лаборатория рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализа: 
рентгеновский спектрометр-монохроматор РСМ-500 - 1 шт.; Microsoft Win-

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 25 
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dows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

Лаборатория учебного практикума: лабораторный стенд для получения 
тонких пленок и наноструктур методами химического осаждения из газовой 
фазы и электрохимическими методами - 1 шт.; вакуумная технологическая 
установка для магнетронного и термического нанесения металлических и 
диэлектрических пленок - 1 шт.; электропечь ПТК-1,4-40 с контролируемой 
атмосферой и автоматизированным управлением для получения материа-
лов с заданными стехиометрией - 1 шт.; Microsoft Windows 7, Windows 10 
договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 129 

Совместная лаборатория физики наногетероструктур и полупроводниковых 
материалов: установка для измерения параметров полупроводниковых ма-
териалов на эффекте Холла HMS-2000 - 1 шт; Microsoft Windows 7, Win-
dows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 28 

Лаборатория спецпрактикумов кафедры ФТТиНС: лабораторный стенд для 
исследования эффекта термо-ЭДС - 1 шт; лабораторный стенд для иссле-
дования электропроводности полупроводников - 1 шт; осциллограф циф-
ровой Rohde&SchwarzHMO 3054 - 1 шт.; осциллограф цифровой 
Rohde&SchwarzHMO 1004 - 1 шт.; Microsoft Windows 7, Windows 10 договор 
3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 126 

Лаборатория компьютерных технологий, САПР и математического модели-
рования кафедры физики твердого тела и наноструктур: компьютеры Penti-
um Intel Corei7  - 6 шт., компьютеры Pentium Intel Core Duo  - 8 шт., Microsoft 
Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019; программные пакеты 
Wien2k, рег. № лицензии W2k-3039; Gaussian 09 RevD.01 
S/NFA7355682010; GaussViewS/NFA7139344060, Quartus II version 
9.1 Лицензия Build 304 01/25/2010 WebEdition; программные пакеты соб-
ственной разработки (свидетельства о гос. рег. программ для ЭВМ 
№ 2011614890 от 22.06.2011; № 2011615201 от 01.07.2011) 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 18, 19 

Лаборатории, опытное производство и лицензионное программное обеспе-
чение:: 

 

-  АО «НИИЭТ», договор о практической подготовке обучающихся № 825 от 
11.06.2021, срок действия до 31.12.2026; 

г. Воронеж, ул. Старых Боль-
шевиков, 5 (АО «НИИЭТ»); 

-  АО «ВЗПП-Микрон», договор о практической подготовке обучающихся   
№ 88/21-416 от 17.03.2021, срок действия до 31.12.2026; 
 

г. Воронеж, Ленинский про-
спект, 119,а (АО «ВЗПП-
Микрон») ; 
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-  АО «КТЦ Электроника»,  договор о практической подготовке обучающих-
ся   № 219 от 24.02.2021, срок действия до 01.12.2026; 
 

г. Воронеж, Ленинский про-
спект, 119А, лит 17А (АО «КТЦ 
Электроника») 

- АО «ВНИИ «Вега»», договор о практической подготовке обучающихся   № 
218 от 24.02.2021, срок действия до 31.08.2026; 

г. Воронеж, Московский про-
спект, 7Б (АО «ВНИИ «Вега»») 

  

Лаборатория электронной микроскопии ЦКПНО ВГУ: растровый электрон-
ный микроскоп JEOL JSM-6380LV с микроанализатором OxfordInstruments - 
1 шт.; 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 7 

Лаборатория инфракрасной спектроскопии ЦКПНО ВГУ: ИК-Фурье спек-
трометр Vertex-70 - 1 шт; Спектрофотометр LAMBDA_650 - 1 шт; 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 49 

Лаборатория плазменной технологии в микроэлектронике: лабораторный 
макет установки радикального травления – 1шт., лабораторный макет 
установки плазмохимического травления – 1шт., лабораторный макет уста-
новки реактивного ионно-плазменного травления – 1 шт., микроскоп МИИ-4 
– 1 шт., микроскоп МБС-1 – 1 шт., весы аналитические ВЛАО-200 – 1 шт.; 
Microsoft Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 17 

Лаборатория электронной микроскопии ЦКПНО ВГУ: просвечивающий 
электронный микроскоп Libra 120 - 1 шт. 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 40 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

60  Подготовка к защите 
и защита выпускной 
квалификационной 
работы 

Мультимедийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационарный мультимедий-
ный проектор AcerX125H – 1 шт., ноутбук emachines e510 – 1 шт., экран; 
Microsoft Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 
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61  Бионаноэлектроника Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  - мультиме-
дийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационарный мультимедийный проек-
тор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 
7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019;  
учебный фильм «На пути к нанотехнологиям»  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

62  Системы приборно-
технологического 
проектирования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  - мультиме-
дийный кабинет кафедры ФППиМЭ; стационарный мультимедийный проек-
тор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 
7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019; 
учебный фильм «Мир виртуальной электроники» 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Лаборатория микро- и нанодизайна в электронике: компьютеры Pentium 
Dual Core - 3 шт. ; Microsoft Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 140 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 SFF 
– 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети Ин-
тернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 
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Приложение 7 
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГУ») 
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_______________    Овчинников О.В. 
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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-
патриотических ориентиров, необходимых для устойчивого развития личности, об-
щества, государства; 

- содействие обучающимся в личностном и профессиональном самоопределе-
нии, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа буду-
щей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающихся по 
самопознанию и саморазвитию. 
 
8. Теоретико-методологические основы организации воспитания 

В основе реализации программы лежат следующие подходы: 

 системный, который означает взаимосвязь и взаимообусловленность всех 
компонентов воспитательного процесса – от цели до результата; 

 организационно-деятельностный, в основе которого лежит единство сознания, 
деятельности и поведения и который предполагает такую организацию 
коллектива и личности, когда каждый обучающийся проявляет активность, 
инициативу, творчество, стремление к самовыражению; 

 личностно-ориентированный, утверждающий признание человека высшей 
ценностью воспитания, активным субъектом воспитательного процесса, 
уникальной личностью; 

 комплексный подход, подразумевающий объединение усилий всех субъектов 
воспитания (индивидуальных и групповых), институтов воспитания 
(подразделений) на уровне социума, вуза, факультета и самой личности 
воспитанника для успешного решения цели и задач воспитания; сочетание инди-
видуальных, групповых и массовых методов и форм воспитательной работы. 

Основополагающими принципами реализации программы являются: 

 системность в планировании, организации, осуществлении и анализе воспита-
тельной 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 мето-
дов воспитания: 

 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, ме-
тод примера); 
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 методы организации деятельности и приобретения опыта общественного пове-
дения личности (создание воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, 
инструктаж, иллюстрации, демонстрации); 

 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности (со-
ревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, поощ-
рение, 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 все-
российских и международных фестивалях, конкурсах и т.д.; 

 групповые формы – мероприятия внутри коллективов академических групп, сту-
дий творческого направления, клубов, секций, общественных студенческих объ-
единений и др.; 

 индивидуальные, личностно-ориентированные формы – индивидуальное кон-
сультирование преподавателями обучающихся по вопросам организации учебно-
профессиональной и научно-исследовательской деятельности, личностного и 
профессионального самоопределения, выбора индивидуальной образовательной 
траектории и т.д. 

 

9. Содержание воспитания 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы в вузе/на факультете: 
1) духовно-нравственное воспитание; 
2) гражданско-правовое воспитание; 
3) патриотическое воспитание; 
4) экологическое воспитание; 
5) культурно-эстетическое воспитание; 
6) физическое воспитание; 
7) профессиональное воспитание. 
9.1. Духовно-нравственное воспитание 

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

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

 формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, го-
товности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимо-
понимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

 развитие способности к сотрудничеству с окружающими в образовательной, об-
щественно 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 позиции ак-
тивного и ответственного члена российского общества, осознающего свои консти-
туционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающе-
го чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
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национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценно-
сти;  

 формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экс-
тремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социаль-
ным, религиозным, расовым, национальным признакам, другим негативным соци-
альным явлениям; 

 развитие студенческого самоуправления, совершенствование у обучающихся ор-
ганизаторских умений и навыков; 

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

 поддержка инициатив студенческих объединений, развитие молодежного добро-
вольчества и волонтерской деятельности; 

 организация социально значимой общественной деятельности студенчества. 
9.3. Патриотическое воспитание 

 формирование чувств патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-
щитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

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

 формирование чувства гордости и уважения к достижениям и культуре своей Ро-
дины на основе изучения культурного наследия и традиций многонационального 
народа России, развитие желания сохранять ее уникальный характер и культур-
ные особенности; 

 развитие идентификации себя с другими представителями российского народа; 

 вовлечение обучающихся в мероприятия военно-патриотической направленно-
сти; 

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

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

 формирование экологической культуры; 

 формирование бережного и ответственного отношения к своему здоровью (физи-
ческому и психологическому) и здоровью других людей, живой природе, окружа-
ющей среде; 

 вовлечение обучающихся в экологические мероприятия; 

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

 укрепление мотивации к физическому самосовершенствованию, занятию спор-
тивно-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-досуговые ме-
роприятия; 
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 повышение интереса к культурной жизни региона; содействие его конкурентоспо-
собности посредством участия во всероссийских конкурсах и фестивалях; 

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

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

 создание условий для занятий физической культурой и спортом, для развиваю-
щего отдыха и оздоровления обучающихся, включая студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, студентов, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры ву-
за/факультета и повышения эффективности ее использования; 

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

 вовлечение обучающихся в спортивные соревнования и турниры, межфакультет-
ские и межвузовские состязания, встречи с известными спортсменами и победи-
телями соревнований. 

9.7. Профессиональное воспитание 
 приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообще-

ства, нормам корпоративной этики; 

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

 формирование творческого подхода к самосовершенствованию в контексте бу-
дущей профессии; 

 повышение мотивации профессионального самосовершенствования обучающих-
ся средствами изучаемых учебных дисциплин, практик, научно-
исследовательской и других видов деятельности; 

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

  освоение этических норм и профессиональной ответственности посредством ор-
ганизации взаимодействия обучающихся с мастерами профессионального 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 
ученом совете факультета отчет, содержащий анализ воспитательной работы на 
факультете и итоги ее аттестации по направлению подготовки 11.03.04 Электроника 
и наноэлектроника. 

Анализ воспитательной работы на факультете проводится с целью выявле-
ния 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 отно-
шений субъектов образовательного процесса и др.; 
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 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-
личностного развития обучающихся, ориентирующий на понимание того, что 
профессионально-личностное развитие – это результат влияния как социальных 
институтов воспитания, так и самовоспитания. 
 

Анализ воспитательной работы на факультете 
1. Анализ целевых установок 
1.1 Наличие рабочей программы воспитания по всем реализуемым на фа-

культете ООП. 
1.2 Наличие утвержденного комплексного календарного плана воспитательной 

работы. 
2. Анализ информационного обеспечения организации и проведения воспита-

тельной работы 
2.1 Наличие доступных для обучающихся источников информации, содержа-

щих план воспитательной работы, расписание работы студенческих клубов, кружков, 
секций, творческих коллективов и т.д. 

3. Организация и проведение воспитательной работы 
3.1 Основные направления воспитательной работы в отчетном году, 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, смот-
рах, соревнованиях различного уровня (количество призовых мест, дипломов, гра-
мот 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 пере-
выполнении) – недовыполнен (с указанием причин невыполнения отдельных меро-
приятий). 

4.2. Общее количество обучающихся, принявших участие в воспитательных 
мероприятиях в отчетном учебном году. 

4.3. При наличии фактов пассивного отношения обучающихся к воспитатель-
ным мероприятиям: причины пассивности и предложения по ее устранению, актив-
ному вовлечению обучающихся в воспитательную работу. 

4.4. Дополнительно в отчете могут быть представлены (по решению замести-
теля декана по воспитательной работе) сведения об инициативном участии обуча-
ющихся в воспитательных мероприятиях, не предусмотренных календарным планом 
воспитательной работы, о конкретных обучающихся, показавших наилучшие резуль-
таты участия в воспитательных мероприятиях и др. 
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Процедура аттестации воспитательной работы и выполнения календар-
ного 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 од-
ного из условий: 

 
2. Качественный – достижения обучающихся в различных воспитательных ме-

роприятиях (уровень мероприятия – международный, всероссийский, региональный, 
университетский, факультетский; статус участия обучающихся – представители 
страны, области, вуза, факультета; характер участия обучающихся – организаторы, 
исполнители, зрители). 

 
Способы получения информации для проведения аттестации: 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: уст-
ные, 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). 

 
 

Выполнение запланированных мероприятий по 6 из 7 направлений воспитатель-
ной 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 рабо-
ты 

или 

1. Охват не менее 50% обучающихся в мероприятиях по 7 направлениям воспита-

тельной работы. 

2. Наличие дополнительных достижений обучающихся (индивидуальных или 

групповых) в мероприятиях воспитательной направленности внутривузовского, 

городского, регионального, межрегионального, всероссийского или междуна-

родного уровня. 
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УТВЕРЖДАЮ 
 

Декан  физического факультета_ 
                         наименование факультета 

________________Овчинников О.В. 
         подпись, расшифровка подписи 

24.02.2022 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ* 

по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника 
на 2022/2023 учебный год 

 

№ 
п/п 

Направле-
ние воспи-
тательной 

работы 

Мероприятие 
с указанием его целевой направленности 

Сроки вы-
полнения 

Уровень меро-
приятия (всерос-
сийский, регио-

нальный универ-
ситетский, фа-
культетский) 

Ответственный исполни-
тель  

(в соответствии с уровнем 
проведения мероприятия) 

3.  

Духовно-
нравствен-
ное воспи-
тание 

Мероприятия по профилактике межнациональных конфликтов 
(формирование толерантного отношения обучающихся к гражда-
нам других национальностей) 

Сентябрь Университетский 
Отдел  

по воспитательной работе 

Благотворительные мероприятия, посвященные Международному 
дню пожилых людей (оказание помощи пожилым людям, развитие 
молодежного добровольчества, организация социально значимой 
общественной деятельности студентов) 

Октябрь Региональный 
Отдел  

по воспитательной работе 

День донора (формирование небезразличного отношения к до-
норству и возможности помочь людям, развитие молодежного 
добровольчества, организация социально значимой обществен-
ной деятельности студентов) 

Ноябрь Региональный 
Объединенный совет 

 обучающихся 

Щедрый вторник (оказание помощи больным детям, развитие мо-
лодежного добровольчества, организация социально значимой 
общественной деятельности студентов) 

Декабрь Региональный 
Объединенный совет  

обучающихся 

Акция «Снежный десант» (оказание безвозмездной помощи жите-
лям населенных пунктов, развитие студенческого самоуправле-
ния, совершенствование у обучающихся организаторских умений 
и навыков, развитие молодежного добровольчества, организация 

Февраль Региональный 
Объединенный совет  

обучающихся 
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социально значимой общественной деятельности студентов) 

Благотворительные мероприятия, направленные на помощь де-
тям с ограниченными возможностями (развитие молодежного 
добровольчества, организация социально значимой обществен-
ной деятельности студентов) 

Март Региональный 
Отдел  

по воспитательной работе 

4.  
Гражданско-
правовое 
воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом (почтение памяти погибших в трагедии г. Беслана, фор-
мирование твердой позиции обучающихся в неприятии теории 
экстремизма) 

3 сентября Университетский 
Отдел  

по воспитательной работе 

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (консо-
лидация знаний о методах предотвращения террористических 
актов, формирование твердой позиции обучающихся в неприятии 
теории экстремизма) 

Сентябрь Университетский 
Отдел  

по воспитательной работе 

5.  
Патриотиче-
ское воспи-
тание 

Митинг, посвященный Дню освобождения г. Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков (почтение памяти героев ВОВ, форми-
рование уважительного отношения к памяти защитников Отече-
ства) 

25 января Университетский 
Отдел  

по воспитательной работе 

Кубок Мосина (формирование у обучающихся патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, углубление знания 
обучающихся о выдающемся земляке) 

Апрель Всероссийский 
Отдел 

 по воспитательной работе 

Мероприятия, посвященные Дню Победы (почтение памяти геро-
ев ВОВ, формирование уважительного отношения к памяти за-
щитников Отечества, формирование у обучающихся патриотиче-
ского сознания, чувства верности своей Родине) 

Май Региональный 
Отдел  

по воспитательной работе 

6.  
Экологиче-
ское воспи-
тание 

Мероприятия по профилактике табакокурения, алкоголизма и упо-
требления наркотических веществ (формирование у обучающихся 
ответственного отношения к своему здоровью) 

Октябрь Университетский 
Отдел  

по воспитательной работе 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом 
(формирование у обучающихся ответственного отношения к здо-
ровью – как собственному, так и других людей) 

1 декабря Университетский 
Отдел  

по воспитательной работе 

Субботники (формирование бережного и ответственного отноше-
ния к живой природе и окружающей среде) 

Апрель Университетский 
Отдел  

по воспитательной работе 

Экологические аспекты становления и развития отечественной 
микроэлектроники 

Декабрь Кафедральный Кафедра ФППиМЭ 

Мероприятия, в том числе и просветительские по профилактике 
заражения коронавирусной инфекцией в период пандемии (фор-
мирование осознанного и ответственного отношения к вводимым 
в регионе ограничениям, к процессу вакцинации как к факторам 

В течение 
учебного  

года 
Факультетский Факультет 
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снижения риска тяжелых форм заболевания) 
 
 
 
 
 
 
 

7.  

 
Культурно-
эстетиче-
ское воспи-
тание 

Школа актива (расширение знаний, развитие навыка обучающих-
ся в сфере культуры и творчества посредством образовательных 
лекций и мастер-классов) 

Сентябрь Университетский Культурно-досуговый отдел 

Творческий фестиваль «Первокурсник» (развитие творчества и 
культуры в студенческой среде) 

Декабрь Университетский Культурно-досуговый отдел 

Новогодний концерт «Голубой огонек» (развитие творчества и 
культуры в студенческой среде) 

Конец  
декабря 

Университетский Культурно-досуговый отдел 

Университетская весна (развитие творчества и культуры в сту-
денческой среде) 

Апрель Университетский Культурно-досуговый отдел 

Ночной университет ВГУ (развитие культуры в студенческой сре-
де, развитие студенческого самоуправления, совершенствование 
у обучающихся организаторских умений и навыков) 

Февраль Университетский 
Объединенный совет  

обучающихся 

Мистер и Мисс студенческих отрядов Воронежского государ-
ственного университета (развитие студенческого самоуправле-
ния, совершенствование у обучающихся организаторских умений 
и навыков, развитие творчества и культуры в студенческой среде) 

Март Университетский 
Объединенный совет  

обучающихся 

8.  
Физическое 
воспитание 

Фестиваль национальных видов спорта «Русский спорт» (популя-
ризация отечественного спорта, мотивация студентов к занятиям 
спортом и здоровому образу жизни) 

Октябрь Региональный 
Отдел  

по воспитательной работе 

Универсиада первокурсников ВГУ (популяризация отечественного 
спорта, мотивация студентов к занятиям спортом и здоровому 
образу жизни) 

Ноябрь –  
декабрь 

Университетский 
Кафедра физического  
воспитания и спорта 

Турнир по лазертагу «Светобитва» (развитие студенческого само-
управления, совершенствование у обучающихся организаторских 
умений и навыков, мотивация студентов к занятиям спортом) 

Ноябрь Университетский 
Объединенный  

совет обучающихся 

9.  
Профессио-
нальное 
воспитание 

Поздравление обучающихся с началом учебного года (приобще-
ние студентов к традициям и ценностям вуза, развитие корпора-
тивной культуры) 

1 сентября Университетский 
Отдел  

по воспитательной работе 

Посвящение в студенты (приобщение студентов к традициям и 
ценностям вуза, развитие корпоративной культуры, адаптация 
первокурсников в студенческом сообществе) 

Сентябрь Факультетский Факультет 



74 

 

 

Ярмарка вакансий (знакомство обучающихся с потенциальными 
работодателями, ориентация обучающихся на успех, на лидер-
ство и карьерный рост) 

Декабрь,  
Апрель 

Университетский Отдел развития карьеры 

День российского студенчества (приобщение студентов к тради-
циям и ценностям вуза, развитие корпоративной культуры) 

25 января Университетский 
Отдел  

по воспитательной работе, 
Культурно-досуговый отдел 

Масленица (приобщение студентов к традициям и ценностям ву-
за, развитие корпоративной культуры) 

Конец фев-
раля – нача-

ло марта 
Университетский 

Отдел  
по воспитательной работе, 
Культурно-досуговый отдел 

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

В течение 
учебного  

года 
Всероссийский 

Объединенный совет  
обучающихся 

История кафедры физики полупроводников и микроэлектроники  и 
её роль в становлении и развитии советской и российской микро-
электроники 

Сентябрь Кафедральный Кафедра ФППиМЭ 

Встречи с руководителями и ведущими специалистами организа-
ций электронной промышленности г. Воронежа 

В течение 
учебного  

года 
Кафедральный Кафедра ФППиМЭ 

Мероприятия, посвящённые  жизни и научной деятельности вы-
дающихся выпускников и преподавателей физического факульте-
та: Черенков П.А., Левицкая М.А., Раппопорт Л.П. и другие 

В течение 
учебного го-

да 
Факультетский Факультет 

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

В течение 
учебного  

года 
Факультетский Факультет 

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

Март Факультетский Факультет 

Знаменитые выпускники кафедры физики полупроводников и 
микроэлектроники и их роль в развитии отечественной микро- и 
наноэлектроники 

В течение 
учебного  

года 
Кафедральный Кафедра ФППиМЭ 

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

 


