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1. Общие положения 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

(АОПОП). 
Адаптированная основная профессиональная образовательная про- 

грамма высшего образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалиды представляет систему документов, разработанную 
ДГУ с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образо-
вательного стандарта. АОПОП ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным образова-
тельным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный универси-
тет» по направлению подготовки.04.02 – физика и профилю подготовки Физика нано-
систем, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образователь-
ного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования 
(ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответствующей профессиональной обла-
сти (российских и/или международных) (при наличии), а также с учетом рекомендованной 
примерной основной образовательной программы (ПООП) (при наличии). 
 АОПОП представляетсобой комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, которые представлены в виде общей характеристики образовательной про-
граммы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 
(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 
1.2. Нормативные документы. 

Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 
• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-
шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 03.04.02 – физика (уровень магистратура), 
утвержденный приказом Минобрнауки России от «28» августа 2015 г. № 913; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по направлению 

подготовки 03.04.02 – физика (уровень магистратура) (при наличии); 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 
• Локальные акты ДГУ. 
1.3. Общая характеристика АОПОП 
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП. 

Программа магистратуры по направлению подготовки 03.04.02 – физика имеет своей це-
лью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование личностных ка-
честв, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-
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ных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки.  

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению подготовки 
03.04.02 – физика является: развитие у студентов социально-личностных качеств, способ-
ствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности 
– целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельно-
сти, гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, то-
лерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области 
основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных 
знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 
ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять ре-
зультаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать резуль-
таты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы магистратуры, является подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, 
позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
АОПОП по направлению подготовки 03.04.02 – физика в ДГУ реализуется в очной 

форме. 
Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения госу-
дарственной итоговой аттестации, составляет 2 года. 

АОПОП не может реализовываться с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Срок освоения АООП ВО по направлению 03.04.02 – физика при обучении по ин-
дивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, устанавливается 
Ученым советом Университета и составляет не более срока получения образования, уста-
новленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному 
плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их жела-
нию по сравнению со сроком получения профессионального образования не более чем на 
один год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 
обучения. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 
индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый за учеб-
ный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономи-
ческим часам. 

 
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы 
Документ государственного образца о высшем образовании. 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
Профессиональная деятельность выпускника, в результате обучения на магистра в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.02 – Физика (профиль под-
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готовки – Физика наносистем ),  будет направлена на:  исследования структуры и 
свойств, конденсированных сред, в том числе наноструктурированных,  а так же изучения  
природы формирования наносистем на различных уровнях ее организации; освоение но-
вых методов исследований; установление основных закономерностей природы физиче-
ских явлений  - в государственных и частных научно-исследовательских и производствен-
ных организациях, связанных с решением физических проблем, в образовательных орга-
низациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, об-
щеобразовательных организациях. 

Выпускник программы магистратуры по направлению 03.04.02 – Физика может 
осуществлять профессиональную деятельность в следующих учреждениях и организаци-
ях: общеобразовательные и профильные школы и лицеи Республики Дагестан, высшие 
учебные заведения РД (ДГУ, ДГТУ, ДГПУ, ДГСА, ДГМА), а также научные институты 
ДНЦ РАН (ФГБУН институт физики и институт проблем геотермии). 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие должно-
сти: 
• младший научный сотрудник; 
• ассистент; 
• системный аналитик; 
• инженер; 
• заместитель руководителя группы; 
• преподаватель физики (вуз, школа, колледж, лицей); 
• подготовлен для продолжения образования в аспирантуре. 
• инженер-исследователь; 
• инженер НИИ. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению 03.04.02 – Физика являются: 
• физические системы различного масштаба и уровней организации, процессы их 

функционирования; 
• физические, инженерно-физические, биофизические, химико-физические, медико-

физические, природоохранительные технологии; 
• физическая экспертиза и мониторинг. 

В частности, общеобразовательные и профильные школы и лицеи Республики Да-
гестан, высшие учебные заведения РД (ДГУ, ДГТУ, ДГПУ, ДГСА, ДГМА), а также науч-
ные институты ДНЦ РАН (ФГБУН институт физики и институт проблем геотермии). 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 03.04.02 – Физика магистр должен 

быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 
• научно-исследовательская; 
•  научно-инновационная;  
• организационно-управленческая;  
• педагогическая. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-
технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры ориентирована на научно-
исследовательскую, научно-инновационную и педагогическую деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 
для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 
подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.02 – 
Физика. 
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Магистр по направлению подготовки 03.04.02 – Физика должен решать следующие про-
фессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность: 
• выбор необходимых методов исследования по существующим проблемам и прове-

дение научных исследований;  
• формулировка новых задач, возникающих в ходе научных исследований; 
• работа с научной литературой с использованием новых информационных техноло-

гий, слежение за научной периодикой; 
• выбор технических средств, подготовка оборудования, работа на эксперименталь-

ных физических установках; 
• анализ получаемой физической информации с использованием современной вы-

числительной техники. 
Научно-инновационная деятельность: 

• применение результатов научных исследований в инновационной деятельности;  
•  разработка новых методов инженерно-технологической деятельности; 
• участие в формулировке новых задач и разработке новых методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях; 
• обработка и анализ полученных данных с помощью современных информационных 

технологий. 
Педагогическая деятельность: 

• подготовка и ведение семинарских занятий и лабораторных практикумов при реа-
лизации программ бакалавриата в области физики; 

• руководство научной работой в области физики обучающихся по программам ба-
калавриата. 
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компе-

тенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы маги-
стратуры. 

Результаты освоения АОПОП магистратуры определяются приобретаемыми вы-
пускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные ка-
чества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. Компетенции выпуск-
ника, формируемые в процессе освоения данной программы магистратуры определены на 
основе ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.02 – физика. 

В результате освоения данной АОПОП магистратуры выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: общекультурные, общепрофессиональные и профессио-
нальные компетенции. 

Общекультурные компетенции 
• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3). 
Общепрофессиональные компетенции 

• готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессио-
нальной деятельности (ОПК-1); 

• готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-
сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-
турные различия (ОПК-2); 

• способностью к активной социальной мобильности, организации научно-
исследовательских и инновационных работ (ОПК-3); 
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• способностью адаптироваться к изменению научного профиля своей профессио-

нальной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности 
(ОПК-4); 

• способностью использовать свободное владение профессионально-
профилированными знаниями в области компьютерных технологий для решения 
задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами 
направленности (профиля) подготовки (ОПК-5); 

• способностью использовать знания  современных проблем и  новейших достиже-
ний физики в научно-исследовательской работе (ОПК-6); 

• способностью демонстрировать знания в области философских вопросов естество-
знания, истории и методологии физики (ОПК-7). 
Профессиональными компетенциями 
научно-исследовательская деятельность: 

• способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 
области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информацион-
ных технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта 
(ПК-1); 
научно-инновационная деятельность: 

• способностью свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения 
научно-инновационных задач, и применять результаты научных исследований в 
инновационной деятельности (ПК-2); 

• способностью принимать участие в разработке новых методов и методических 
подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-технологической 
деятельности (ПК-3); 
педагогическая деятельность: 

• способностью методически грамотно строить планы лекционных и практических 
занятий по разделам учебных дисциплин и публично излагать теоретические и 
практические разделы учебных дисциплин в соответствии с утвержденными учеб-
но-методическими пособиями при реализации программ бакалавриата в области 
физики (ПК-6); 

• способностью руководить научно-исследовательской деятельностью в области фи-
зики обучающихся по программам бакалавриата (ПК-7). 
По окончании освоения программы по направлению «Физика» выпускник должен 

продемонстрировать также компетенции, характерные для магистерской программы:  
• способность разбираться в современном состоянии, теоретических работах и ре-

зультатах экспериментов, входящих в программу, 
• способность разбираться в методах исследований в объеме профессиональных дис-

циплин. 
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирова-
ния компетенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов освоения об-
разовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и прак-
тик.  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации АОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-
ритата, специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению 03.04.02 – 
физика содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
программы магистратуры регламентируется: учебным планом; рабочими программами 
дисциплин (модулей); программами учебных и производственных практик; иных компо-
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нентов, календарным учебным графиком, а также оценочными и методическими материа-
лами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) программы маги-
стратуры по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, промежу-
точную и итоговую (государственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 03.04.02 – физика. 
Учебный план магистратуры приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, периоды 

проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных 
единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 
выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам учеб-
ных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 
дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обуча-
ющихся.   

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисци-
плин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 03.04.02 – физика. 

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный 
ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соот-
ветствующей программы ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору магистров в 
объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Поря-
док формирования дисциплин, по выбору обучающихся установлен соответствующим По-
ложением.  

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 
конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего 
выполнения квалификационной работы избранной направленности. 

Образовательной программы магистратуры предусматривает возможность освоения 
обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных (избирае-
мых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). 

Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их изу-
чение начинается с 1 курса 1 семестра. В конце 1 курса 2 семестра студенты осуществля-
ют выбор элективных дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом элек-
тивные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Студентам предо-
ставляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисци-
плин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную де-
ятельность. 
При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре про-
граммы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 
03.04.02 – физика и рекомендациями ПООП (при наличии). 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному 
плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей. 
При реализации образовательной программы Университет обеспечивает для инвалидов и 
лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возможность освоения специализи-
рованных адаптационных дисциплин (модуль дисциплин по выбору, углубляющий освое-
ние профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 
- Адаптация выпускников к рынку труда. 
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Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию и 
адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возможности самостоятельно-
го построения индивидуальной образовательной траектории. Адаптационные дисциплины 
в зависимости от конкретных обстоятельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучаю-
щихся инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений здоровья – наруше-
ние зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) могут вво-
диться в учебные планы как для группы обучающихся, так и в индивидуальные планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физической куль-
туре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении образова-
тельной программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавливается в соответствии с их реа-
билитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных особенностей 
здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с рабочей программой 
учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптивная)». 
 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного 

плана образовательной программы, включая элективные и факультативные 
дисциплины, приведены в Приложении 3. 
4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной АОПОП предусмотрены следующие виды практик: 

«Научно-педагогическая практика» (2 сем), «Научно-исследовательская практика» (3 сем), 
«Научно-производственная практика» (4 сем.), в том числе преддипломная практика. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков. Способы проведения учебной практики - стационарная. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности. Способы проведения производственной 
практики - стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-
ной работы. 

Календарный график учебного процесса данной АОПОП предусматривает дис-
кретную форму проведения практик: по видам практик - путем выделения в календарном 
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 
(совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной 
программой - «Производственная (научно-педагогическая) практика» (2 сем), «Производ-
ственная (научно-исследовательская) практика» (3 сем), «Производственная (научно-
производственная) практика» (4 сем), в том числе преддипломная практика приведены в 
Приложении 4. 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими пред-
приятиями и организациями: научные институты ДНЦ РАН: «Институт физики им. Х.И. 
Амирханова (договор №319-18 М от 13.11.2018 г.), Институт проблем геотермии (договор 
№ 320-18 М от 14.11.2018 г.). 

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инвалидами 
учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, 
относительно условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики со-
здаются специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а 
также характером выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практики 
для инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы проведения 
практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дис-
циплины (модуля) или программы практики и включает в себя: 

• перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; 

• описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания; 

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

• методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, адаптированные для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ос-
новной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 
всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, пись-
менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходи-
мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
на зачете или экзамене. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттеста-
ции. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистратуры 
по направлению 03.04.02 – физика включает подготовку к процедуре защиты и защиту 
выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение об ито-
говой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-
боты, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 
выполнения, методические указания по написанию определяются программой итоговой 
государственной аттестации по направлению подготовки 03.04.02 – физика. 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудито-
рии совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 
если это не создает трудностей для обучающихся при проведении государственной итого-
вой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помеще-
ниях. 
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Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной ито-
говой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в доступ-
ной для них форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи им госу-
дарственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к уста-
новленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 
форме, – не более чем на 90 минут (при наличии государственного экзамена в программе 
ГИА); 

- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном экзамене, 
проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут (при наличии государственного 
экзамена в программе ГИА); 

- продолжительность выступления студента при защите выпускной квалификацион-
ной работы – не более чем на 15 минут. 
 

4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объеме со-

держится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой 
государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уро-
вень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также преду-
сматривает контроль качества освоения студентами АОПОП в целом и отдельных ее ком-
понентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания 
студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по 
проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведе-
ния текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, ис-
пользуемых для осуществления образовательного процесса и пр.; 

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для проведе-
ния текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, ис-
пользуемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 
освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 
рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень указывает-
ся в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 
ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими ресур-
сами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый обуча-
ющийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде с использованием специ-
альных технических и программных средств, содержащей все электронные образователь-
ные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. При 
использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий 
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается воз-
можность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реа-

лизации образовательной программы. 
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университе-

та, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы магистратуры на иных 
условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) профессиональ-
ных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 03.04.02 – 
Физика в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, ба-
зовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и системати-
чески занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-
плины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-
грамму магистратуры, составляет 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-
бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-
ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, со-
ставляет 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-
ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной про-
фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-
грамму магистратуры, составляет 5 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, международ-
ных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно проходят 
курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участвуют в междуна-
родных проектах и грантах; систематически ведут научно-методическую деятельность. 
К реализации АОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, специ-
альные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по специ-
альным техническим и программным средствам обучения, а также, при необходимости, 
сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 
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Приложение 3 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 03.04.02 – 

ФИЗИКА, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ:  
ФИЗИКА НАНОСИСТЕМ 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Философские вопросы естество-

знания» 
Дисциплина входит в базовую, часть образовательной программы магистратуры по 

направлению 03.04.02 - Физика. Дисциплина реализуется на физическом факультете ДГУ 
кафедрой общей и теоретической физики.  

КРАТКАЯ АННАТАЦИЯ: Совместно с другими дисциплинами естественнонаучно-
го блока, «Философские проблемы естествознания» способствует формированию у сту-
дентов критичного стиля мировоззрения и системных представлений об окружающем их 
мире.  

Необходимо ознакомить студентов с основными теориями, положениями, философ-
ских проблем естественных наук, показать специфику естественнонаучного познания, его 
роль в развитии культуры, сформировать основные идеи, характеризующие современную 
науку, и главные теории XX века в области естественных наук.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных: ОК-1, ОК – 3, общепрофессиональных: ОПК-2, ОПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и промежуточный кон-
троль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в 144 академических часах по 
видам учебных занятий:  

1. Цели освоения дисциплины. 
  Целями освоения дисциплины (модуля) Философские проблемы естествознания 

является повышение общего кругозора, культуры мышления и формирование научного 
мировоззрения студента. В изучаемой дисциплине показана специфика естественно-
научною познания его роль в развитии культуры, знакомят студентов гуманитарных и 
экономических специальностей с основными философскими проблемами естественных 
наук. Необходимо ознакомить студентов гуманитарных и экономических специальностей 
с основными теориями, положениями, т.е. философских проблем естественных наук, по-
казать специфику естественнонаучного познания, его роль в развитии культуры, сформи-
ровать основные идеи, характеризующие современную науку, и главные теории XX века в 
области естественных наук.  

Задачами изучения дисциплины являются повышение общего кругозора, культуры 
мышления и формирование научного мировоззрения студента -гуманитария, раскрытие и 
освещение важнейших концепций современного естествознания, имеющих важное значе-
ние для формирования научного мировоззрения и общей культуры студента. Необходимо 
в процессе учебы широко практиковать учебные лекции – экскурсии в музеи естествозна-
ния, космонавтики, планетарии, биологические, геологические музеи.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. Б 1.  
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Процесс изучения дисциплин, формирующих профессионально значимые качества 
студентов, обычно включает две формы аудиторных занятий – лекционные и практиче-
ские. Лекции как устное систематическое изложение учебного предмета являются ориен-
тировочной основой действий для изучения теоретических вопросов по учебникам и мо-
нографиям. Практические занятия предназначены для углубления теоретических знаний, 
приобретения умений устного и письменного изложения учебного материала и решения 
различных учебно - познавательных задач, развития навыков самостоятельного анализа 
изучаемых объектов и процессов, защиты сформулированных выводов. Методические 
указания включают перечень тем семинарских занятий согласно рабочей программе дис-
циплины «Философские проблемы естествознания» и вопросы для обсуждения, тесты по 
разделам курса, темы, требования к содержанию рефератов и список литературы.  

Магистры, завершившие изучение данной дисциплины, должны:  
- иметь представление:  
• месте естествознания в системе научного знания;  
• масштабах окружающего мира, изучаемого естествознанием;  
• роли естествознания, как всеобъемлющей науки;  
• влияние естествознания на современное общество;  
• современных проблемах и перспективах развития естествознания.  
Знать:  
• роль междисциплинарных связей;  
• основные понятия и категории науки;  
• методологические аспекты науки и ее приложения;  
• историю возникновения и развития науки;  
• возникновение новых научных направлений в истории развития науки;  
• роль наиболее выдающихся ученых в развитии науки;  
• современные проблемы и перспективы развития науки.  
Уметь:  
• определять преемственность в развитии науки;  
• находить аналогии в истории изучении различных явлений;  
• выделять эмпирические и теоретические этапы в развитии определенных явлений; 
• сравнивать взгляды различных ученых на объяснение одних и тех же явлений.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Специальный физический прак-
тикум» 

Дисциплина «Специальный физический практикум» входит в базовую  часть образо-
вательной программы магистратуры по направлению 03.04.02 – физика, профиль подго-
товки «Физика наносистем».  

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой физически наноси-
стем.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов физики конденсированного со-
стояния, а именно изучение основ метода и оборудования для зондовой локальной спек-
троскопии; изучение различных технологических режимов получения нанопорошков 
инанокерамики, а также исследование их структуры, морфологии и свойств. 
 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных ОК-1 общеобразовательных  ОПК-6, профессиональных – ПК-2, ПК-7.   

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лабораторные занятия, самостоятельная работа. 
 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме – отчёт по выполненным работам, итоговый контроль в 
форме дифференцированного зачёта.  
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Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетные единицы, в том числе в академических ча-
сах по видам учебных занятий. 
 
 

1. Цели освоения дисциплины 

 Цель дисциплины: формирование у студентов практических навыков по спецдис-
циплинам: «Зондовая локальная микроскопия и спектроскопия» и «Физика и технология  
функциональных материалов» относится к дисциплинам профессионального цикла ООП 
магистратуры по магистерской программе «Физика наносистем». Данная дисциплина при-
звана выработать профессиональные компетенции, связанные со способностью использо-
вать теоретические знания в области квантовой механики, электричества, атомной физи-
ки, физики твердого тела и физики наносистем для решения конкретных практических за-
дач по изучению твердых тел в микро- и нано-  состояниях. 
 В результате выполнения специального физического практикума студенты приоб-
ретают знания о  функциональных особенностях и правилах эксплуатации новейшего вы-
сокотехнологического оборудования; синтезе  современных функциональных нанострук-
турированных материалов; методах исследования их структуры, морфологии и свойств. 
Учащиеся получают практические навыки научных исследований и анализа полученных 
результатов. В конечном итоге, выполнение специального физического практикума 
направлено на  подготовку профессиональных и конкурентоспособных специалистов в 
области физики наносистем, способных работать на инженерно-технических должностях 
в научно-исследовательских лабораториях НИИ, вузов, предприятий. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 Дисциплина «Специальный физический практикум» входит в блок Б1.Б.2 образова-

тельной программы (ФГОС ВО) магистратуры по направлению 03.04.02– «Физика», про-
филя подготовки «Физика наносистем». 
Настоящий специальный физический практикум предназначен для подготовки магистров 
по направлению «Физика» в соответствии с требованиями, отраженными в государствен-
ных образовательных стандартах. Особенность программы состоит в фундаментальном 
характере изложения дисциплины с целью не только сообщения студентам определенной 
суммы конкретных сведений, но и формирования у них физического мировоззрения как 
базы общего естественно - научного и развития соответствующего способа мышления. 

Совокупность приобретенных знаний может быть полезной при создании и аттеста-
ции эксплуатационных характеристик новых конструкционных материалов.  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «История и методология физики» 
Дисциплина входит в базовую часть образовательной программы  магистратуры по 

направлению 03.04.02 - Физика.  
Дисциплина реализуется на физическом факультете ДГУ кафедрой Общей и теоре-

тической физики.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных историей и методо-

логия физики. Совместно с другими дисциплинами естественнонаучного блока, «История 
и методология физики» способствует формированию у студентов критичного стиля миро-
воззрения и системных представлений об окружающем их мире.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных: (ОК-1), (ОК-3); общепрофессиональных:  (ОПК-6), (ОПК-7); профессио-
нальных: (ПК-1), (ПК-2).  
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Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и промежуточный кон-
троль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72 часа  

1. Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «История и методология физики» являются:  

• раскрытие перед магистрами истории возникновения и развития фундаментальных 
идей, понятий, законов, принципов и концепций физической науки;  

• углубление, обобщение и систематизация знаний студентов по физике;  
• формирование у будущих выпускников магистратуры физической картины мира.  

Для изучения курса: «История и методология физики» необходимо:  
освоение дисциплины «История физики», базовых курсов по профессиональной под-

готовке магистрантов по направлению 03.04.02 «Физика».  
Для успешного освоения предлагаемого курса в полном объеме необходимо предва-

рительного изучения базовых курсов разделов общей и теоретической физики.   
Студенты, завершившие изучение курса «История и методология физики» должны:  

иметь представление:  
• о месте физики в системе знания;  
• о масштабах окружающего мира, изучаемого физикой;  
• о роли физики, как всеобъемлющей науки;  
• о влиянии физики на современное общество;  
• о современных проблемах и перспективах развитии физики.  
 Знать:  
• о ролях междисциплинарных связей;  
• основные понятия  и категории физики;  
• методологические аспекты науки и ее приложения;  
• историю возникновения и развития физики;  
• о возникновении новых научных направлений в истории развитии физики;  
• роль наиболее выдающихся ученых в развитии физики;  
• современные проблемы и перспективы развития физики.  
Уметь:  
• определить преемственность в развитии физики;  
• находить аналогии в истории изучения различных физических явлений;  
• выделять эмпирические и теоретические этапы в развитии определенных  
явлениях;  
• сравнить взгляды различных ученых на объяснения одних и тех же явлений.  
Владеть:  
• основами методологии научного познания различных уровней организации материи, 

пространства и времени.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б.1Б.3 «История и методология физики» входит в базовую, часть обра-
зовательной программы по направлению 03.04.02. «Физика».  

В результате изучения дисциплины «История и методология физики» студент должен:  
  Знать  
• историю развития физики от древности до середины ХХ в.;  
• историю выдающихся физических открытий ХХ – начала ХХI в.;  
• биографию крупнейших ученых – физиков;  
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• историю и методологию развития фундаментальных понятий, законов и теорий 

общей и теоретической физики;  
• историю и методологию развития фундаментальных понятий, законов и  
• теорий общей и теоретической физики;  
• методологию развития основных физических идей и концепций.  

Уметь:  
• применять полученные знания для более глубокого и философски осмысленного по-

нимания законов, понятий, и теорий физики;  
• находить в научной литературе сведения, расширяющие представления о зарождения 

и развитии физических идей и теорий;  
• создавать реферативные работы, посвященные истории отдельных разделов физики;  
• использовать сеть Интернет для поиска и анализа историко-физического  
материала;  
• выделить псевдонаучные идеи в современной популярной литературе по физике и на 

аналогичных сайтах сети Интерне.  
Владеть: 
• навыками создания компьютерных презентаций, посвященных историческим и ме-

тодологическим вопросам физики, и выступления с ними на семинарских занятиях;  
• навыками использования историко-методологического подхода в преподавании фи-

зики;  
• навыками работы с информацией из различных источников по истории и методоло-

гии физики для использования в познавательной и профессиональной деятельности.  
История физики, как науки, дает много прекрасных примеров такого рода. Ограни-

ченный лимит времени позволяет выполнить настоящую программу по изучению курса 
«История и методология физики» лишь при условии использования разнообразных мето-
дических форм подачи материала слушателям.  

Одной из таких форм являются сопровождаемые демонстрациями натурных и ком-
пьютерных экспериментов практические занятия, на которые следует выносить некоторые 
проблемные задачи и вопросы, не тратя времени на решение рядовых тренировочных за-
дач.  

В рамках лабораторного практикума используется умение магистров производить 
расчеты с помощью средств вычислительной техники. Это позволяет существенно при-
близить уровень статистической культуры обработки результатов измерений в практикуме 
к современным стандартам, принятым в науке и производственной деятельности.  

На самостоятельную работу студентов выносятся переработка материалов лекций и 
семинарских занятий, подготовка к лабораторно-практическим занятиям и обработка их 
результатов и составление отчетов,  

решение задач из предлагаемого кафедрой списка.  
В качестве самостоятельной работы может быть рекомендованы написание одного- 

двух (за семестр) рефератов по темам близким к роду будущей деятельности студентов и 
связанным с применением физических приборов или общих закономерностей.  

  В результате освоения дисциплины студент должен будет: 
Знать:  
•сущности физических явлений; теории, определяющие строение вещества;  законы, 

лежащие в основе современных физических методов исследований.  
Уметь:  
•выделять внутренние и внешние факторы, влияющие на развития физики как науки;  
•создавать и анализировать на основе физических законов и их следствий теоретиче-

ские модели явлений природы, получить навыки использования в практике важнейших 
физических измерительных приборов и приемов.  

Владеть:  
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•навыками оперирования основными понятиями и законами физики;  
•представлениями о устройствах приборов и принципов их действия, используемых 

при открытиях тех или законов. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные проблемы физики» 
Дисциплина входит в базовую часть образовательной программы магистратуры по 

направлению 03.04.02 «ФИЗИКА». Дисциплина реализуется на физическом факультете 
ДГУ кафедрой общей и теоретической физики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Проблема квантовой теории. 
Макроскопические квантовые явления природы. Фундаментальные взаимодействия и 
элементарные частицы. Проблемы современной теории относительности. Проблемы со-
временной астрофизики и космологии.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных: (ОК-1), (ОК-3); общепрофессиональных: (ОПК -3), (ОПК -6); профессио-
нальных: (ПК-1), (ПК-2).  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и промежуточный кон-
троль в форме зачета.  

Объем дисциплины _2_зачетные единицы, в том числе в 72 академических часах по 
видам учебных занятий.  

1. Цели освоения дисциплины. 
Цель подготовка магистра к деятельности, требующей углубленной  
фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе к научно-

исследовательской работе для изучения структуры и свойств природы теоретическими 
методами на различных уровнях ее организации от элементарных частиц до Вселенной и 
преподавания физики в высших учебных заведениях.  

Обзор экспериментальных достижений в различных областях физических исследо-
ваний. Современные математические теории и методы. Компьютерные методы физики. 
Современные физические теории фундаментальных явлений и процессов на различных 
структурных уровнях организации материи и теории коллективных явлений на каждом 
таком уровне. Расчет и предсказание результатов физических экспериментов и наблюде-
ний на примерах фундаментальных эффектов и явлений.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1.Б 1. Б.4. Процесс изучения дисци-

плин, формирующих профессионально значимые качества студентов, обычно включает 
две формы аудиторных занятий – лекционные и практические. Лекции как устное систе-
матическое изложение учебного предмета являются ориентировочной основой действий 
для изучения теоретических вопросов по учебникам и монографиям. Практические заня-
тия предназначены для углубления теоретических знаний, приобретения умений устного и 
письменного изложения учебного материала и решения различных учебно-
познавательных задач, развития навыков самостоятельного анализа изучаемых объектов и 
процессов, защиты сформулированных выводов.  

При изучении современных проблем физики практические занятия особенно важ-
ны, так как они способствуют формированию у студентов основ целостного представле-
ния о процессах и явлениях, происходящих в природе, основ профессиональных знаний и 
устойчивого интереса к сфере научной инженерной деятельности, выработке понимания 
закономерностей развития науки и умению прогнозировать дальнейшие пути развития 
науки и техники.  

Методические указания включают перечень тем семинарских занятий согласно ра-
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бочей программе дисциплины «Современные проблемы физики» и вопросы для обсужде-
ния, тесты по разделам курса, темы, требования к содержанию рефератов и список лите-
ратуры.  

Магистр должен 
знать: роль междисциплинарных связей, основные понятия и категории физики;  
уметь: определять преемственность в развитии физики находить аналогии в истории 

изучении различных явлений выделять эмпирические и теоретические этапы в развитии 
определенных явлений сравнивать взгляды различных ученых на объяснение одних и тех 
же явлений.  

владеть: культурой мышления; философской концепцией, признающая объектив-
ную закономерность и причинную обусловленность всех явлений природы и общества; 
навыками чтения научной литературы. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Компьютерные технологии в 
науке и образовании» 

Дисциплина входит в базовую часть образовательной программы магистратуры по 
направлению 03.04.02 – Физика. Дисциплина реализуется на физическом факультете ка-
федрой физической электроники.  

Дисциплина призвана обеспечить базовую подготовку для проведения научно-
исследовательской работы в области информационно-измерительной техники с использо-
ванием современных компьютерных технологий. Перечень этих обязательных технологий 
диктуется рядом факторов, определивших развитие компьютерных технологий в послед-
ние двадцать лет.  

С технической точки зрения компьютеры превратились в мощные вычислительные 
системы с высоко развитыми мультимедийным возможностями. Благодаря развитию про-
граммного обеспечения, значительная часть решаемых задач, помимо собственно вычис-
лительных, стала носить информационно - поисковый характер. При этом значительную 
роль стали игра базы данных и системы управления ими.  

Определяющую роль в информационных технологиях стали играть сетевые возмож-
ности компьютеров. Интернет является не только техническим феноменом, но и социаль-
ным явлением. А научная и профессиональная деятельность невозможна без использова-
ния поисковых систем, электронной почты, конференций и других сервисов Интернета.  

Курс рассчитан на магистров, проходящих обучение по различным магистерским 
программам.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенцией выпускника: об-
щекультурные: ОК-2; общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5; профессиональ-
ных: ПК-1.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и пр.) и промежуточный 
контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах – 72 ч.  
1. Целью изучения дисциплины "Компьютерные технологии в науке и образовании" 

является теоретическая и практическая подготовка магистров в области компьютерных 
технологий в такой степени, чтобы они могли  

а) выбирать необходимые программные средства для решения своих профессиональ-
ных задач, б) умели их правильно и осмысленно эксплуатировать, в) составлять совместно 
со специалистами по информационным технологиям технические задания на разработку 
программного обеспечения высокотехнологичных компьютеризированных систем и ком-
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плексов информационно - измерительной техники.  
Данный курс опирается на такие дисциплины, изученные  студентами  

ранее, как высшая математика и общая физика.  
Задачи дисциплины:  

• формирование у студентов современного мировоззрения в области компьютерных 
технологий;  

• знаний необходимых понимания идей новых информационных технологий;  
• освоение принципов действия, свойств, областей применения и потенциальных воз-

можностей современных программных продуктов различных типов;  
• использование современных вычислительных средств для анализа состояния и управ-

ления информационно - измерительными устройствами и системами.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистра 

Дисциплина Б.1 Б.5 «Компьютерные технологии в науке и образовании» входит в 
Блока 1 образовательной программы (ФГБОС ВО) магистратуры по направлению 03.04 
.02 – Физика.  

Для изучения дисциплины «Компьютерные технологии в науке и образовании» сту-
дент должен  

знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 
дискретной математики; дифференциальное и интегральное исчисления; гармонический 
анализ; дифференциальные уравнения; численные методы; функции комплексного пере-
менного; элементы функционального анализа; вероятность и статистику; случайные про-
цессы; статистическое оценивание и проверку гипотез; статистические методы обработки 
экспериментальных данных; математические методы в физике; разделы курса общей фи-
зики: механика, молекулярная физика и термодинамика, электричество и магнетизм, вол-
новая оптика. Понятие информации; программные средства организации информацион-
ных процессов; модели решения функциональных и вычислительных задач; языки про-
граммирования; базы данных; локальные и глобальные сети ЭВМ; методы защиты ин-
формации.  

Описание логической и содержательно - методической взаимосвязи с другими ча-
стями ОПОП (дисциплинами, модулями, практиками). Являясь самостоятельной учебной 
дисциплиной, курс «Компьютерные технологии в науке и образовании» не оторван от 
других дисциплин. Наоборот, существует междисциплинарная связь. Важнейшим разде-
лом курса «Компьютерные технологии в науке и образовании» является раздел ы "Ин-
формационные технологии, мультимедиа технологии и базы данных". Здесь, после изло-
жения понятия информация и информационная технология, начинается рассмотрение 
мультимедиа технологий. Важное значение при изучении всех других дисциплин ОПОП 
магистра имеет возможности мультимедиа при представлении научной информации.  

Кроме того, большие потоки информации и желание оптимизировать методики их 
успешной обработки, требует знание возможностей пакетов позволяющих создавать и ма-
нипулировать данными в современных системах управления базами данных. Ограничен-
ный лимит времени позволяет выполнить настоящую программу лишь при условии ис-
пользования разнообразных методических форм подачи материала слушателям. Одной из 
таких форм являются сопровождаемые демонстрациями натурных и компьютерных экс-
периментов практические занятия, на которые следует выносить некоторые проблемные 
задачи и вопросы, не тратя времени на решение рядовых тренировочных задач.  

На самостоятельную работу студентов выносятся переработка материалов практиче-
ских занятий. В качестве самостоятельной работы может быть рекомендованы написание 
одного - двух (за семестр) рефератов по темам близким к роду будущей деятельности сту-
дентов и связанным с применением физических приборов или общих закономерностей.  

Изучение дисциплины «Компьютерные технологии в науке и образовании» необхо-
димо как предшествующее дисциплин профиля.  
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Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры 
по направлению подготовки 03.04.02 ФИЗИКА  

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой иностранных языков 
для ЕНФ.  

Содержание дисциплины отражает основные положения ФГБОС ВО и опирается на 
базовые положения, изложенные в «Примерной программе по иностранным языкам для 
подготовки магистров (неязыковые вузы)», разработанной ЦКМОНЯ Московского госу-
дарственного лингвистического университета (Перфилова Г.В., 2014).  

Основные положения «Примерной программы», переработанные с учетом специфи-
ки языкового образования в ДГУ, учитывались в настоящей программе при постановке 
цели, определении содержания, выборе средств и технологий. Данная программа адресо-
вана студентам с входным уровнем коммуникативной компетенции, сопоставимой с уров-
нем В1.1 по общеевропейской шкале языковых компетенций.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных (ОК-2, ОК-3) и общепрофессиональных (ОПК-1); профессиональной ком-
петенций (ПК-1) выпускника:  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: практической (контактная работа студента с преподавателем) и самостоятельной 
работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: текущий контроль в форме устного опроса, собеседования, про-
верки домашних заданий; рубежного контроля в форме контрольных работ и проверки 
индивидуальной /самостоятельной работы.  

Объем дисциплины – 8 зачетных единиц, в том числе 288 академических часов по 
видам учебных занятий  

1. Цели освоения дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Иностранный язык (английский) в сфере профес-

сиональной коммуникации» является формирование личностных качеств, а также форми-
рование общекультурных (общенаучных, социально-личностных) и общепрофессиональ-
ных компетенций в соответствии с требованиями ФГБОС ВО по данному направлению 
подготовки, т.е. формирование у магистрантов общекультурных компетенций: (ОК-2); 
(ОК-3); общепрофессиональных: ОПК-1; профессиональных: ПК-1  

Освоение дисциплины позволяет обеспечить достижение выпускниками магистра-
туры планируемого конечного результата, соотносимого с уровнем В1.2/В по общеевро-
пейской шкале компетенций, и предусматривает сформированность соответствующих 
иноязычных коммуникативных умений как в устной, так и в письменной формах профес-
сионального / делового общения.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Иностранный язык (английский) в сфере профессиональной 

коммуникации» входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры 
по направлению подготовки 03.04.02. ФИЗИКА. 

Программа дисциплины разработана с учетом преемственности Программы подго-
товки бакалавров (результат выпускника, соотносимый с уровнем А2.1 (порого-
вый)/В1(продвинутый) по общеевропейской шкале компетенций). Освоение дисциплины 
происходит на 1-ом курсе магистратуры в 1-ом и 2-ом семестрах и предусматривает овла-
дение межкультурной коммуникативной компетенцией на уровне В1.1 (пороговый)/В1.2 
(подвинутый).  

Обучение иностранному языку магистров неязыковых специальностей рассматрива-
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ется как составная часть вузовской программы гуманитаризации высшего образования, 
как органическая часть процесса осуществления подготовки высококвалифицированных 
специалистов, активно владеющих иностранным языком как средством межкультурной и 
межнациональной коммуникации, как в ситуациях социокультурного, делового общения, 
так и в сферах профессиональных интересов.  

Программа ориентирована на современную трактовку контекста взаимодействия 
между преподавателями и студентами, что предполагает переход от «трансляции знаний» 
преподавателем к самостоятельному «добыванию» необходимой информации в ходе 
партнерского взаимодействия обучающих и обучающихся как активных участников учеб-
ного процесса, в рамках которого формируются умения планировать, организовать и оце-
нить совместную и индивидуальную учебную деятельность с позиций успешности до-
стигнутых результатов.  

Основные положения «Примерной программы», переработанные с учетом специфи-
ки языкового образования в ДГУ, учитывались в настоящей программе при постановке 
цели, определении содержания, выборе средств и технологий.  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: общекультурных (ОК-2, ОК-
3), общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-1).  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов работы: 
практической (контактная работа студента с преподавателем) и самостоятельной работы.  

В результате освоения дисциплины студент должен будет:  
Знать:  
• единицы лингвистического компонента делового дискурса для реализации основ-

ных коммуникативных стратегий;  
• виды, структуру и организацию презентации доклада на научно-профессиональные 

темы и аргументации своей позиции;  
• правила оформления и составления различной документации на иностранном язы-

ке.  
Уметь:  
• составлять резюме, сопроводительные письма, как на русском, так и на английском 

языках;  
• применять контекстно официально-деловую терминологию в иноязычной устной и 

письменной речи;  
• осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической форме 

научной направленности (доклад, сообщение, презентация);  
• составлять краткие научные сообщения, тезисы докладов, статьи на английском 

языке;  
• использовать мультимедийные средства и иноязычный контент глобальных сете-

вых ресурсов для профессионального роста.  
Владеть:  
• навыками работы с интернет технологиями для выбора оптимального режима по-

лучения информации, с англоязычными источниками информации и подготовки 
докладов на иностранном языке для участия в международных мероприятиях;  

• социально-коммуникативной ролью в профессионально деловом общении на ан-
глийском языке. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История и философия науки» 
Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры 

по направлению 03.04.02 - Физика.  
Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой онтологии и теории 

познания факультета психологии и философии.  
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  методологией со-
временных историко-научных исследований, с традиционными и новейшими подходами к 
изучению феноменов науки и техники, основными методологическими и мировоззренче-
скими вопросами и закономерностями развития науки и техники.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных: ОК-1, общепрофессиональных: ОПК-7.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, а также осуществление 
следующих видов контроля успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум и ито-
говый контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе 180 академических часов по ви-
дам учебных занятий. 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История и философия науки» являются определе-

ние специфики методологических и мировоззренческих проблем современной науки и 
техники, ознакомить слушателей с традиционными и новейшими подходами к изучению 
феноменов науки и техники, с различными теориями развития и закономерностями науч-
ного развития.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина Б1.В.ОД.2 "История и философия науки" входит в вариативную часть 
образовательной программы магистратуры по направлению 03.04.02 "Физика".  

Условием изучения дисциплины «История и философия науки» является предше-
ствующее усвоение таких дисциплин как философия, история, культурология, психоло-
гия, политология, социология, религиоведение.  

В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать: ключевые события в развитии современной науки, отразившиеся в концеп-

циях современной философии и методологии науки.  
Уметь: анализировать и воспринимать информацию из источников различного типа. 
Владеть: методиками персонального и коллективного представления результатов 

аналитической работы. 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Численные методы в физике» 

Дисциплина  входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры 
по направлению 03.04.02 «Физика».  

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой общей и теоретиче-
ской физики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  основами вычис-
лительной физики, методами вычислительной физики, способами математического моде-
лирования.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК-3, общепрофессиональных – ОПК-6, профессиональных – ПК-1.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дис-
циплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме 
контрольная работа и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий – 108 ч.  

1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины "Численные методы в физике" является знакомство 
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студентов с основными численными методами и реализующими их алгоритмами, а также 
подготовка студентов к решению практических задач с использованием численных мето-
дов.  

Ускорение научно-технического процесса, проникновение ЭВМ во все  
сферы деятельности человека, повышение роли ЭВМ в фундаментальных и приклад-

ных исследованиях связи с необходимостью широкого использования математических 
моделей и компьютерного моделирования.  

Таким образом, дисциплина «Численные методы в физике» имеет  
целью:  

• ознакомить студентов с методами вычислительной физики;  
• научить студентов разработке математических моделей физических  
объектов и магнитных материалов;  
• дать навыки постановки численного эксперимента;  
• ознакомить с методами обработки и интерпретации результатов  
компьютерного моделирования.  

В курсе излагаются основы вычислительной физики, методы вычислительной физи-
ки и способы их математического моделирования.  

Курс включает лекционные и практические занятия.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

Дисциплина Б1.В.ОД.3. «Численные методы в физике» входит в вариативную часть 
дисциплин и является обязательной для изучения.  

Для изучения дисциплины «Численные методы в физике» студент должен знать: 
первоначальные знания из курсов математического анализа, линейной алгебры, обыкно-
венных дифференциальных уравнений, уравнений математической физики. Знания и уме-
ния, практические навыки, приобретенные студентами в результате изучения дисципли-
ны, будут использоваться при изучении курсов математического моделирования, вычис-
лительного практикума, при выполнении курсовых и дипломных работ, связанных с ма-
тематическим моделированием и обработкой наборов данных, решением конкретных за-
дач из механики, физики и т.п.  

В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать:  
• теоретические основы и специальный математический аппарат решения задач чис-

ленного моделирования;  
• преимущества и недостатки различных методов и схем численного решения физи-

ческих задач.  
Уметь:  
• использовать аппарат высшей математики для построения и анализа различных 

схем численного моделирования.  
Владеть:  
• современными методами численного моделирования;  
• навыками программирования с использование современных языков высокого уров-

ня и реализации разветвленных алгоритмов численного моделирования. 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Зондовая локальная 
микроскопия и спектроскопия» 

Дисциплина «Зондовая локальная микроскопия и спектроскопия» входит в вариа-
тивную часть, по выбору Блока 1 образовательной программы магистратуры по направле-
нию 03.04.02– Физика. 

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой физики конденсиро-
ванного состояния и наносистем. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 
Зондовой локальной микроскопии и спектроскопии: принципы работы сканирующих зон-
довых микроскопов и методики сканирующей зондовой микроскопии, виды сканирующих 
элементов (сканеров) зондовых микроскопов, устройства для прецизионных перемещений 
зонда и образца, методы защиты зондовых микроскопов от внешних воздействий, способы 
формирование и обработка СЗМ изображений, методы сканирующей зондовой микроско-
пии, основы сканирующей туннельной микроскопии, основы атомно-силовой микроско-
пии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных: ОПК–6; профессиональных: ПК–2, ПК–3  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и пр. и промежуточный 
контроль в форме зачета и экзамена. 

Объем дисциплины 6 зачетных единиц, в том числе в академических часах  по видам 
учебных занятий: 144 ч. 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Основная цель данного курса, согласно ОПОП ВО, состоит в том, чтобы магистры, 
изучающие данную дисциплину, получили основные сведения и базовые знания: 

• об  основных  видах  СЗМ,  нашедших  наиболее  широкое применение в научных 
исследованиях сканирующая туннельная микроскопия (СТМ), атомно-силовая  
микроскопия  (АСМ); 

• о методах и методиках исследования различных характеристик материалов и физи-
ческих свойств твердых тел. Направления применения методов исследования по-
верхностей сканирующей туннельной микроскопией (СТМ) и атомно-силовой 
микроскопией (АСМ) в области физики и технологии твердотельных микро- и 
нанострукутр. 

Основной задачей преподавания дисциплины «Зондовая локальная микроскопия и 
спектроскопия» является формирование у студента знаний в области зондовой локальной 
микроскопии и спектроскопии и приобретение студентами навыков практической работы. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Зондовая локальная микроскопия и спектроскопия» входит в блок 
Б1.В.ОД.4. образовательной программы (ФГОС ВО) магистратуры по направлению 
03.04.02– «Физика», профиля подготовки «Физика наносистем». 

Данная дисциплина призвана выработать профессиональные компетенции, связан-
ные способностью использовать теоретические знания в области квантовой механики, 
электричества, теоретической физики, атомной физики, физики твёрдого тела для реше-
ния конкретных практических задач по изучению материалов в микро- и нано-состояниях. 

Студенты, изучающие данную дисциплину, должны иметь сведения и базовые зна-
ния по электричеству, механике, физике твердого тела, о природе межатомного взаимо-
действия.  

Данная дисциплина является одной из основных при исследовании различных 
свойств наноматериалов и наноструктур наряду с такими дисциплинами как Рентгено-
структурный анализ наносистем, Диэлектрические и теплофизические свойства нано-
структурированных материалов, а также научно – исследовательской, научно – педагоги-
ческой и научно – производственной практик. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения). 
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Студенты в ходе изучения дисциплины должны освоить базовые понятия в области 
сканирующей зондовой микроскопии и спектроскопии, устройство и принцип работы 
СЗМ «nanoeducator», особенности методов получения СЗМ различными методиками, раз-
нообразные практические приложения. 
Знать принципы работы сканирующих зондовых микроскопов и методы сканирующей 
зондовой микроскопии; виды сканирующих элементов (сканеров) зондовых микроскопов; 
устройства для прецизионных перемещений зонда и образца; методы защиты зондовых 
микроскопов от внешних воздействий; способы формирование и обработка СЗМ изобра-
жений; методы сканирующей зондовой микроскопии; основы сканирующей туннельной 
микроскопии. Основы атомно-силовой микроскопии. 

Уметь: получать сканы различных поверхностей методами, изученными в данном 
курсе. 

Владеть: навыками работы с учебным СЗМ «nanoeducator», обработкой получен-
ных СЗМ изображений рельефа поверхности образцов.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Механические,  
кинетические и магнитные свойства наносистем» 

 
Дисциплина «Механические, кинетические и магнитные свойства наносистем» вхо-

дит в вариативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 
03.04.02 – Физика,  профиль подготовки: Физика наносистем. 

Дисциплина реализуется на физическом факультете  кафедрой физики конденсиро-
ванного состояния и наносистем. 

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов, связанных с физикой наноси-
стем, а именно с изучением особенностей механических, кинетических и магнитных 
свойств наноразмерных объектов и влияния поверхности на эти свойства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК-1, общепрофессиональных – ОПК-6, профессиональных – ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме – контрольная работа, коллоквиум и итоговый контроль в 
форме экзамена.  

Объем дисциплины 108 часа, 3 зачетные единицы, в том числе в академических ча-
сах по видам учебных занятий 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Механические, кинетические и магнитные свойства 

наносистем» являются: формирование у студентов системы знаний по физике наноси-
стем,  общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.02 – Физика (профиль подготовки: Физика 
наносистем). 

В результате изучения данной дисциплины студенты приобретают знания о специ-
фических особенностях проявления физических свойств наносистем, в том числе и тепло-
вых, характерные размерные особенности которых проявляются с уменьшением геомет-
рических размеров материала. Это особенно существенно, когда число атомов на поверх-
ности наночастицы становится соизмеримым с числом атомов в ее объеме; в колебатель-
ных спектрах нанокристаллов эффекты размерного квантования проявляются как в обла-
сти акустических, так и оптических колебаний. Изучение этого спецкурса будет способ-
ствовать формированию навыков при решении задач и постановке простейших экспери-
ментов по исследованию свойств новых наноструктурированных материалов.  
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В конечном итоге, дисциплина будет способствовать  подготовке профессиональных 
и конкурентоспособных специалистов в области физики и технологии наносистем, спо-
собных работать на инженерно-технических должностях в научно-исследовательских ла-
бораториях НИИ, вузов, предприятий. 

 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Механические, кинетические и магнитные свойства наносистем» вхо-

дит в блок Б1.В.ОД.5. образовательной программы (ФГБОС ВО) магистратуры по направ-
лению 03.04.02– «Физика», профиля подготовки «Физика наносистем». 

Настоящая спецкурс «Механические, кинетические и магнитные свойства наноси-
стем» предназначен для подготовки магистров по направлению «Физика» в соответствии 
с требованиями, отраженными в ФГБОС ВО. Особенность программы состоит в фунда-
ментальном характере изложения дисциплины с целью не только сообщения магистран-
там определенной суммы конкретных сведений, но и формирования у них физического 
мировоззрения как базы общего естественно - научного мировоззрения и развития соот-
ветствующего способа мышления. В условиях возросшей актуальности в разработке тех-
нологии новых конструкционных материалов, в частности наноразмерных, необходимо 
повышение уровня образования за счет изучение влияния размерных эффектов на меха-
нические и магнитные свойства, электропроводность, теплопроводность и др. этих мате-
риалов.  

Изучение природы формирования свойств наноразмерных материалов вырабатывает 
способность к абстрактному мышлению, применению математического аппарата, выявле-
нию в том или ином процессе причинно-следственной связи. Совокупность приобретен-
ных знаний может быть полезной при создании и аттестации эксплуатационных характе-
ристик новых конструкционных наноматериалов, в том числе ВТСП. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Элементы зонной теории, оптические 
свойства наноструктур и квантово-размерных частиц» 

 
Дисциплина «Элементы зонной теории, оптические свойства наноструктур и кванто-

во-размерных частиц» входит в профессиональную часть образовательной программы ма-
гистратуры по направлению 03.04.02. - Физика. 

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой  физики конденсиро-
ванного состояния и наносистем. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-
занных с   основами зонной теории и оптики твердых тел, проявляющих свойства полу-
проводников, диэлектриков и металлов. Рассмотрены основные модели и эксперимен-
тальные сведения по светоизлучающим и фотоэлектрическим свойствам объемных фаз 
полупроводников и полупроводниковых систем пониженной размерности, таких как по-
верхности, границы раздела, пористые материалы. Излагаются данные по влиянию раз-
личных воздействий, таких как нагрев, деформация, а также электрических и магнитных 
полей, на оптические свойства твердых тел. Рассмотрены закономерности  рассеяния све-
та в твердых телах и пористых наноматериалах.   

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных: ПК–2, ПК–3. ПК–6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий:  лекции,  самостоятельная работа. 
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      Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме   – контрольная работа и промежуточный контроль в форме   
зачета,   

Объем дисциплины 4 зачетные единиц, в том числе 144  в академических часах по 
видам учебных занятий 

1. Цели освоения дисциплины. 
 Спецкурс «Элементы зонной теории, оптические свойства наноструктур и квантово-

размерных частиц» вводится для магистров, специализирующихся по образовательной 
магистерской программе «Физика наносистем». Целью дисциплины   является изучение 
физических основ ряда оптических и фотоэлектрических явлений  на основе раскрытия 
зонной модели твердых тел и структуры  реальных  кристаллов, в том числе наноструктур.  
К завершению спецкурса магистр должен: знать механизмы поглощения света; четко раз-
личать виды поглощения; знать связь между поглощением, люминесценцией и фотопро-
водимостью; уметь экспериментально исследовать спектральную зависимость поглоще-
ния, излучения и фотопроводимости; на основе анализа полученных результатов уметь 
сделать соответствующие физические выводы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
     Дисциплина «Элементы зонной теории, оптические свойства наноструктур и квантово-
размерных частиц» входит в блок Б1.В.ОД.6 и относится к  дисциплинам по выбору части  
дисциплин образовательной программы (ФГБОС ВО) магистратуры по направлению   
03.04.02 – физика наносистем. 
Изучающие данную дисциплину магистры должны иметь следующие базовые знания по: 
зонной структуре твердых тел и систем с пониженной размерностью; законам поглощения 
и излучения в различных конденсированных средах; законам сохранения энергии, им-
пульса и момента количества движения; методам квантового описания частиц на основе 
концепции волновых функций, строению атомов и молекул (в объеме знаний курса атом-
ной физики), квантовой механике; статистическим законам распределения.  

Данная дисциплина является базовой для изучения дисциплин: «Рентгеноструктур-
ный анализ наносистем», «Механические, кинетические и магнитные свойства наноси-
стем», «Оптическая спектроскопия систем пониженной размерности», «Диэлектрические 
и теплофизические свойства наноструктурированных материалов», а так же научно – ис-
следовательской, научно – педагогической и научно – производственной практик. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Спецпрактикум». 

 
Дисциплина «Спецпрактикум» входит в вариативную  часть образовательной про-

граммы магистратуры по направлению 03.04.02 – физика, профиль подготовки «Физика 
наносистем».  
 Дисциплина реализуется на физическом факультете на кафедре физики конденси-
рованного состояния и наносистем.  
 Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов физики конденсированного 
состояния, а именно изучение основ метода и оборудования для зондовой локальной спек-
троскопии; изучение различных технологических режимов получения нанопорошков и 
нанокерамики, а так же исследование их структуры, морфологии и свойств. 
 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных ОК-1 общепрофессиональных  ОПК-6, профессиональных – ПК-2, ПК-7.   

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лабораторные занятия, самостоятельная работа. 
 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме – отчёт по выполненным работам, итоговый контроль в 
форме дифференцированного зачёта.  
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Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетные единицы, в том числе в академических ча-
сах по видам учебных занятий 

1. Цели освоения дисциплины 
 Цель дисциплины: формирование у студентов практических навыков по спецдис-
циплинам: «Оптические свойства наносистем» и «Механические, кинетические и магнит-
ные свойства наносистем» относится к дисциплинам профессионального цикла ОПОП ма-
гистратуры по магистерской программе «Физика наносистем». Данная дисциплина при-
звана выработать профессиональные компетенции, связанные со способностью использо-
вать теоретические знания в области квантовой механики, электричества, атомной физи-
ки, физики твердого тела и физики наносистем для решения конкретных практических за-
дач по изучению твердых тел в микро- и нано-  состояниях.  
 В результате выполнения специального физического практикума магистранты  
приобретают знания о функциональных особенностях и правилах эксплуатации новейше-
го высокотехнологического оборудования; методах исследования оптических и электри-
ческих свойств, а так же их температурных зависимостей. Учащиеся получают практиче-
ские навыки научных исследований и анализа полученных результатов. В конечном итоге, 
выполнение  специального физического практикума направлено на  подготовку професси-
ональных и конкурентоспособных специалистов в области физики наносистем, способных 
работать на инженерно-технических должностях в научно-исследовательских лаборатори-
ях НИИ, вузов, предприятий. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
 Дисциплина «Спецпрактикум» входит в блок Б1.В.ОД.7 образовательной програм-

мы (ФГОС ВО) магистратуры по направлению 03.04.02– «Физика», профиля подготовки 
«Физика наносистем». 
 Настоящий спецпрактикум предназначен для подготовки магистров по направле-
нию «Физика» в соответствии с требованиями, отраженными в ФГОС ВО. Особенность 
программы состоит в фундаментальном характере освоения дисциплины с целью не толь-
ко сообщения студентам определенной суммы конкретных сведений по вопросам теории 
физики конденсированного состояния и наносистем, но и формирования у магистров 
практических навыков в постановке, проведении эксперимента, обработке и анализе  
научных результатов. Совокупность приобретенных навыков и знаний может быть полез-
ной при формировании магистерской диссертации, а также при создании и аттестации 
эксплуатационных характеристик новых конструкционных материалов.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Основы физики наносистем» 

 
Дисциплина «Основы физики наносистем» входит в Блок 1, вариативной части, дис-

циплин по выбору образовательной программы магистратуры по направлению 03.04.02– 
Физика. 

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой физики конденсиро-
ванного состояния и наносистем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением физико-
химических основ и технологических особенностей процессов получения наносистем, в 
том числе наноструктурированных композиционных  материалов, физической сущности 
явлений, происходящих в них при воздействии различных факторов, влияющих как на 
структуру, так и на свойства.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных: ОПК–6; профессиональных: ПК–2, ПК–3.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
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Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, промежуточный контроль и пр. и в 
форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по ви-
дам учебных занятий: 72 ч. 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины, согласно ОПОП ВО являются: получению сведений 

и базовых знаний о наносистемах, принципах формирования структуры наносистем, в том 
числе, для многокомпонентных систем и физической сущности явлений, происходящих в 
наносистемах на основе признанных положений теории и практики, которыми должны 
руководствоваться магистранты, при исследовании и интерпретации структуры и свойств 
наносистем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  магистратуры 

Дисциплина «Основы физики наносистем» входит в блок Б1.В.ДВ.1.1. образова-
тельной программы (ФГОС ВО) магистратуры по направлению 03.04.02– «Физика», про-
филя подготовки «Физика наносистем». 

Данная дисциплина призвана выработать профессиональные компетенции, связан-
ные со способностью использовать теоретические знания в области общей физики, кван-
товой механики, теоретической физики,  атомной физики, статистической физики для ре-
шения конкретных практических задач на примере задач физики наносистем. 

Студенты, изучающие данную дисциплину, должны иметь сведения и базовые зна-
ния о структуре конденсированных систем, типах связи атомов в конденсированных сре-
дах, строении атомов и молекул в объеме знаний курса обшей физики и атомной физики, 
квантовой механики, статистических законах распределения, законах сохранения энергии, 
импульса и момента количества движения, основах квантового описания частиц.  

Данная дисциплина является базовой для изучения дисциплин: «Зондовая локальная 
микроскопия и спектроскопия», «Рентгеноструктурный анализ наносистем», «Физика и 
технология функциональных материалов», «Механические, кинетические и магнитные 
свойства наносистем», «Оптическая спектроскопия систем пониженной размерности», 
«Диэлектрические и теплофизические свойства наноструктурированных материалов», а 
так же для прохождения научно – исследовательской, научно – педагогической и научно – 
производственной практик. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Физические явления  

на поверхности твердого тела» 
 

Дисциплина «Физические явления на поверхности твердого тела» входит в вариа-
тивную часть, дисциплин по выбору Блока 1 образовательной программы магистратуры 
по направлению 03.04.02– Физика. 

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой физики конденсиро-
ванного состояния и наносистем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением физико-
химических основ и технологических особенностей процессов получения функциональ-
ных материалов, в том числе наносистем, физической сущности явлений, происходящих в 
этих материалах при воздействии на них различных факторов, влияющих как на структу-
ру, так и на свойства поверхности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных: ОПК– 6; профессиональных: ПК–2, ПК–3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
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Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, промежуточный контроль и пр. и  в 
форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий: 72 ч.  

 
1. Цели освоения дисциплины 

Основная цель данного курса, согласно ОПОП ВО, состоит в том, чтобы магистры, 
изучающие данную дисциплину, получили основные сведения и базовые знания: 

• о структуре и составе поверхности конденсированных сред;  
• о физических явлениях на поверхности.  

При этом будет обращаться внимание на признанные положения теории и практики, 
которыми должны руководствоваться магистранты в исследованиях и интерпретации 
структуры и свойств поверхности 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Физика и технология функциональных материалов» входит в блок 

Б1.В.ДВ.1.2. образовательной программы (ФГБОС ВО) магистратуры по направлению 
03.04.02– «Физика», профиля подготовки «Физика наносистем». 

Данная дисциплина призвана выработать профессиональные компетенции, связан-
ные со способностью использовать теоретические знания в области общей физики, кван-
товой механики, теоретической физики,  атомной физики, статистической физики для ре-
шения конкретных практических задач на примере задач физики поверхностей. 

Студенты, изучающие данную дисциплину, должны иметь сведения и базовые зна-
ния о структуре конденсированных систем, типах связи атомов в конденсированных сре-
дах, строении атомов и молекул в объеме знаний курса обшей физики и атомной физики, 
квантовой механики, статистических законах распределения, законах сохранения энергии, 
импульса и момента количества движения, основах квантового описания частиц.  

Данная дисциплина является базовой для изучения дисциплин: «Зондовая локальная 
микроскопия и спектроскопия», «Рентгеноструктурный анализ наносистем», «Физика и 
технология функциональных материалов», «Механические, кинетические и магнитные 
свойства наносистем», «Оптическая спектроскопия систем пониженной размерности», 
«Диэлектрические и теплофизические свойства наноструктурированных материалов», а 
так же для прохождения научно – исследовательской, научно – педагогической и научно – 
производственной практик. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Методы физических измерений». 

 
Дисциплина «Методы физических измерений» входит в базовуючасть образователь-

ной программы бакалавриатапо направлению 03.03.02– Физика. Дисциплина реализуется 
на физическом факультете кафедрой физической электроники.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
студентов естественнонаучное мировоззрение, позволяющее отличать гипотезу от теории, 
теорию от эксперимента, отличать научный и антинаучный подходы в изучении окружа-
ющего мира. В ходе изучения дисциплины «методы физических измерений» студент дол-
жен приобрести навыки работы с приборами и оборудованием современной лаборатории 
физики; навыки использования различных методик физических измерений и обработки 
экспериментальных данных; навыки проведения адекватного физического и математиче-
ского моделирования, а также применения методов физико-математического анализа к 
решению конкретных естественнонаучных и технических проблем в атомной физике. При 
этом магистр должен получить не только физические знания, но и навыки их дальнейшего 
пополнения, научиться пользоваться современной литературой, в том числе электронной. 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных: ОПК-6; профессиональных: ПК-3. Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: практические занятия, 
самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и пр.) и промежуточный 
контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий: 

1. Цели освоения дисциплины. 
Курс «Методы физических измерений» призван познакомить студентов с видами, 

методами и средствами измерения физических величин, способами оценки достоверности 
полученных результатов, а также методах измерения электрических, магнитных и неэлек-
трических величин. Практический раздел курса рассчитан на получение студентами навы-
ков в планировании и проведении эксперимента, обеспечивающего выбранную точность 
получения измерительной информации путем анализа методики определения физической 
величины и характеристик используемого оборудования. Данный курс опирается на такие 
дисциплины, изученные студентами ранее, как высшая математика и общая физика.  

Задачи дисциплины:  
• изучение физических понятий, представлений, закономерностей и явлений в кон-

тексте их использования при воспроизведении единиц физических величин, измерениях, 
решении вопросов метрологического обеспечения разработки, производства и эксплуата-
ции промышленной продукции в условиях постоянной и закономерной смены поколений 
средств, методов и элементной базы при создании измерительной техники на основе но-
вых физических принципов;  

• показать интеграцию физико-математических знаний и роль математики в форми-
ровании базовых знаний по физике;  

• сформировать основные умения и навыки работы с измерительными инструмента-
ми и приборами, обработки результатов лабораторных работ и их анализа, решения при-
кладных задач, применения физических законов для объяснений природных процессов и 
явлений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 
Дисциплина «Методы физических измерений» входит в вариативную по выбору 

часть образовательной программы (ФГБОС ВО) магистратуры по направлению 03.04.02– 
Физика.  

Для изучения дисциплины «Методы физических измерений» студент должен  
знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

дискретной математики; дифференциальное и интегральное исчисления; гармонический 
анализ; дифференциальные уравнения; численные методы; функции комплексного пере-
менного; элементы функционального анализа; вероятность и статистику; случайные про-
цессы; статистическое оценивание и проверку гипотез; статистические методы обработки 
экспериментальных данных; математические методы в физике; разделы курса общей фи-
зики: механика, молекулярная физика и термодинамика, электричество и магнетизм, вол-
новая оптика. Понятие информации; программные средства организации информацион-
ных процессов; модели решения функциональных и вычислительных задач; языки про-
граммирования; базы данных; локальные и глобальные сети ЭВМ; методы защиты ин-
формации. Описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 
частями ОП (дисциплинами, модулями, практиками) Являясь самостоятельной учебной 
дисциплиной, курс «Методы физических измерений» не оторван от других дисциплин. 
Наоборот, существует междисциплинарная связь. 

Важнейшим разделом курса «Методы физических измерений» является раздел 
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"Квантовые эффекты и квантовая метрология". В этом разделе после изложения экспери-
ментальных фактов, приводящих к необходимости введения волнового описания поведе-
ния микрочастиц, и некоторых основных принципов подробно рассматривается решение 
задачи о частице в одномерном потенциальном ящике на основе стационарного уравнения 
Шредингера. Опираясь на решение этой задачи, далее обсуждаются условия возможности 
наблюдения квантовых явлений. В сочетании с принципом Паули это дает возможность 
объяснить появление пространственных форм молекул. Формулу для уровней энергии в 
атоме водорода дается без доказательства, так как вывод ее на основе уравнения Шредин-
гера сложен. В связи с появлением лазерной техники необходимым является подчеркнуть 
понятия о нормально и инверсно заселенных средах, об усилении света при прохождении 
его через инверсно заселенную среду и о принципах действия оптических квантовых ге-
нераторов. Ограниченный лимит времени позволяет выполнить настоящую программу 
лишь при условии использования разнообразных методических форм подачи материала 
слушателям. Одной из таких форм являются сопровождаемые демонстрациями натурных 
и компьютерных экспериментов практические занятия, на которые следует выносить не-
которые проблемные задачи и вопросы, не тратя времени на решение рядовых трениро-
вочных задач.  

На самостоятельную работу студентов выносятся переработка материалов практиче-
ских занятий. В качестве самостоятельной работы может быть рекомендованы написание 
одного- двух (за семестр) рефератов по темам близким к роду будущей деятельности сту-
дентов и связанным с применением физических приборов или общих закономерностей.  

Изучение дисциплины «Методы физических измерений» необходимо как предше-
ствующее дисциплин профиля. Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Техника физического экспери-

мента». 
 

Дисциплина «Техника физического эксперимента» входит в вариативную по выбору 
часть образовательной программы магистратуры по направлению 03.04.02– Физика (про-
филь: физика плазмы).  

Дисциплина реализуется на физическом факультете, кафедрой физической электро-
ники.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
студентов естественнонаучное мировоззрение, позволяющее отличать гипотезу от теории, 
теорию от эксперимента, отличать научный и антинаучный подходы в изучении окружа-
ющего мира.  

В ходе изучения дисциплины «Техника физического эксперимента» студент должен 
приобрести навыки работы с приборами и оборудованием современной лаборатории фи-
зики; навыки использования различных методик физических измерений и обработки экс-
периментальных данных; навыки проведения адекватного физического и математического 
моделирования, а также применения методов физико-математического анализа к решению 
конкретных естественнонаучных и технических проблем в современной физике. При этом 
магистр должен получить не только физические знания, но и навыки их дальнейшего по-
полнения, научиться пользоваться современной литературой, в том числе электронной.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных: ОПК-6; профессиональных: ПК-3. Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: практические занятия, 
самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и пр.) и промежуточный 
контроль в форме зачета.  
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Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий: 

1. Цели освоения дисциплины. 
Цель изучения дисциплины «Техника физического эксперимента» состоит в том, 

чтобы дать выпускникам: знания о технологиях создания, физических характеристиках и 
принципах работы современных физических приборов; как создавать установки; как 
обеспечивать необходимые для исследований условия эксперимента; как количественно 
измерять различные природные явления.  

Задачи дисциплины: формирование знаний об устройстве и принципе работы со-
временных экспериментальных установок и измерительных приборов, технологиях изме-
рений различных физических величин, технологиях проверки и обработки эксперимен-
тальных данных.  

Магистры, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
 - иметь представление: об устройстве и принципе работы технологически сложных 

компонентов современных физических установок, о том, как обеспечивать необходимые 
для исследований условия эксперимента, как количественно измерять различные природ-
ные явления. Он должен быть способным осознанно в выбранной области науки прово-
дить сложные эксперименты и обрабатывать их результаты;  

− знать: о технологиях создания, физических характеристиках и принципах работы 
современных физических установок;  

− уметь: использовать полученные знания для создания комплексов измерения и фи-
зических установок; ориентироваться в информации, получаемой из эксперимента; обра-
батывать и представлять полученные данные своим коллегам согласно общепринятым 
нормам, существующим в научном сообществе; профессионально осмысливать результа-
ты, полученные другими экспериментаторами; грамотно и критически подбирать теорети-
ческие модели к наблюдаемым явлениям. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 
Дисциплина «Техника физического эксперимента» входит в вариативную по выбору 

часть Блока 1 образовательной программы (ФГОС ВО) магистратуры по направлению 
03.04.02– Физика.  

Для изучения дисциплины «Техника физического эксперимента» студент должен 
знать: основные понятия и методы высшей математики, курса общей и теоретической фи-
зики, статистические методы обработки экспериментальных данных; математические ме-
тоды в физике, программные средства организации информационных процессов; модели 
решения функциональных и вычислительных задач, языки программирования, локальные 
и глобальные сети ЭВМ. 

Данная дисциплина является базовой для дальнейшего изучения профессиональных 
дисциплин: физика плазмы, электродинамика плазмы, электронная оптика, методы физи-
ческих измерений, плазменные приборы, методы диагностики плазмы, физика газовых 
лазеров.  

На самостоятельную работу студентов выносятся переработка материалов практиче-
ских занятий. В качестве самостоятельной работы может быть рекомендованы написание 
одного- двух (за семестр) рефератов по темам близким к роду будущей деятельности сту-
дентов и связанным с применением физических приборов или общих закономерностей. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация и планирование 

физических исследований». 
 

Дисциплина «Организация и планирование физических исследований» входит в ва-
риативную по выбору часть образовательной программы магистратуры по направлению 
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03.04.02 Физика и является дисциплиной по выбору. Дисциплина реализуется на физиче-
ском факультете.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных: ОК-1, профессиональных: ПК-1. Преподавание дисциплины предусматри-
вает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, само-
стоятельную работу магистрантов, контроль самостоятельной работы магистрантов. Рабо-
чая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме опросов, предоставления докладов, участия в дискуссиях, теста и 
промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах 72ч. по 
видам учебных занятий. 

1. Цели освоения дисциплины. 
Дисциплина «Организация и планирование физических исследований» занимает од-

но из основополагающих мест в научно-исследовательской и методологической подготов-
ке магистра. Основные цели: обеспечить теоретическую и практическую подготовку ма-
гистрантов в усвоении общих категорий, принципов и современных концепций методоло-
гии и научных исследований; обеспечить формирование у магистрантов навыков ведения 
самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 
Дисциплина «Организация и планирование физических исследований» входит в ва-

риативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 03.04.02 Фи-
зика и является дисциплиной по выбору. Дисциплина «Организация и планирование фи-
зических исследований» призвана подготовить магистрантов к профессиональной дея-
тельности в сфере физических исследований. Входные знания, умения и компетенции, не-
обходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения дисциплин: 
«История и методология физики», «Методы физических измерений» и др. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Электронная коммерция». 
 

Дисциплина «Электронная коммерция» входит в вариативную часть образователь-
ной программы магистратуры по направлению 03.04.02 Физика и является дисциплиной 
по выбору.  

Дисциплина реализуется на физическом факультете.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретической и 

практической подготовкой магистрантов в научной деятельности в области маркетинго-
вых исследований по отдельным разделам, этапам или заданиям в соответствии с утвер-
жденными инновационными методиками.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных: ОК-1, профессиональных: ПК-1. Преподавание дисциплины предусматри-
вает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, само-
стоятельную работу магистрантов, контроль самостоятельной работы магистрантов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме опросов, предоставления докладов, участия в дискуссиях, 
теста и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах 72 ч. по 
видам учебных занятий 

1. Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Электронная коммерция» являются формирование у 

магистрантов теоретических знаний и практических навыков в области электронной ком-
мерции, финансовых интернет-услуг и интернет-платёжных систем.  
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 
Дисциплина «Электронная коммерция» входит в вариативную часть образователь-

ной программы магистратуры по направлению 03.04.02 Физика и является дисциплиной 
по выбору.  

Дисциплина «Электронная коммерция» призвана подготовить магистрантов к про-
фессиональной деятельности в сфере электронной коммерции. Входные знания, умения и 
компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изуче-
ния дисциплин: «История и методология физики», «Методы физических измерений» и др. 

 
 
 

Аннотация Дисциплины «Новые педагогические технологии» 
 

 1. Цели освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины продиктованы тем, что одним из видов профессиональ-

ной деятельности магистров является педагогическая деятельность. Дисциплина «Новые 
педагогические технологии» направлена на приобретение студентами теоретических зна-
ний в области теории и методологии обучения и воспитания в педагогике высшей школы 
с последующим применением навыков в научной и практической деятельности; подготов-
ка магистра к учебно-воспитательной работе в профессиональном и общеобразовательном 
учебном заведении, формирование базовой общегуманитарной культуры, изучение спосо-
бов организации самообразования, также подготовка специалистов, профессионально за-
нимающихся внедрением образовательных технологий основанных на новом учебном 
оборудовании и новом межличностном подходе в образовательных системах.  

Задачи курса: - ориентация студентов магистратуры на осознание методологиче-
ской сущности педагогического процесса в высших и средних профессиональных учеб-
ных заведениях. - изучение теории обучения и воспитания в основной и профессиональ-
ной школе, чтобы методически грамотно построить план лекции (практического занятия), 
навыки публичного изложения теоретических и практических разделов учебных дисци-
плин в соответствии с утвержденными учебно методическими пособиями; - ознакомление 
со способами управления образовательными системами в системе высшего образования, в 
том числе при помощи современного электронного оборудования; - овладение студентами 
практическими умениями организации учебно воспитательного процесса в системе ос-
новного и профессионального образования с применением традиционных и инновацион-
ных технологий; Дисциплина «Новые педагогические технологии» относится к вариатив-
ной части общенаучных дисциплин основной образовательной программы магистратуры 
для направления подготовки 03.04.02 физика, профиль подготовки: «Физика наносистем», 
степень выпускника - магистр. Общая трудоемкость дисциплины –2 зачетные единицы 72 
часа, из них 20 аудиторных часа- 10 часов лекций и 10 часов семинарских занятий. Фор-
мируемые общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) - способность самостоятельно 
приобретать с помощью информационных технологий и использованием в практической 
деятельности новых знаний и умений (ОК-3); -способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и физиче-
ского совершенствования своей личности (ОК-6); 6 - способность использовать свободное 
владение профессионально-профильными знаниями в области информационных техноло-
гий, современных компьютерных сетей, программных продуктов и ресурсов Интернет для 
решения задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами 
профильной подготовки ((ПК-5); - способность руководить научно-исследовательской де-
ятельностью студентов младших курсов и школьников в области физики (ПК- 11) 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  
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Дисциплина «Новые педагогические технологии» относится к дисциплинам по вы-
бору вариативной части общенаучных дисциплин основной образовательной программы 
магистратуры для направления подготовки 03.04.02 – физика, профиль подготовки: «Фи-
зика наносистем», степень выпускника - магистр. 
 

Аннотация Дисциплины «Девиантное поведение» 
1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины продиктованы тем, что одним из видов профессиональ-
ной деятельности магистров является педагогическая деятельность. Дисциплина «Девиа-
нтное поведение» направлена на приобретение студентами теоретических знаний в обла-
сти теории и практики одной из наиболее сложных и болезненных проблем современной 
России - проблемы социальной незащищенности подростков и молодежи от моральных 
посягательств и соблазнов нарушить закон. Как следствие, растет число правонарушите-
лей - несовершеннолетних с девиантным поведением, проявляющихся в асоциальных дей-
ствиях (алкоголизм, наркомания, нарушение общественного порядка, хулиганство, ванда-
лизм и др.). Напряжённая экономическая ситуация способствует тому, что родители 
меньше внимания уделяют своим детям и в итоге многие подростки оказались в социаль-
ном вакууме, где они никому не нужны. Девиантное поведение - это система поступков, 
отклоняющихся от общепринятой и подразумеваемой нормы, будь то нормы психическо-
го здоровья, права, культуры или морали. Антисоциальное поведение, нарушающее какие-
то социальные и культурные нормы, особенно правовые, выражает конфликт в разных его 
формах между индивидом и обществом. При этом далеко не всегда истинным может быть 
признано то, что утверждается обществом: все зависит от того, с позиции какой системы 
норм производится оценка. Анализ научных работ по этой проблеме (Миньковского Г.М., 
Невского И.А., Пирожкова В.Ф., Платонова К.К., Потанина Г.М., Фельдштейна Д.И. и др.) 
показывает, что существующая практика профилактики не в полной мере решает задачи 
по предупреждению девиантного поведения подростков. В профилактике отклоняющего 
поведения подростков имеется ряд неотложных задач, требующих комплексного подхода 
для своего решения. Для решения этих задач должны быть задействованы работники об-
разовательной системы на всех уровнях. Особенно следует обратить внимание на изуче-
ние методологических основ социально-педагогических причин девиантности в профес-
сиональном образовании с последующим применением навыков в практической деятель-
ности. Подготовка магистра к учебно-воспитательной работе в профессиональном и об-
щеобразовательном учебном заведении, формирование базовой общегуманитарной куль-
туры, изучение способов организации самообразования, также подготовка специалистов, 
профессионально занимающихся внедрением профилактических технологий отклоняюще-
гося поведения, позволит осуществлять новый межличностный подход в образовательных 
системах.  

Задачи курса:   
- изучение теории обучения и воспитания в основной и профессиональной школе с 

включением девиантных подростков и молодежи позволит методически грамотно постро-
ить работу по оказанию помощи им по преодолению стойких негативных стереотипов со-
циально-дезадаптивного поведения; -знание причин девиантности позволит магистранту 
найти возможность перехода от репрессивных подходов к девиантности как антиобще-
ственному явлению к формированию осознанного отрицательного отношения молодежи к 
падению нравственности и росту правового нигилизма; - ориентация студентов магистра-
туры на осознание методологической сущности педагогического процесса профилактики 
девиантности на основе вовлеченности в этот процесс учащихся через саморегуляцию по-
ведения; - ознакомление со способами профилактики девиантности при помощи совре-
менных информационных систем; - овладение студентами практическими умениями орга-
низации учебно воспитательного процесса в системе основного и профессионального об-
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разования с применением традиционных и инновационных технологий. Дисциплина «Де-
виантное поведение» относится к вариативной части общенаучных дисциплин основной 
образовательной программы магистратуры для направления подготовки 03.04.02 физика, 
профиль подготовки: «Физика наносистем», степень выпускника - магистр. Общая трудо-
емкость дисциплины –2 зачетные единицы 72 часа, из них 20 аудиторных часа- 10 часов 
лекций и 10 часов семинарских занятий. Формируемые общекультурные (ОК) и профес-
сиональные (ПК) - способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использованием в практической деятельности новых знаний и умений (ОК-
3); -способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-
ный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей лично-
сти (ОК-6); - способность использовать свободное владение профессионально профиль-
ными знаниями в области информационных технологий, современных компьютерных се-
тей, программных продуктов и ресурсов Интернет для решения задач профессиональной 
деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки ((ПК-5). 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  
Дисциплина «Девиантное поведение» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части общенаучных дисциплин основной образовательной программы магистра-
туры для направления подготовки 03.04.02 – физика, профиль подготовки: «Физика нано-
систем», степень выпускника - магистр. 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физика и технология 
 функциональных материалов» 

 
Дисциплина «Физика и технология функциональных материалов» входит в вариа-

тивную часть, по выбору Блока 1 образовательной программы магистратуры по направле-
нию 03.04.02– Физика. 

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой физики конденсиро-
ванного состояния и наносистем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением физико-
химических основ и технологических особенностей процессов получения функциональ-
ных материалов, в том числе наносистем, физической сущности явлений, происходящих в 
этих материалах при воздействии на них различных факторов, влияющих как на структу-
ру, так и на свойства.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных: ОПК– 6; профессиональных: ПК–2, ПК–3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, промежуточный контроль и пр. и  в 
форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий: 108 ч. 

1. Цели освоения дисциплины 
Основная цель данного курса, согласно ОПОП ВО, состоит в том, чтобы магистры, 

изучающие данную дисциплину, получили основные сведения и базовые знания:  
• о формирования структуры конденсированных сред, в том числе многокомпонент-

ных систем, а также особенности свойственные наносистемам в этом процессе;  
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• раскрывающие физическую сущность явлений, происходящих в функциональных 

материалах и наносистемах при различных внешних воздействиях, влияющих как 
на их структуру, так и на свойства. 

При этом будет обращаться внимание на признанные положения теории и практики, 
которыми должны руководствоваться магистранты, при исследовании и интерпретации 
структуры и свойств функциональных материалов и наносистем.  

 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Физика и технология функциональных материалов» входит в блок 

Б1.В.ДВ.5.1. образовательной программы (ФГОС ВО) магистратуры по направлению 
03.04.02– «Физика», профиля подготовки «Физика наносистем». 

Данная дисциплина призвана выработать профессиональные компетенции, связан-
ные со способностью использовать теоретические знания в области общей физики, кван-
товой механики, теоретической физики,  атомной физики, статистической физики для ре-
шения конкретных практических задач на примере задач физики и технологии функцио-
нальных материалов. 

Студенты, изучающие данную дисциплину, должны иметь сведения и базовые зна-
ния о законах движения заряженных и нейтральных частиц; законах сохранения энергии, 
импульса и момента количества движения; основах квантового описания частиц; строении 
атомов и молекул в объеме знаний курса обшей физики и атомной физики, квантовой ме-
ханики, статистических законах распределения.  

Данная дисциплина является базовой для изучения дисциплин: Рентгеноструктур-
ный анализ наносистем, Механические, кинетические и магнитные свойства наносистем, 
Оптическая спектроскопия систем пониженной размерности, Диэлектрические и теплофи-
зические свойства наноструктурированных материалов, а так же научно – исследователь-
ской, научно – педагогической и научно – производственной практик. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Наногетероструктурная электроника» 
 

Дисциплина «Наногетероструктурная электроника» входит в вариативную часть, по 
выбору Блока 1 образовательной программы магистратуры по направлению 03.04.02– Фи-
зика. 

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой физики конденсиро-
ванного состояния и наносистем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением физиче-
ских основ и технологических особенностей гетероструктур, в том числе наносистем, фи-
зической сущности явлений, происходящих в этих структурах.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных: ОПК– 6; профессиональных: ПК–2, ПК–3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практически е занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, промежуточный контроль и пр. и  в 
форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий: 108 ч. 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель данного курса, согласно ОПОП ВО, состоит в том, чтобы магистры, изучаю-

щие данную дисциплину, получили основные сведения и базовые знания:  о системах 
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наногетероструктурной электроники, об основных физических процессах в элементах ге-
тероструктурной электроники, о физических принципах функционирования элементов и 
систем гетероструктурной электроники.  

При этом будет обращаться внимание на признанные положения теории и практики, 
которыми должны руководствоваться магистранты, при исследованиях в области наноге-
тероструктурной электроник. 

 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Наногетероструктурная электроника» входит в блок Б1.В.ДВ.5.2. обра-

зовательной программы (ФГОС ВО) магистратуры по направлению 03.04.02– «Физика», 
профиля подготовки «Физика наносистем». 

Данная дисциплина призвана выработать профессиональные компетенции, связан-
ные со способностью использовать теоретические знания в области общей физики, кван-
товой механики, теоретической физики,  атомной физики, статистической физики для ре-
шения конкретных практических задач на примере задач физики и наногетероструктурной 
электроники. 

Студенты, изучающие данную дисциплину, должны иметь сведения и базовые зна-
ния о законах движения заряженных и нейтральных частиц; законах сохранения энергии, 
импульса и момента количества движения; основах квантового описания частиц; строении 
атомов и молекул в объеме знаний курса обшей физики и атомной физики, квантовой ме-
ханики, статистических законах распределения.  

Данная дисциплина является базовой для изучения дисциплин: Оптическая спектро-
скопия систем пониженной размерности, Диэлектрические и теплофизические свойства 
наноструктурированных материалов, а так же научно – исследовательской, научно – педа-
гогической и научно – производственной практик. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Рентгеноструктурный 
 анализ наносистем» 

 
Дисциплина «Рентгеноструктурный анализ наносистем» входит в вариативную 

часть Блока 1, дисциплины по выбору образовательной программы магистратуры по 
направлению 03.04.02 – Физика, профиль-«Физика наноструктур» 
          Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой физики конденсиро-
ванного состояния и наносистем 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением 
рентгеновского излучения для исследования_структуры вещества, в частности, наноси-
стем. 

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных: ОПК–6; профессиональных: ПК–2, ПК–3,  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме_– экспресс-опрос перед лекцией, опрос на практических 
занятиях и промежуточный контроль в форме зачёта. 

Объем дисциплины ____2___зачетных единиц, в том числе в академических часах  
72 ч. лекции - 8, практических занятий - 10ч. 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Рентгеноструктурный анализ наносистем» является дисциплиной по выбору 
вариативной части Блока 1., читаемых для магистрантов по направлению 03.04.02 - физи-
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ка на кафедре физики конденсированного состояния и наносистем  Даггосуниверситета в 
1 семестре магистратуры. 

Основной целью данного курса является получение магистрантами знаний: 
– о теоретических основах физики взаимодействия рентгеновского излучения с 

аморфными, кристаллическими и поликристаллическими материалами; 
– о физических основах рентгеновских методов исследования, таких как рефлекто-

метрия, рефрактометрия, дифрактометрия, малоугловое рассеяние рентгеновских лучей; 
– о методах и методиках исследования различных характеристик материалов и фи-

зических свойств твердых тел. Направления применения рентгеновских методов исследо-
вания в области физики и технологии твердотельных микро- и нанострукутр.  

Основной задачей преподавания дисциплины «Рентгеноструктурный анализ нано-
систем» является формирование у студента знаний в области рентгеновских методов ис-
следования и приобретение навыков практической работы.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Рентгеноструктурный анализ наносистем» входит в блок Б1.В.ДВ.6.1 

образовательной программы (ФГОС ВО) магистратуры по направлению 03.04.02– «Физи-
ка», профиля подготовки «Физика наносистем». 

Дисциплина «Рентгеноструктурный анализ наносистем» относится к   дисциплинам 
профессионального цикла ОПОП магистратуры по магистерской программе «Физика 
наноструктур». Данная дисциплина призвана выработать профессиональные компетен-
ции, связанные  с способностью использовать теоретические знания в области квантовой 
механики, теоретической физики,  атомной физики, физики твёрдого тела для решения 
конкретных практических задач по изучению твердых тел в микро- и нано-  состояниях. 

Магистранты, изучающие данную дисциплину, должны иметь сведения и базовые 
знания по основам кристаллографии, о природе различных видов излучений и их взаимо-
действия с веществом.  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Оптическая спектроскопия систем 

 с пониженной размерностью» 
 

Дисциплина «Оптическая спектроскопия систем с пониженной размерностью» 
входит в вариативную часть Блока 1, дисциплины по выбору образовательной программы 
магистратуры по направлению 03.04.02 – Физика. 

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой физики конденсиро-
ванного состояния и наносистем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением оп-
тического и рентгеновского излучения для исследования структуры вещества, в частно-
сти, наносистем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных: ОПК–6; профессиональных: ПК–2, ПК–3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме–экспресс-опрос перед лекцией, опрос на практических 
занятиях и промежуточный контроль в форме зачёта. 

Объем дисциплины  2 зачетных единиц, в том числе в академических часах: 72 ч. 
лекции - 8, практических занятий-10ч. 

1. Цели освоения дисциплин 
Курс лекций «Оптическая спектроскопия систем с пониженной размерностью» является 
дисциплиной по выбору вариативной части Блока, читаемых для магистрантов по направ-
лению 03.04.02 - Физика на кафедре физики конденсированного состония и наносистем 
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Основной целью данного курса является получение магистрантами знаний: 
– о теоретических основах физики взаимодействия рентгеновского излучения с 

аморфными, кристаллическими и поликристаллическими материалами; 
– о физических основах оптических методов исследования, таких как спектров по-

глощения, рассеяния и излучения; 
– о методах и методиках исследования различных характеристик материалов и фи-

зических свойств твердых тел. Направления применения оптических методов исследова-
ния в области физики и технологии твердотельных микро- и нанострукутр.  

Основной задачей преподавания дисциплины «Оптическая спектроскопия систем с 
пониженной размерностью» является формирование у студента знаний в области оптиче-
ских  методов исследования и приобретение студентами навыков практической работы.  

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Оптическая спектроскопия систем с пониженной размерностью» 

входит в Блока Б1.В.ДВ.6.2 образовательной программы (ФГОС ВО) магистратуры по 
направлению 03.04.02– физика, профиля подготовки «Физика наносистем». 

Дисциплина «Оптическая спектроскопия систем с пониженной размерностью»  от-
носится к   дисциплинам профессионального цикла ОПОП магистратуры по магистерской 
программе «Физика наноструктур». Данная дисциплина призвана выработать профессио-
нальные компетенции, связанные с способностью использовать теоретические знания в 
области квантовой механики, теоретической физики, атомной физики, физики твёрдого 
тела для решения конкретных практических задач по изучению твердых тел в микро- и 
нано-  состояниях. 

Магистранты, изучающие данную дисциплину, должны иметь сведения и базовые 
знания по основам кристаллографии, о природе различных видов излучений и их взаимо-
действия с веществом.  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Диэлектрические и теплофизические 

свойства наноструктурированных  материалов» 
 

Дисциплина «Диэлектрические и теплофизические свойства наноструктурированных  
материалов» входит в Блок 1, вариативную часть – дисциплина по выбору, образователь-
ной программы магистратуры по направлению 03.04.02– Физика. 

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой физика конденсиро-
ванного состояния и наносистем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением физиче-
ских свойств и структурных особенностей функциональных материалов, в том числе 
наноструктурированных систем, физической сущности явлений, происходящих в этих ма-
териалах при воздействии на них различных факторов, влияющих как на структуру, так и 
на свойства.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных: ОПК– 6; профессиональных: ПК–2, ПК–3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и пр. и промежуточный 
контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий: 72 ч. 

1. Цели освоения дисциплины 

 
 



44 
 

      Основная цель данного курса состоит в том, чтобы магистры, изучающие данную дис-
циплину, должны иметь сведения и базовые знания о структуре, физических свойствах и 
их связи в диэлектрических и наноструктурированных материалах при различных внеш-
них воздействиях (температура, примеси и др.).  

В лекциях будет обращаться внимание на признанные положения теории и практики, 
которыми должны руководствоваться магистранты, при исследовании и интерпретации 
структуры и свойств диэлектрических  материалов и наносистем. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина «Диэлектрические и теплофизические свойства наноструктурированных 

материалов» входит в блок Б1.В.ДВ.7.1. образовательной программы (ФГОС ВО) маги-
стратуры по направлению 03.04.02– «Физика», профиля подготовки «Физика наноси-
стем». 

Данная дисциплина призвана выработать профессиональные компетенции, связан-
ные со способностью использовать теоретические знания в области общей физики, кван-
товой механики, теоретической физики, статистической физики для решения конкретных 
практических задач на примере задач физики функциональных материалов. 

Магистры, изучающие данную дисциплину, должны иметь сведения и базовые зна-
ния в объеме знаний курса обшей физики и физики конденсированного состояния и нано-
систем, квантовой механики, статистической физики, физики фазовых переходов.  Данная 
дисциплина является базовой для дальнейшего изучения дисциплин:  физические свойства 
диэлектрических и наноструктурированных материалов, а так же научно – исследователь-
ской, научно – педагогической и научно – производственной практик. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Тепловые свойства 

 конденсированных сред» 
 

Дисциплина «Тепловые свойства конденсированных сред» входит в Блок 1, вариа-
тивную часть – дисциплина по выбору, образовательной программы магистратуры по 
направлению 03.04.02– Физика. 

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой физика конденсиро-
ванного состояния и наносистем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением тепло-
вых свойств  конденсированных сред, с учетом структурных особенностей функциональ-
ных материалов, в том числе наноструктурированных систем, физической сущности явле-
ний, происходящих в этих материалах при тепловых возбуждениях и наличии градиента 
температуры. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных: ОПК– 6; профессиональных: ПК–2, ПК–3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и пр. и промежуточный 
контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий: 72 ч.  

1. Цели освоения дисциплины 
      Основная цель данного курса состоит в том, чтобы магистры, изучающие данную 

дисциплину, должны иметь сведения и базовые знания о тепловых свойствах при различ-
ных внешних воздействиях и физической сущности явлений, происходящих в этих мате-
риалах при тепловых возбуждениях и наличии градиента температуры. 
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В лекциях будет обращаться внимание на признанные положения теории и практики, 
которыми должны руководствоваться магистранты, при исследовании и интерпретации 
тепловых свойств конденсированных сред, в том числе  наноструктурированных. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Диэлектрические и теплофизические свойства наноструктурированных 

материалов» входит в блок Б1.В.ДВ.7.2. образовательной программы (ФГОС ВО) маги-
стратуры по направлению 03.04.02– «Физика», профиля подготовки «Физика наноси-
стем». 

Данная дисциплина призвана выработать профессиональные компетенции, связан-
ные со способностью использовать теоретические знания в области общей физики, кван-
товой механики, теоретической физики, статистической физики для решения конкретных 
практических задач на примере задач физики функциональных материалов. 

Магистры, изучающие данную дисциплину, должны иметь сведения и базовые зна-
ния в объеме знаний курса обшей физики и физики конденсированного состояния и нано-
систем, квантовой механики, статистической физики, физики фазовых переходов.  Данная 
дисциплина является базовой для дальнейшего изучения дисциплин:  физические свойства 
диэлектрических и наноструктурированных материалов, а так же научно – исследователь-
ской, научно – педагогической и научно – производственной практик. 

 
 

Аннотация программы «Научно-исследовательской практики» 
Научно-исследовательская практика входит в обязательный раздел основной образо-

вательной программы магистратуры по направлению 03.04.02 – Физика и представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально -
практическую подготовку обучающихся.  

Научно-исследовательская практика студентов является составной частью ООП ВО 
и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 
профессионально - практической подготовке обучающихся на базах практики.  

Научно-исследовательская практика реализуется на физическом факультете кафед-
рами физической электроники (ФЭ), ФКСиН, общей и теоретической физики (ОиТФ).  

Общее руководство научно -исследовательской практикой осуществляет руководи-
тель практики от факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 
Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет ру-
ководитель практики из числа профессорско -преподавательского состава кафедры.  

Научно-исследовательская практика реализуется в форме лабораторной или теоре-
тической в зависимости от места проведения практики и поставленных задач. Как прави-
ло, тематика заданий при прохождении практики студентом индивидуальна и проводится 
в структурных подразделениях университета или на предприятиях, в учреждениях и науч-
ных организациях (ИФ ДНЦ РАН; институт проблем геотермии ДНЦ РАН) на основе со-
глашений или договоров.  

Научно-исследовательская практика может также осуществляться в научно-
исследовательских лабораториях физического факультета, а также в научно-
исследовательских институтах (институт физики и институт проблем геотермии ДНЦ 
РАН), научно -образовательных центрах факультета НОЦ по «Физике плазмы» и «Нано-
технологии»), а также в проблемных научно -исследовательских лабораториях кафедр фи-
зической электроники и физики твердого тела ДГУ (НИЛ - Физики плазмы и плазменных 
технологий, МНИЛ - Нанотехнологии и наноматериалы).  

Основным содержанием НИП является приобретение практических навыков и ком-
петенций в рамках ОП ВО, закрепление и углубление теоретической подготовки обучаю-
щегося, опыта самостоятельной профессиональной деятельности, а также сбор и подго-
товка исходных материалов для выполнения квалификационной работы.  
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НИП нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепро-
фессиональных – ОПК-3, ОПК -6; профессиональных – ПК-1, ПК-3.  

Объем научно-исследовательской практики  18  зачетных единиц, 648 академиче-
ских часов.  

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.  
1. Цели научно -исследовательской практики. 
Целями научно -исследовательской практики по направлению подготовки 03.04.02 – 

Физика (квалификация выпускника - магистр) являются закрепление и углубление теоре-
тической подготовки обучающегося, приобретение им первоначальных практических 
навыков и компетенций в рамках ООП ВО, опыта самостоятельной профессиональной де-
ятельности, а также сбор и подготовка исходных материалов для выполнения квалифика-
ционной работы.  

2. Задачи научно - исследовательской практики. 
Задачами научно- исследовательской практики являются:  
• проведение научных исследований в рамках заданной тематики (как эксперимен-

тальных, так и теоретических); 
• формулировка новых задач, возникающих в ходе научных исследований, выбор не-

обходимых методов исследования; 
• анализ получаемой физической информации с использованием современной вы-

числительной техники; 
• работа с научной литературой с использованием новых информационных техноло-

гий, слежение за научной периодикой; 
• применение результатов научных исследований в инновационной деятельности; 
• разработка новых методов инженерно-технологической деятельности; 
• участие в формулировке новых задач и разработке новых методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях; 
• обработка и анализ полученных данных с помощью современных информационных 

технологий, освоение нового оборудования как в рамках темы своей научно-
исследовательской работы, так и вне ее; 

• применение результатов научных исследований в инновационной деятельности; 
• разработка новых методов инженерно-технологической деятельности; 
• участие в формулировке новых задач и разработке новых методических подходов в 

научно-инновационных исследованиях; 
• обработка и анализ полученных данных с помощью современных информационных 

технологий, освоение нового оборудования как в рамках темы своей научно-
исследовательской работы, так и вне ее; 

• участие в организации научно -исследовательских и научно -инновационных работ, 
контроль за соблюдением техники безопасности; 

• участие в организации семинаров, конференций, составление рефератов, написание 
и оформление научных статей и докладов на конференциях и семинарах; 

• участие в подготовке заявок на конкурсы грантов и оформлении научно-
технических проектов, отчетов и патентов; 

• участие в организации инфраструктуры предприятий, в том числе информационной 
и технологической. 

Каждый из студентов решают какую-то конкретную задачу из приведенных выше 
при согласовании с научным руководителем и заведующим кафедрой.  

В период прохождения практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 
трудового распорядка и техники безопасности, установленных в подразделениях и на ра-
бочих местах в организации. Для студентов устанавливается режим работы, обязательный 
для тех структурных подразделений организации, где он проходит практику.  
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3. Способы и формы проведения научно-исследовательской практики. 
Научно-исследовательская  практика реализуется стационарным способом и может 

проводиться в структурных подразделениях университета  или на предприятиях, в учре-
ждениях и научных организациях (ИФ ДНЦ РАН; институт проблем геотермии ДНЦ 
РАН).  

Между ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» и сторонними 
организациями заключаются договоры на прохождение практики. ДГУ имеет заключен-
ные сетевые договора о прохождении практик  

со следующими предприятиями и организациями: полигон «Солнце» ДНЦ РАН, 
научные институты ДНЦ РАН: «Институт физики им. Х.И. Амирханова (договор №402 -
М от 3.06.2014 г.), Институт проблем геотермии (договор № 399-М от 6.06.2014 г.).  

Научно-исследовательская  практика может проводиться в форме лабораторной или 
теоретической в зависимости от места проведения практики и поставленных задач. Как 
правило, тематика заданий при прохождении практики студентом индивидуальна.  Прак-
тика может также осуществляться в научно -исследовательских лабораториях физическо-
го факультета, а также в научно-исследовательских институтах (институт физики и инсти-
тут проблем геотермии ДНЦ РАН), научно -образовательных центрах факультета (НОЦ 
по «Физике плазмы» и «Нанотехнологии»), а также в проблемных научно-
исследовательских лабораториях кафедр физической электроники и физики твердого тела 
ДГУ (НИЛ - Физики плазмы и плазменных технологий, МНИЛ - Нанотехнологии и нано-
материалы).  

Практика должна соответствовать действующим нормативно-правовым, гигиениче-
ским, санитарным и техническим нормам, условиям пожарной безопасности, ГОСТ, и Ре-
гламентам в данной области; иметь минимально необходимую материально-техническую 
базу, обеспечивающую эффективную учебно - воспитательную работу, а также высоко-
квалифицированные педагогические кадры.  

Основными принципами проведения научно - исследовательской практики сту-
дентов – магистров являются: интеграция теоретической и профессионально-
практической, и учебной деятельности студентов. 

В ходе реализации программы студент должен:  
Знать:  
• слушать и конспектировать лекции, а также самостоятельно добывать знания по 

изучаемой дисциплине;  
• критически анализировать и излагать получаемую на семинарских занятиях ин-

формацию, пользоваться учебной литературой, Internеt - ресурсами;  
• применять полученные знания при решении задач на выступлениях, на семинар-

ских занятиях и при решении конкретных задач на практике;  
• строить и использовать простейшие модели при проведении физических исследо-

ваний.   
Уметь:  
• пользоваться современной приборной базой для проведения экспериментальных и 

(или) теоретических физических исследований в области профессиональной деятельно-
сти;  

• анализировать устройство используемых ими приборов и принципов их действия, 
приобрести навыки выполнения физических измерений, проводить обработку результатов 
измерений с использованием статистических методов и современной вычислительной 
техники.  

Владеть:  
• навыками применения на практике профессиональные знания теории и методов 

физических исследований;  
• навыками проведения научных исследований в области физики с помощью совре-
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менной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информаци-
онных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта;  

• свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-
инновационных задач, и применять результаты научных исследований в инновационной 
деятельности. 

 
Аннотация программы «Научно-педагогической практики» 

Научно-педагогическая практика входит в обязательный раздел основной образова-
тельной программы магистратуры по направлению 03.04.02 – Физика и представляет со-
бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.  

Научно-педагогическая практика студентов является составной частью ОПОП ВО и 
представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 
профессионально-практической подготовке обучающихся на базах практики.  

Научно-педагогическая практика реализуется на физическом факультете кафедрами 
физической электроники (ФЭ), ФКСиН, ОиТФ. 

Общее руководство научно-педагогической практикой осуществляет руководитель 
практики от факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 
Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет ру-
ководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры.  

Научно-педагогическая практика реализуется в форме лабораторной или теоретиче-
ской в зависимости от места проведения практики и поставленных задач. Как правило, 
тематика заданий при прохождении практики студентом индивидуальна и проводится в 
структурных подразделениях университета или на предприятиях, в учреждениях и науч-
ных организациях (ИФ ДНЦ РАН; институт проблем геотермии ДНЦ РАН) на основе со-
глашений или договоров.  

Основным содержанием научно-педагогической практики является приобретение 
практических навыков и компетенций в рамках ОП ВО, закрепление и углубление теоре-
тической подготовки обучающегося, опыта самостоятельной профессиональной деятель-
ности, а также сбор и подготовка исходных материалов для выполнения квалификацион-
ной работы.  

Научно-педагогическая практика нацелена на формирование следующих компетен-
ций выпускника: общекультурных – ОК-3, общепрофессиональных – ОПК-2, ОПК-5, 
профессиональных – ПК-6, ПК-7.  

Объем научно-педагогической практики 12 зачетных единиц, 432 академических ча-
сов.  

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
1. Цели научно-педагогической практики 

Целями научно-педагогической практики по направлению подготовки 03.04.02 –
Физика (квалификация выпускника - магистр) являются:  

- приобретение педагогических навыков;  
- приобретение магистрантами навыка педагога-исследователя, владеющего совре-

менным инструментарием науки для поиска и интерпретации информационного материа-
ла с целью его использования в педагогической деятельности;  

- получение новых знаний о средствах обеспечения реализации федеральных образо-
вательных стандартов, о видах профессиональной педагогической деятельности, о видах 
нагрузки преподавателей  

2. Задачи научно-педагогической практики 
• подготовка и ведение семинарских и практических занятий, а также лабораторных  
• практикумов;  
• руководство научной работой бакалавров;  
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• проведение кружковых занятий по физике;  
• руководство учебно-исследовательскими работами школьников.  
• закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе  
• изучения дисциплин направления и специальных дисциплин магистерской  
• подготовки;  
• овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм занятий;  
• овладение методикой анализа учебных занятий.  

Научно-педагогическая практика открывает возможность магистранту в организации 
опытно-экспериментальной базы собственного исследования, апробации теоретических 
наработок, организацию и диагностику результатов эксперимента. Как следует из ее 
названия, практика состоит из двух (так или иначе взаимосвязанных) частей:  

научной (относящейся к магистерской диссертации) и педагогической:  
• научная часть практики должна быть связана с темой магистерской диссертации и 

представлять собой мероприятия по сбору и систематизации необходимых мате-
риалов и/или подготовке глав самой рукописи;  

• педагогическая часть должна включать в себя отбор содержания, построение за-
нятий, разработку дидактических материалов в различных типах образовательных 
учреждений с учетом современных требований дидактики.  

Например, педагогическую работу под руководством опытных преподавателей в ро-
ли педагога-технолога (участие в проведении практических занятий, проверка студенче-
ских работ, подготовка рецензий на студенческие работы и т.д.).  

Практика предполагает:  
• ознакомление со структурой образовательного процесса в образовательном учре-

ждении;  
• ознакомление с государственным образовательным стандартом и рабочим учеб-

ным планом по одной из интересующих образовательных программ;  
• ознакомление с правилами и методиками разработки учебных программ, предна-

значенных к реализации в выбранных студентом учреждениях различного уровня 
и профиля образовательной подготовки;  

• ознакомление с программой и содержанием выбранного курса;  
• ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных занятий;  
• подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тема-

тикой и целями занятий;  
• разработку содержания учебного материала на современном научно-

методическом уровне;  
• обретение практических навыков подготовки отдельных занятий, в рамках учеб-

ных программ с учетом характеристик контингента учащихся (студентов слуша-
телей);  

• проведение учебных занятий (полностью, либо частей, встроенных в занятие);  
• осуществление научно-методического анализа проведенных /подготовленных за-

нятий.  
Каждый из студентов решают какую-то конкретную задачу из приведенных выше 

при согласовании с научным руководителем и заведующим кафедрой.  
В период прохождения практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 

трудового распорядка и техники безопасности, установленных в подразделениях и на ра-
бочих местах в организации. Для студентов устанавливается режим работы, обязательный 
для тех структурных подразделений организации, где он проходит практику.  

3. Способы и формы проведения научно-педагогической практики 
Научно-педагогическая практика реализуется стационарным способом и может про-

водиться в структурных подразделениях университета или на предприятиях, в учреждени-
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ях и научных организациях (ИФ ДНЦ РАН; институт проблем геотермии ДНЦ РАН).  
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими пред-

приятиями и организациями: научные институты ДНЦ РАН: «Институт физики им. Х.И. 
Амирханова (договор №319-18 М от 13.11.2018 г.), Институт проблем геотермии (договор 
№ 320-18 М от 14.11.2018 г.). 

Научно-педагогическая практика может проводиться в форме лабораторной или тео-
ретической в зависимости от места проведения практики и поставленных задач. Как пра-
вило, тематика заданий при прохождении практики студентом индивидуальна.   

Практика должна соответствовать действующим нормативно-правовым, гигиениче-
ским, санитарным и техническим нормам, условиям пожарной безопасности, ГОСТ, и Ре-
гламентам в данной области; иметь минимально необходимую материально-техническую 
базу, обеспечивающую эффективную учебно-воспитательную работу, а также высококва-
лифицированные педагогические кадры.  

Основными принципами проведения научно-педагогической практики студентов – 
магистров являются: интеграция теоретической и профессионально-практической, и учеб-
ной деятельности студентов.  

В ходе реализации программы студент должен:  
Знать:  
• цели, содержание, организационные формы, основные средства и методы техноло-

гического или научно-исследовательского процесса в организации, организующей прак-
тику;  

• этические и правовые нормы, иметь представление о толерантности как основе вза-
имоотношений между людьми  

• систему оборудования технологического или научно-исследовательского процесса в 
организации, организующей практику.  

Уметь:  
• решать учебные задачи практики в соответствии с целями практики.  
• руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  
Владеть:  
• владеть методикой физических исследований и преподавания физики;  
• методикой руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-
личия;  

• навыками профессионального мышления, необходимыми для своевременного опре-
деления цели, задач педагогической деятельности. 

 
Аннотация программы «Научно-производственная практика» 

Дисциплина входит в обязательный раздел основной образовательной программы 
магистратуры по направлению 03.04.02 – Физика и представляет собой вид учебных заня-
тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся.  

Научно-производственная практика студентов является составной частью ОПОП ВО 
и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 
профессионально-практической подготовке обучающихся на базах практики.  

Научно-производственная практика реализуется на физическом факультете кафед-
рами физической электроники (ФЭ), ФКСиН, ОиТФ. 

Общее руководство научно-производственная практикой осуществляет руководи-
тель практики от факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 
Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет ру-
ководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры.  
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Научно-производственная практика реализуется в форме лабораторной или теорети-
ческой в зависимости от места проведения практики и поставленных задач. Как правило, 
тематика заданий при прохождении практики студентом индивидуальна и проводится в 
структурных подразделениях университета или на предприятиях, в учреждениях и науч-
ных организациях (ИФ ДНЦ РАН; институт проблем геотермии ДНЦ РАН) на основе со-
глашений или договоров.  

НПП может также осуществляться в научно-исследовательских лабораториях физи-
ческого факультета, а также в научно-исследовательских институтах (институт физики и 
институт проблем геотермии ДНЦ РАН),  

научно-образовательных центрах факультета (НОЦ по «Физике плазмы» и «Нано-
технологии»), а также в проблемных НИЛ кафедр физической электроники и физики 
твердого тела ДГУ (НИЛ - Физики плазмы и плазменных технологий, МНИЛ - Нанотех-
нологии и наноматериалы). Основным содержанием научно-производственная практики 
является приобретение практических навыков и компетенций в рамках ОП ВО, закрепле-
ние и углубление теоретической подготовки обучающегося, опыта самостоятельной про-
фессиональной деятельности, а также сбор и подготовка исходных материалов для выпол-
нения квалификационной работы.  

Научно-производственная практика нацелена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: общекультурных – ОК-3, общепрофессиональных – ОПК-2, ОПК-3, 
профессиональных – ПК-2, ПК-3.  

Объем учебной практики _21__ зачетных единиц, _756__ академических часов.  
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
1. Цели научно-производственной практики 
Целями научно-производственной практики по направлению подготовки 03.04.02 – 

Физика (квалификация выпускника - магистр) являются закрепление и углубление теоре-
тической подготовки обучающегося, приобретение им первоначальных практических 
навыков и компетенций в рамках ОПОП ВО, опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности, а также сбор и подготовка исходных материалов для выполнения квалифи-
кационной работы.  

2. Задачи научно-производственной практики 
Задачами научно-производственной практики являются:   
• применение результатов научных исследований в инновационной деятельности;  
• разработка новых методов инженерно-технологической деятельности;  
• участие в формулировке новых задач научно-инновационных исследований;  
• написание и оформление патентов;  
• организация научно-исследовательских и научно-инновационных работ, контроль 

за соблюдением техники безопасности;  
• формулировка новых задач, возникающих в ходе научных исследований;  
• академические, ведомственные и частные научно-исследовательские и производ-

ственные организации, связанные с решением физических проблем;  
• овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и усвоение  
• методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем);  
• овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов и ду-

ховных ценностей в избранной профессии.  
Каждый из студентов решают какую-то конкретную задачу из приведенных выше 

при согласовании с научным руководителем и заведующим кафедрой.  
В период прохождения практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 

трудового распорядка и техники безопасности, установленных в подразделениях и на ра-
бочих местах в организации. Для студентов устанавливается режим работы, обязательный 
для тех структурных подразделений организации, где он проходит практику.  

3. Способы и формы проведения научно-производственной практики 
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Научно-производственная практика реализуется стационарным способом и может 
проводиться в структурных подразделениях университета или на предприятиях, в учре-
ждениях и научных организациях (ИФ ДНЦ РАН; институт проблем геотермии ДНЦ 
РАН).  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими пред-
приятиями и организациями: научные институты ДНЦ РАН: «Институт физики им. Х.И. 
Амирханова (договор №319-18 М от 13.11.2018 г.), Институт проблем геотермии (договор 
№ 320-18 М от 14.11.2018 г.). 

Научно-производственная практика может проводиться в форме лабораторной или 
теоретической в зависимости от места проведения практики и поставленных задач. Как 
правило, тематика заданий при прохождении практики студентом индивидуальна.  

Практика может также осуществляться в научно-исследовательских лабораториях 
физического факультета, а также в научно-исследовательских институтах (институт физи-
ки и институт проблем геотермии ДНЦ РАН), научно-образовательных центрах факульте-
та (НОЦ по «Физике плазмы» и «Нанотехнологии»), а также в проблемных научно-
исследовательских лабораториях кафедр физической электроники и физики твердого тела 
ДГУ (НИЛ - Физики плазмы и плазменных технологий, МНИЛ - Нанотехнологии и нано-
материалы).  

Практика должна соответствовать действующим нормативно-правовым, гигиениче-
ским, санитарным и техническим нормам, условиям пожарной безопасности, ГОСТ, и Ре-
гламентам в данной области; иметь минимально необходимую материально-техническую 
базу, обеспечивающую эффективную учебно-воспитательную работу, а также высококва-
лифицированные педагогические кадры.  

Основными принципами проведения научно-производственная практики студентов – 
магистров являются: интеграция теоретической и профессионально-практической, и учеб-
ной деятельности студентов.  
 

Аннотация программы «Преддипломная практика» 
Преддипломная практика входит в обязательный раздел основной образовательной 

программы магистратуры по направлению 03.04.02 – Физика и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся.  

Преддипломная практика студентов является составной частью ОПОП ВО и пред-
ставляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профес-
сионально-практической подготовке обучающихся на базах практики.  

Цели и объемы практики определяются ФГОС ВО по направлению подготовки 
03.04.02 Физика (уровень магистратура). Преддипломная практика проводится после 
освоения студентом программ теоретического и практического обучения и после прохож-
дения производственной практики по направлению подготовки. Преддипломная практика 
предполагает сбор и проработку материалов, необходимых для написания выпускной ква-
лификационной работы по определенной теме.  

Преддипломная практика по направлению подготовки 03.04.02 Физика, профиль – 
физика плазмы реализуется на факультете физическом, кафедрой физической электрони-
ки.  

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от кафедры, от-
вечающий за общую подготовку и организацию практики.  

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществля-
ет руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры.  

Преддипломная практика реализуется в форме лабораторной или теоретической в 
зависимости от места проведения практики и поставленных задач. Как правило, тематика 
заданий при прохождении практики студентом индивидуальна и проводится в структур-
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ных подразделениях университета или на предприятиях, в учреждениях и научных орга-
низациях (ИФ ДНЦ РАН; институт проблем геотермии ДНЦ РАН) на основе соглашений 
или договоров.  

Преддипломная практика может также осуществляться в научно-исследовательских 
лабораториях физического факультета, а также в научно-исследовательских институтах 
(институт физики и институт проблем геотермии ДНЦ РАН), научно-образовательном 
центре кафедры (НОЦ по «Физике плазмы»), а также в проблемной научно-
исследовательской лаборатории кафедры физической электроники ДГУ (НИЛ - Физики 
плазмы и плазменных технологий).  

Основным содержанием преддипломной практики является приобретение практиче-
ских навыков и компетенций в рамках ОПОП ВО, закрепление и углубление теоретиче-
ской подготовки обучающегося, опыта самостоятельной профессиональной деятельности, 
а также сбор и подготовка  

исходных материалов для выполнения квалификационной работы. 
Преддипломная практика магистров нацелена на формирование следующих компе-

тенций выпускника: общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-3, общепрофессиональных – 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7; профессиональных – ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-6, ПК-7.  

Объем преддипломной практики 6 зачетных единиц, 216 академических часов.  
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
1. Цели преддипломной практики 
Целями преддипломной практики по направлению подготовки 03.04.02 – Физика 

(квалификация выпускника - магистр) являются закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающегося, приобретение им первоначальных практических навыков и 
компетенций в рамках ОПОП ВО, опыта самостоятельной профессиональной деятельно-
сти, а так же сбор и подготовка исходных материалов для выполнения магистерской дис-
сертации, а именно:  

• сбор, анализ и систематизация необходимых материалов для подготовки научного 
обзора современного состояния исследований по теме работы, подготовка и выполнение 
выпускной квалификационной работы;  

• развитие профессиональных умений и практических навыков и компетенций науч-
ного поиска и формулировки исследовательских и технологических задач, методов их ре-
шения;  

• получение консультаций специалистов по выбранному направлению;  
• рассмотрение возможностей внедрения результатов, полученных во время предди-

пломной практики.  
2. Задачи преддипломной практики 
Задачами преддипломной практики являются:   
• применение результатов научных исследований в инновационной деятельности;  
• организация научно-исследовательских и научно-инновационных работ, контроль за 

соблюдением техники безопасности;  
• формулировка новых задач, возникающих в ходе научных исследований;  
• овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов и духов-

ных ценностей в избранной профессии;  
• закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения и производственной практи-
ки;  

• усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач;  
• овладение профессионально-практическими умениями, производственными навы-

ками;  
• сбор фактического материала по проблеме;  
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• математическая обработка результатов исследований;  
• развитие у бакалавров потребности в самообразовании и самосовершенствовании 

профессиональных знаний и умений, необходимых для решения практических задач в об-
ласти разработки и эксплуатации новой физической техники (аппаратуры).  

Преддипломная практика проводится для закрепления и расширения теоретических 
знаний студентов, получения выпускником профессионального опыта, приобретения бо-
лее глубоких практических навыков по профилю будущей работы.  

Успешное прохождение преддипломной практики способствует выполнению вы-
пускной квалификационной работы, а также получению навыков, необходимых в профес-
сиональной деятельности.  

Каждый из студентов-магистров решают какую-то конкретную задачу из приведен-
ных выше при согласовании с научным руководителем и заведующим кафедрой.  

В период прохождения практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 
трудового распорядка и техники безопасности, установленных в подразделениях и на ра-
бочих местах в организации. Для студентов устанавливается режим работы, обязательный 
для тех структурных подразделений организации, где он проходит практику.  

3. Способы и формы проведения преддипломной практики 
Преддипломная практика может проводиться в форме лабораторной или теоретиче-

ской в зависимости от места проведения практики и поставленных задач. Как правило, 
тематика заданий при прохождении практики студентом индивидуальна. Практика реали-
зуется стационарным способом и может проводиться в структурных подразделениях уни-
верситета или на предприятиях, в учреждениях и научных организациях (ИФ ДНЦ РАН; 
институт проблем геотермии ДНЦ РАН).  

Между ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» и сторонними ор-
ганизациями заключаются договоры на прохождение преддипломной практики.  

Преддипломная практика может проводиться в форме лабораторной или теоретиче-
ской в зависимости от места проведения практики и поставленных задач. Как правило, 
тематика заданий при прохождении практики студентом индивидуальна. Практика может 
также осуществляться в научно-исследовательских лабораториях физического факультета, 
а также в научно-исследовательских институтах (институт физики и институт проблем 
геотермии ДНЦ РАН), научно-образовательном центре кафедры (НОЦ по «Физике плаз-
мы»), а также в проблемной научно-исследовательской лаборатории кафедры физической 
электроники ДГУ (НИЛ - Физики плазмы и плазменных технологий).  

Практика должна соответствовать действующим нормативно-правовым, гигиениче-
ским, санитарным и техническим нормам, условиям пожарной безопасности, ГОСТ, и Ре-
гламентам в данной области; иметь минимально необходимую материально-техническую 
базу, обеспечивающую эффективную учебно-воспитательную работу, а также высококва-
лифицированные педагогические кадры.  

Основными принципами проведения преддипломной практики студентов – маги-
стров являются: интеграция теоретической и профессионально-практической, и учебной 
деятельности студентов.  
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