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1. Общие положения 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП). 
Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский госу-
дарственный университет» по направлению подготовки 11.03.04. – Электро-
ника и наноэлектроника и профилю подготовки - Микроэлектроника и 
твердотельная электроника, представляет собой систему документов, раз-
работанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на осно-
ве Федерального государственного образовательного стандарта по соответ-
ствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), 
профессиональных стандартов в соответствующей профессиональной обла-
сти, а также с учетом рекомендованной примерной основной образователь-
ной программы (ОПОП). 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-
ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-
го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-
дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

 
1.2. Нормативные документы.  
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата со-

ставляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным 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 образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 
образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки 11.03.04. – Электрони-
ка и наноэлектроника (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Ми-
нобрнауки России от «12» марта 2015 г. № 218; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский госу-
дарственный университет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
 



 
1.3. Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 
Программа бакалавриата по направлению подготовки 11.03.04. – Элек-

троника и наноэлектроника имеет своей целью развитие у студентов лич-
ностных качеств, а также формирование личностных качеств, а также фор-
мирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инстру-
ментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требовани-
ями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 
подготовки 11.03.04. – Электроника и наноэлектроника является: развитие 
у студентов социально-личностных качеств, способствующих их творческой 
активности, общекультурному росту и социальной мобильности – целе-
устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоя-
тельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, ком-
муникативности, толерантности, 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, позволяю-
щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 
разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-
дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 
презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвали-
фицированных специалистов для науки, производства на основе фундамен-
тального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 
потребностям общества. 

 
1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Образовательная программа по направлению подготовки 11.03.04. – 

Электроника и наноэлектроника  в ДГУ реализуется в в очной  форме.  
Срок получения образования по программе бакалавриата, (вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий) в очной форме обуче-
ния, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государствен-
ной итоговой аттестации, составляет 4 года. 

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

 
1.3.3. Объем образовательной программы. 



Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за 
весь период обучения,  применяемых образовательных технологий, 
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, 
реализуемый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в 
семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие кото-

рого подтверждено документом об образовании или об образовании и о ква-
лификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно 
пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский 
язык, физика и математика. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
программы бакалавриата по направлению подготовки 11.03.04. – 
Электроника и наноэлектроника. 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подго-

товка бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 11.03.04. – 
Электроника и наноэлектроника включает:  

• совокупность средств, способов и методов человеческой деятельно-
сти, направленных на теоретическое и экспериментальное исследо-
вание, математическое и компьютерное моделирование, проектиро-
вание, конструирование, технологию производства; 

• использование и эксплуатацию материалов, компонентов, элек-
тронных приборов, устройств, установок вакуумной, плазменной, 
твердотельной, микроволновой, оптической, микро- и наноэлектро-
ники различного функционального назначения. 

Выпускник программы бакалавриата по направлению 11.03.04. – Элек-
троника и наноэлектроника может осуществлять профессиональную дея-
тельность на промышленных предприятиях и в научно-исследовательских 
организациях, занимающихся исследованием, производством и эксплуатаци-
ей материалов и изделий электронной техники: Институт Физики ДНЦ РАН, 
Радиотелевизионный Передающий Центр РД (РТПЦ РД), АО «Завод Дагди-
зель», ОАО  «Каспийский завод точной механики», ОАО «Дагкремний», 
ООО «НИКА-КОМ», ОАО «Технический центр связи», ООО «Оптика теле-
ком», ОАО НПК « Русская радиоэлектроника» и др.  

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую-
щие должности: инженер-конструктор, инженер-метролог в области нано-
технологий и наноматериалов, инженер-микроэлектронщик, инженер-



технолог, инженер-схемотехник. 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению 11.03.04. – Электроника и наноэлектроника  
являются:  

• материалы, компоненты, электронные приборы, устройства, 
установки;  

• диагностическое и технологическое оборудование;  
• математические модели, алгоритмы решения типовых задач;  
• современное программное и информационное обеспечение про-

цессов моделирования и проектирования изделий электроники и 
наноэлектроники. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 11.03.04. – Электроника и 

наноэлектроника  бакалавр  должен быть подготовлен к следующим видам 
профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская; 
проектно-конструкторская; 
производственно-технологическая; 
организационно-управленческая; 
монтажно-наладочная; 
сервисно-эксплуатационная. 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата (с 
присвоением квалификации «академический бакалавр») ориентирована на 
следующие виды профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская;  
проектно-конструкторская. 
Дополнительным видом профессиональной деятельности является 
производственно-технологическая. 
 
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 подго-
товки 11.03.04. – Электроника и наноэлектроника. 

Бакалавр по направлению подготовки 11.03.04. – Электроника и нано-
электроника  должен решать следующие профессиональные задачи в соот-
ветствии с видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 
• анализ научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике исследования; 



• математическое моделирование электронных приборов, схем и 
устройств различного функционального назначения на базе стандарт-
ных пакетов автоматизированного проектирования; 

• участие в планировании и проведении экспериментов по заданной 
методике, обработка результатов с применением современных ин-
формационных технологий и технических средств; 

• подготовка и составление обзоров, рефератов, отчетов, научных пуб-
ликаций и докладов на научных конференциях и семинарах; 

• организация защиты объектов интеллектуальной собственности и ре-
зультатов исследований и разработок как коммерческой тайны пред-
приятия. 
Проектно-конструкторская деятельность: 

• проведение технико-экономического обоснования проектов; 
• сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования элек-

тронных приборов, схем и устройств различного функционального 
назначения; 

• расчет и проектирование электронных приборов, схем и устройств 
различного функционального назначения в соответствии с техниче-
ским заданием с использованием средств автоматизации проектиро-
вания; 

• разработка проектной и технической документации, оформление за-
конченных проектно-конструкторских работ; 

• контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической до-
кументации стандартам, техническим условиям и другим норматив-
ным документам; 
Производственно-технологическая деятельность: 

• внедрение результатов исследований и разработок в производство; 
• выполнение работ по технологической подготовке производства ма-

териалов и изделий электронной техники; 
• проведение технологических процессов производства материалов и 

изделий электронной техники; 
• контроль за соблюдением технологической дисциплины и приемов 

энерго- и ресурсосбережения; 
• организация метрологического обеспечения производства материалов 

и изделий электронной техники. 
 

3. Планируемые результаты освоения образовательной 
программы. Компетенции выпускника, формируемые в результате 
освоения данной программы бакалавриата. 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретае-
мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-
тельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 



программы бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению 
подготовки 11.03.04. – Электроника и наноэлектроника. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции: 
• способностью использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
• способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской по-
зиции (ОК-2); 

• способностью использовать основы экономических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 
(ОК-3); 

• способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-4); 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия (ОК-6); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
• способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности (ОК-8); 

• готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции: 
• способностью представлять адекватную современному уровню зна-

ний научную картину мира на основе знания основных положений, 
законов и методов естественных наук и математики (ОПК-1); 

• способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать 
для их решения соответствующий физико-математический аппарат 
(ОПК-2); 

• способностью решать задачи анализа и расчета характеристик элек-
трических цепей (ОПК-3); 

• готовностью применять современные средства выполнения и редак-
тирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-
технологической документации (ОПК-4); 

• способностью использовать основные приемы обработки и пред-
ставления экспериментальных данных (ОПК-5); 

• способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять ее 



в требуемом формате с использованием информационных, компью-
терных и сетевых технологий (ОПК-6); 

• способностью учитывать современные тенденции развития электро-
ники, измерительной и вычислительной техники, информационных 
технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-7); 

• способностью использовать нормативные документы в своей дея-
тельности (ОПК-8); 

• способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть 
методами информационных технологий, соблюдать основные требо-
вания информационной безопасности (ОПК-9). 

  Профессиональные компетенции: 
научно-исследовательская деятельность: 

• способностью строить простейшие физические и математические 
модели приборов, схем, устройств и установок электроники и нано-
электроники различного функционального назначения, а также ис-
пользовать стандартные программные средства их компьютерного 
моделирования (ПК-1); 

• способностью аргументированно выбирать и реализовывать на прак-
тике эффективную методику экспериментального исследования па-
раметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок 
электроники и наноэлектроники различного функционального 
назначения (ПК-2); 

• готовностью анализировать и систематизировать результаты иссле-
дований, представлять материалы в виде научных отчетов, публика-
ций, презентаций (ПК-3); 
проектно-конструкторская деятельность: 

• способностью проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектов (ПК-4); 

• готовностью выполнять расчет и проектирование электронных при-
боров, схем и устройств различного функционального назначения в 
соответствии с техническим заданием с использованием средств ав-
томатизации проектирования (ПК-5); 

• способностью разрабатывать проектную и техническую документа-
цию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы 
(ПК-6); 

• готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам (ПК-7); 
производственно-технологическая деятельность: 

• способностью выполнять работы по технологической подготовке 
производства материалов и изделий электронной техники (ПК-8); 

• готовностью организовывать метрологическое обеспечение произ-
водства материалов и изделий электронной техники (ПК-9). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 



практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризу-
ющие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения 
планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП. 
В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программе бакалавритата и ФГОС ВО по направлению 
11.03.04. – Электроника и наноэлектроника содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной программы бакалавриата 
регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин 
(модулей); оценочными средствами (материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся); программами учебных и 
производственных практик; календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график. 

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

учебной деятельности (последовательность реализации программы бака-
лавриата по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточ-
ные и итоговую аттестации) и периоды каникул. 

 
4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 11.03.04. 

– Электроника и наноэлектроника. 
Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-
дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 
с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-
ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной 
работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-
циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых моду-
лей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
11.03.04. – Электроника и наноэлектроника.  

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформи-
рованный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с уче-
том рекомендаций соответствующей ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 



«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обу-
чающихся установлен соответствующим Положением. 

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

Образовательная программа бакалавриата предусматривает возможность 
освоения обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элек-
тивные дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их 
изучение начинается с _1__ курса __1__ семестра. В конце _1__ курса _2__ се-
местра и ___ курса ____ семестра студенты осуществляют выбор элективных 
дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом элективные дис-
циплины (модули) являются обязательными для освоения. Студентам предо-
ставляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбо-
ра дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и 
профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС 
ВО по направлению 11.03.04. – Электроника и наноэлектроника и рекомен-
дациями ПООП. 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вари-

ативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, 
приведены в Приложении 3. 

 
4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды 

практик: учебная, производственная, в том числе преддипломная практики. 
Типы учебной практики: практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков. Способ проведения учебной практики - стацио-
нарный.  

Типы производственной практики: практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности. Способ проведе-
ния производственной практики -  стационарный.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-
лификационной работы. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматрива-
ет дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выде-
ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного вре-
мени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программ всех практик, предусмотренных образо-
вательной программой - учебной, производственной, в том числе предди-
пломной практики, приведены в Приложении 4.  



ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-
щими предприятиями и организациями: 

• Институтом Физики ДНЦ РАН - договор № 170-18 от 15 марта 2018 г;    
• Радиотелевизионным Передающим Центром Республики Дагестан 
(РТПЦ РД) – договор № 170-18 от 15 марта 2018 г;   
• АО «Дагдизель» - договор № 137-18 от 15 марта 2018 г;   
• ОАО « Каспийский завод точной механики» - договор № 138-18 от 15 
марта 2018 г. 
 

 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-
бочей программы дисциплины (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 различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

бакалавриата по направлению 11.03.04. – Электроника и наноэлектроника  
включает защиту выпускной квалификационной работы и проводится в соот-
ветствии с Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 
ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-
мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются Положением программой итоговой государственной аттеста-
ции по направлению подготовки 11.03.04. – Электроника и наноэлектрони-
ка. 

 
4.7. Методические материалы. 



Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном 
объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, прак-
тик и итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необхо-
димый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу 
студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами 
ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

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 ка-
федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-
ществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-
формационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-
ющей рабочей программе); 

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

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

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-
ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-
подавателей университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 
11.03.04. – Электроника и наноэлектроника  в ДГУ обеспечена научно-
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, со-
ответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически за-
нимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-



лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-
ляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 
и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-
ляет 100 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриа-
та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, со-
ставляет 20 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, фору-
мах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные 
сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; системати-
чески ведут научно-методическую деятельность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Образовательная программа бакалавриата составлена в 2018 году в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (специаль-
ности) 11.03.04 - Электроника и наноэлектроника (уровень бакалавриата) 
от 12. 03. 2015г. № 218. 
 

Разработчик: зав.  кафедрой инженерной физики, д.ф.-м.н., профессор 
Садыков С.А. 
 
Образовательная программа одобрена: 
на заседании Совета физического факультета от « 3 » июля  2019 г., 
протокол № 10. 
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Приложение 3 

 
Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению подготовки 11.03.04. -

Электроника и наноэлектроника 
Дисциплина «Иностранный язык» (английский ) входит в базовую часть обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
1.03.04.«Электроникаи наноэлектроника».. Дисциплина реализуется на физическом 
факультете кафедрой иностранных языков для ЕНФ. 

Содержание дисциплины отражает основные положения ФГОС ВО и опирается на 
базовые положения, изложенные в «Примерной программе по иностранным языкам для 
подготовки бакалавров (не языковые вузы)», разработанной ЦКМОНЯ Московского госу-
дарственного лингвистического университет а (Перфилова Г.В,2014). Основные положе-
ния «Примерной программы», переработанные с учетом специфики языкового образова-
ния в ДГУ, учитывались в настоящей программе при постановке цели, определении со-
держания, выборе средств и технологий. Данная программа адресована студентам1-2 кур-
сов, владеющих стартовой коммуникативной компетенцией на уровне А1 по общеев-
ропейской шкале языковых компетенций Дисциплина нацелена на формирование следу-
ющих компетенций выпускника: общекультурных–способность к коммуникации в устной 
и письменной форме на русском и иностранном языках для решения задач межличностно-
го и межкультурного взаимодействия (ОК-5).Преподавание дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов работы: практической (контактная работа студента с препо-
давателем) и самостоятельной работы. 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» является фор-
мирование личностных качеств, а также формирование компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, т.е. формирование у бака-
лавров общекультурной компетенции: способность к коммуникации в устной и письмен-
ной форме на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия. (ОК-5).  

Дисциплина «Иностранный язык» (английский) на уровне «бакалавриат» способ-
ствует формированию у студентов зрелой гражданской личности, обладающей системой 
ценностей, взглядов, представлений и установок, отражающих общие концепты россий-
ской культуры, и отвечающей вызовам современного общества в условиях конкуренции 
на рынке труда, обеспечивающих способность и готовность:  

а) осуществлять межкультурные контакты в профессиональных целях;  
б) самосовершенствоваться в постоянно меняющемся многоязычном и поликуль-

турном мире;  
в) проявлять мобильность и гибкость в решении задач производственного и науч-

ного плана;  
г) к самообразованию.  
Цель дисциплины «Иностранный язык» (английский) конкретизируется в 3 аспек-

тах:  
- общеобразовательный аспект предполагает углубление и расширение обще-

культурных знаний о языке, страноведческих знаний о стране изучаемого языка, знаком-
ство с историей страны, достижениями в разных сферах, традициями, обычаями, ценност-
ными ориентирами представителей иноязычной культуры, а также формирование и обо-
гащение собственной картины мира на основе реалии другой культуры;  

- воспитательный аспект реализуется в ходе формирования многоязычия и поли-
культурности в процессе развития и становления таких личностных качеств, как толе-
рантность, открытость, осознание и признание духовных и материальных ценностей дру-
гих народов и культур в соотнесенности со своей культурой;  



- развивающий аспект предполагает рост интеллектуального потенциала студен-
тов, развитие их креативности, способность не только получать, но и самостоятельно до-
бывать знания и обогащать личный опыт в ходе выполнения комплексных заданий, пред-
полагающих групповые формы деятельности, сопоставление и сравнение разных языков и 
культур.  

Конечная цель курса овладения английским языком заключается в формировании 
межкультурной коммуникативной профессионально ориентированной компетенции, 
предполагающей использование средств иностранного языка для овладения профессио-
нально значимыми элементами предметного содержания, свойственного другим дисци-
плинам  

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Иностранный язык» (английский) входит в базовую часть программы 

подготовки по направлению подготовки (уровень бакалавриата). 11.03.04. Электроника и 
наноэлектроника. 

Освоение дисциплины происходит на 1 и 2 курсах бакалавриата в 1-4 семестрах и 
предусматривает владение межкультурной коммуникативной компетенцией на уровнях 
А2 - В1.1  

Обучение иностранному языку бакалавров неязыковых специальностей рассматри-
вается 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 
партнёрского взаимодействия обучающих и обучающихся как активных участников 
учебного процесса, в рамках которого формируются умения планировать, организовать и 
оценить совместную и индивидуальную учебную деятельность с позиций успешности до-
стигнутых результатов.  

Для освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» студент должен об-
ладать входными знаниями, умениями и навыками соотносимыми с уровнем А1. В про-
цессе формирования компетенции (ОК-5 происходит формировании межкультурной ком-
муникативной профессионально ориентированной компетенции, предполагающей исполь-
зование средств иностранного языка для овладения профессионально значимыми элемен-
тами предметного содержания, свойственного другим дисциплинам. 

Объем дисциплины  9 зачетных единиц, в том числе в академических часах по ви-
дам учебных занятий 324ч. 

 
Дисциплина «Экономика и организация производства» входит в вариативную 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению 11.03.04 Электроника и 
наноэлектроника, профиль подготовки- Микроэлектроника и твердотельная электроника 
является базовой дисциплиной. Дисциплина реализуется на физическом факультете ка-
федрой «Национальная и региональная экономика».  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК-3,ОК-7, профессиональных – ОПК-6, ПК-4.  

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 контрольной работы и промежуточный контроль в форме 
зачета.  



Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по ви-
дам учебных занятий 108 часов. 

Целями освоения дисциплины «Экономика и организация производства» явля-
ются:  

- сформировать компетенции обучающегося в области экономики и управления 
производством;  

- научить его практическим методам выполнения разнообразных аналитических и 
экономических расчетов. 4  

В курсе «Экономика и организация производства» рассматривается комплекс во-
просов, связанных с управлением и обеспечением устойчивой работы фирмы в рыночной 
экономике.  

«Экономика и организация производства» рассматривается как наука и одновре-
менно как совокупность практических приемов, которые позволяют выбирать стратегию 
фирмы и формировать производственные программы с учетом необходимости обеспече-
ния устойчивой и прибыльной работы.  

При изучении курса студенты осваивают: вопросы планирования деятельности 
фирмы, методологию расчета необходимых финансовых, материальных и трудовых ре-
сурсов и проблемы их эффективного использования, методы экономического анализа дея-
тельности фирмы и использования его результатов для планирования и оперативного 
управления текущей деятельностью.  

Курс «Экономика и организация производства» изучается параллельно с курсами 
«Статистка», «Бухучет» и «Макроэкономика-2», «Микроэкономика-2».  

Методология преподавания дисциплины должна исходить из необходимости соче-
тания теоретических и практических положений с учетом реальных ситуаций и действу-
ющих нормативно правовых актов, регламентирующих деятельность фирмы.  Для изуче-
ния дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные в результате 
изучения дисциплин гуманитарного и социального, математического и естественнонауч-
ного циклов изучающих разнообразные аспекты управления социально-экономическими и 
производственными системами.  

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения следующих дисциплин: 
«Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии», «Системы управления химико-технологическими процес-
сами», дисциплин специализации, а также для прохождения производственной и предди-
пломной практики. 

 
Дисциплина «История» входит в базовую часть образовательной программы бака-

лавриата по направлению 11.03.04 Электроника и наноэлектроника  
Дисциплина реализуется на физическом факультете ДГУ кафедрой отечественной 

истории.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов знаний в различных областях исторической науки: политической истории, ис-
тории государства и права, истории экономического развития, военной истории, истории 
культуры, истории международных отношений. Благодаря этому у молодого специалиста 
вырабатываются навыки исторического анализа, способность логического осмысления 
событий и фактов, умение проводить параллели между ними и на основе этого выдвигать 
новые предложения и концепции.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК-2, ОК-4, ОК-6.  

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов текуще-
го контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, до-



клад с последующим его обсуждением, групповое тестирование по кейс-заданиям, диспут, 
сбор и обработка хрестоматийного материала, контрольная работа, коллоквиум и пр.; ру-
бежного контроля в форме письменной контрольной работы, устного опроса, тестирова-
ния, коллоквиума; промежуточного контроля в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 108 часов. 
Цели и задачи изучения дисциплины соотносятся с общими целями ФГОС ВПО 

по направлению подготовки. Отечественная история изучается в контексте мировой исто-
рии и является обязательной учебной дисциплиной для всех студентов любого профиля 
обучения и специальности. Преподавание осуществляется с целью глубокого усвоения 
истории Отечества, формирования исторического сознания, патриотического и нрав-
ственного воспитания молодежи. Предмет «История» должен формировать у студентов 
чувство исторического и национального самосознания, которое, в конечном счете, будет 
способствовать подготовке высококвалифицированного специалиста – интеллигента. За-
дача курса – заложить основы для понимания будущего России; уяснить свое место в ис-
торическом процессе и судьбе Отечества.  

Основные задачи курса:  
− выделение этапов исторического развития России;  
− приобретение базовых знаний о содержании экономического, социального, поли-

тического развития России;  
− раскрытие основных закономерностей и направлений мирового исторического 

процесса,  
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «История» относится к базовой части. Изучение дисциплины способ-

ствует воспитанию у студентов патриотизма, гражданственности, пониманию связи вре-
мен и ответственности перед прошлым и будущими поколениями, расширяет кругозор. 
Отечественная история как учебная дисциплина тесно взаимосвязана с другими гумани-
тарными дисциплинами: «Философия», «Культурология», «Этнография», «Религиоведе-
ние», «Политология», «Социология», «Обществознание».  

Дисциплина входит в базовую часть дисциплин по направлению подготовки 
11.03.04. Электроника и наноэлектроника. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Философия» входит в базовую часть образовательной программы 

бакалавриата по направлениям 11.03.04 – электроника и наноэлектроника 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение экзамена (тестового 

или устно-письменного) и промежуточный контроль в форме модульных контрольных ра-
бот. 

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой онтологии и теории 
познания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 
философских знаний, с формированием целостного научного мировоззрения. 

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

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по ви-
дам учебных занятий 

Целями освоения философии являются: формирование основ научно-
философского мировоззрения для выработки культуры и самостоятельности мышления, 
необходимых специалисту высокой квалификации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 



Дисциплина «Философия» входит в базовую часть образовательной программы по 
направлению11.03.04 – электроника и наноэлектроника 

Для освоения курса философии предполагается широкое использование студента-
ми знаний, полученных в ходе прохождения ими таких курсов, как обществознание, кон-
цепция современного естествознания, история, этика, религиоведение и других. 

От студентов требуется посещение занятий, предусмотренных учебным планом, 
своевременная подготовка и представление докладов, участие в дискуссиях и интенсивная 
самостоятельная работа. 

Курс представляет собой ознакомление с содержанием и основными этапами ста-
новления философской проблематики. Программа освещает становление современных 
разделов философского учения, как онтология, гносеология, методология, антропология, 
социология, аксиология и др., и служит целям формирования целостных, научных, осо-
знанных представлений о современной картине мира и о месте человека в ней. 

 
Математический блок 
Дисциплина «Математический анализ» входит в базовую часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 11.03.04 Электроника и наноэлектроника.  
Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой математического 

анализа.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с изучением и 

освоением базовых понятий анализа: предел функции, ее непрерывность, дифференциро-
вание и интегрирование; с изучением свойств числовых и функциональных рядов; криво-
линейными, поверхностными и кратными интегралами.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных – ОПК – 1, ОПК - 2.  

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля успеваемо-
сти в форме контрольной работы и коллоквиума и промежуточного контроля в форме эк-
замена.  

Объем дисциплины 7 зачетных единиц, в том числе в академических часах по ви-
дам учебных занятий:  

Целями освоения дисциплины математический анализ являются:  
-- овладение основными понятиями анализа (функция, предел функции, непрерыв-

ность и дифференцируемость функции, производные и дифференциалы функции, инте-
грал, ряд);  

-- творческое овладение основными методами и технологиями доказательства тео-
рем и решения задач математического анализа;  

-- овладение методами дифференциального и интегрального исчисления, в частно-
сти, для создания базы последующим курсам.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина математический анализ входит в базовую часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 11.03.04 Электроника и наноэлектроникака.  
Знания по математическому анализу студентам необходимы для  
изучения параллельных ему и последующих за ним университетских курсов: диф-

ференциальных уравнений, уравнений математической физики, теории вероятностей, чис-
ленных методов и др.  

Изучение курса математического анализа предполагает хорошее знание школьного 
курса математики, особенно владение тождественными преобразованиями алгебраических 
и тригонометрических выражений и знание свойств основных элементарных функций. 

 



Дисциплина «Аналитическая геометрия и линейная алгебра» входит в базовую 
часть образовательной программы бакалавриата по направлению 11.03.04 – Электроника 
и наноэлектроника. Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой диф-
ференциальных уравнений и функционального анализа.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с комплексными 
числами, аналитическими функциями и теории вычетов и применяются в гидродинамике, 
в теории упругости, электротехнике и т.д. Дисциплину «Теория функций комплексного 
переменного» необходимо изучить для исследования вопросов связанных с методами ма-
тематической физики.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
- способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 
наук и математики (ОПК-1);  

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий фи-
зико-математический аппарат (ОПК-2).  

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

Целями освоения дисциплины аналитической геометрии и линейной алгебры яв-
ляется изучение студентами пространственных объектов (точки, прямые, плоскости, фи-
гуры, тела и т.д.) с помощью метода координат, используя аппарат алгебры, а также изу-
чение линейных пространств, линейных отображений, линейных, билинейных и квадра-
тичных форм, теории матриц, систем линейных уравнений, вычисление определителей, 
теории многочленов, нахождение собственных векторов и собственных значений, канони-
ческий вид матриц, и еще студенты должны усвоить понятия, относящиеся к кривым и 
поверхностям 2-го порядка.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.  
Дисциплина «Аналитическая геометрия и линейная алгебра» входит в базовую 

часть образовательной программы бакалавриата, по направлению 11.03.04 – Электроника 
и наноэлектроника.  

Аналитическая геометрия и линейная алгебра является одним из начальных разде-
лов современной математики и играет важную роль в осознанном освоении других мате-
матических и прикладных дисциплин, т.к. методы аналитической геометрии и линейной 
алгебры находят самое широкое применение во многих науках, на первый взгляд, весьма  
отдаленных от математики. Эта дисциплины вместе с математическим анализом, теорией 
функции комплексного и действительного переменного являются фундаментом, на кото-
ром строится вся математическая наука. 

 
Дисциплина "Дифференциальные и интегральные уравнения" входит в базо-

вую часть образовательной программы бакалавриата по направлению (специальности) 
11.03.04. "Электроника и наноэлектроника" Дисциплина реализуется на физическом 
факультете кафедрой дифференциальных уравнений и функционального анализа.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и 
развитием у студентов профессиональных и специальных компетенций, позволяющих им 
на базе освоенных теоретических и практических основ математического аппарата осу-
ществлять профессиональную деятельность.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОК-7.  

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 контрольная работа, коллоквиум и тестирование и 
промежуточный контроль в форме экзамена.  

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

Целями освоения дисциплины "Дифференциальные и интегральные уравнения" 
являются - освоение теории и приложение их к решению дифференциальных и интеграль-
ных уравнений, систем дифференциальных уравнений и исследование вопросов устойчи-
вости решений дифференциальных уравнений.  

-овладение методами решения дифференциальных уравнений и интегральных 
уравнений для создания базы последующим курсам.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина " Дифференциальные и интегральные уравнения " входит в базовую 

часть математического и естественно - научного цикла.  
Является одним из начальных разделов современной математики и играет важную 

роль в осознанном освоении других математических и прикладных дисциплин, т.к. мето-
ды дифференциальных и интегральных уравнений находят самое широкое применение во 
многих науках, в физике в первую очередь. Эта дисциплины вместе с математическим 
анализом, теорией функции комплексного и действительного переменного являются фун-
даментом, на котором строится вся математическая наука. 

 
Дисциплина “Дискретная математика” входит в базовую часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 11.03.04 - Электроника и наноэлектроника.  
Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой дискретной матема-

тики и информатики.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией мно-

жеств, алгеброй логики, основами современной теории графов, классическими алгорит-
мами на графах, спецификой их применения, теорией алгоритмов, сжатием и хранением 
информации, теорией кодирования.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
ОПК-1,ОПК-2.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции и практические занятия.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: в форме 2-х контрольных работ в конце каждого модуля и итого-
вого зачета в конце семестра. 

Целями освоения дисциплины Дискретная математика являются усвоение сту-
дентами понятий, связанных с основами алгебры логики, теории алгоритмов, теории ко-
дирования, современной теории графов и обучение сравнительному анализу алгоритмов, 
используемых при решении задач на графах. Учебный курс включает в себя обзор основ-
ных понятий теории графов, исследование различных типов объектов и подструктур в 
графах, а также рассмотрение ряда классических задач на графах и сетях, описание алго-
ритмов их решения, анализ трудоемкости алгоритмов.  

К задачам курса относятся:  
• ознакомление студентов с фундаментальными понятиями дискретной математики 

для последующего свободного их использования;  
• овладение основными теоретико-графовыми алгоритмами;  
• применение графовых моделей к различным областям науки  
• расширение инструментария действий с дискретными структурами – методы пол-

ного перебора и поиска кратчайших путей, рекурсия и динамическое программирования, 
поиск в глубину и ширину, потоковые методы в сетях;  



• повышение алгоритмической культуры; студент отчетливо должен понимать раз-
ницу между NP-полными задачами и задачами, разрешимыми за полиномиальное время;  

• изучение комбинаторных конфигураций с достижением двуединой цели – кроме 
собственно формул, также и умения организации вычислений со сверхбольшими числами;  

• понимание математических основ теории кодирования;  
 
Курс призван существенно углубить понимание слушателями ,как теоретической 

базы естественнонаучных дисциплин, так и ее практических методов. 
 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина Дискретная математика входит в базовую часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 11.03.04 - Электроника и наноэлектроника и 
изучается в соответствии с графиком учебного процесса в3семестре. Изучение предмета 
производится в течение одного семестра и заканчивается зачетом.  

Дисциплина частично опирается на знания, полученные в 1 и 2 семестрах в процес-
се изучения Математического анализа, Алгебры, Основ программирования. В свою оче-
редь, на материал данной дисциплины опирается дисциплина «Уравнения математической 
физики»; знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, ис-
пользуются, закрепляются и развиваются при проведении учебной практики (2 ,4 и 6 се-
местры),преддипломной практики, выполнении курсовых работ и выпускной квалифика-
ционной работы. 

 
Дисциплина «Теория функций комплексного переменного» входит в базовую 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению (специальности) 11.03.04 
Электроника и наноэлектроника. Дисциплина реализуется на физическом факультете, 
кафедрой дифференциальные уравнения и функциональный анализ.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с комплексными 
числами, аналитическими функциями и теории вычетов и применяются в гидродинамике, 
в теории упругости, электротехнике и т.д. Дисциплину «Теория функций комплексного 
переменного» необходимо изучить для исследования вопросов связанных с методами ма-
тематической физики.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
- способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 
наук и математики (ОПК-1);  

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий фи-
зико-математический аппарат (ОПК-2). 

Целями освоения дисциплины Теория функций комплексного переменного яв-
ляются изучение комплексных чисел. Изучение на базе вещественного анализа, теории 
функций комплексного переменного. Ознакомление с прикладными аспектами теории 
функций комплексного переменного. Ознакомление с фундаментальными свойствами 
аналитических функций.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Теория функций комплексного переменного» входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 11.03.04 Электроника и 
наноэлектроника.  

Курс теория функций комплексного переменного преподается на 2 курсе, после 
изучения вещественного анализа, алгебры и геометрии.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Теория функ-
ций комплексного переменного», относятся знания, умения и виды деятельности, сформи-
рованные в процессе изучения дисциплин: «Алгебра», «Аналитическая геометрия», «Ма-



тематический анализ», а также навыки, приобретенные в процессе прохождения учебной 
практики.  

Дисциплина «Теория функций комплексного переменного» является основой для 
изучения дисциплин: «Дифференциальные уравнения», «Электричество и магнетизм», 
«Атомная физика», для последующего изучения других дисциплин вариативной части 
профессионального цикла. 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» входит в базовую 
часть образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 11.03.04 - 
Электроника и наноэлектроника.  

Дисциплина реализуется на факультете математики и компьютерных наук кафед-
рой прикладной математики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ознакомлением с 
классической теорией вероятностей и современный аксиоматический подход.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных – ОПК-2.  

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 контрольных работ, коллоквиума. и промежуточный кон-
троль в форме экзамена. 

Цель изучения курса «Теория вероятностей и математическая статистика» - 
получение базовых знаний и формирование основных навыков по теории вероятностей, 
необходимых для решения задач. Развитие понятийной теоретико-вероятностной базы и 
формирование уровня алгебраической подготовки, необходимых для понимания основ 
математической статистики и её применения.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» входит в базовую 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 11.03.04 - 
Электроника и наноэлектроника.  

Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» вводится после изуче-
ния дисциплин алгебра, математический анализ, дифференциальные уравнения, так как 
для успешного усвоения этого курса студентам необходимы знания по указанным дисци-
плинам. 

 
Дисциплина «Механика» входит в базовую часть образовательной программы ба-

калавриата по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника. 
Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой общей 
и теоретической физики. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением все-

общих законов и уравнений движения, характерных для механических процессов. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2; 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная рабо-
та. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и пр. виды) и промежу-
точный контроль в форме экзамена. 

Целями освоения дисциплины« Механика» являются: 
• формирование у студентов системы знаний по классической 
• физике и теории относительности, в частности, изучение механических явлений в 

окружающем мире; 



• сконцентрировать внимание студентов на основных законах механики, в частности, 
на таких законах как законы Ньютона, законы сохранения, законы, связанные с де-
формацией, с течением жидкостей; 

• научится качественно и количественно анализировать ситуации; 
• сконцентрировать внимание студентов на роль математики в описании механиче-

ских процессов. Использовать компьютер для математического моделирования ме-
ханических процессов, необходимых для дальнейшего изучения других разделов 
курса общей физики; 

• формировать у студентов умение решать практические задачи и ставить простейший 
эксперимент, использовать компьютер для обработки результатов лабораторных ра-
бот. 

Задачи дисциплины: 
• Ввести студентов в кинематику поступательного и вращательного движений– веде-

ние векторной и координатной форм описания движений, соответствующих физиче-
ских параметров, уравнений движения.  

• Обратить внимание студентов на историю становления теории относительности. 
• Показать, что чтение уравнений движения в преобразованиях Галилея и Лоренца 

различно. Обратить внимание на следствии вытекающие из преобразований Лоренца 
Показать, что преобразования Галилея являются частным случаем преобразований 
Лоренца. 

• Показать роль законов Ньютона на становление механики и на их основе дать еди-
ное описание различных механических явлений. 

• На различных физических процессах показать внутреннюю связь между уравнения-
ми движений и законами сохранения, используемые для объяснения природных 
процессов и явлений. 

• Показать интеграцию физико-математических знаний в механике и роль математики 
в формировании базовых знаний по механике. 

• Сформировать основные умения и навыки работы с измерительными процедурами 
на лабораторных занятиях, обработки результатов лабораторных работ и их анализ. 

• Связать воедино учебный материал, излагаемый на лекциях, семинарских занятий, 
решении прикладных задач на практических и лабораторных занятиях. 

Изучение механики опирается на знаниях школьных курсов физики и математики. 
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Механика» входит в базовую часть образовательной программы ба-

калавриата по направлению 11.03.04 Электроника и наноэлектроника. 
Для изучения дисциплины «Механика» студент должен знать: школьный курс ме-

ханики, алгебраические методы решения уравнений, систем линейных уравнений; уметь 
работать с пропорциями, дробями, знать планиметрию, тригонометрические функции, 
формулы приведения, элементарные представления о производных (соответствующие 
школьной программе по математике для 10 кл.). 

 
Дисциплина Молекулярная физика входит в базовую часть образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».  
Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой общей физики.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с Молекулярно - 

кинетическая теория. Газовые законы. Уравнение состояния. Реальные газы. Основы ста-
тистической физики и термодинамики. Явления переноса. Капиллярные явления.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных – ОПК -1, ПК-1, ПК-3.  

При изучении дисциплины применяются следующие формы занятий: лекции, прак-
тические занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, консультации; и образо-



вательные технологии: объяснительно-иллюстративные, проблемно-поисковые, активные 
и интерактивные, информационные, компьютерные, мультимедийные и другие.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме – контрольная работа, коллоквиум и пр.)и промежуточ-
ный контроль в форме экзамена.  

Целью освоения учебной дисциплины «Молекулярная физика» является приобре-
тение знаний и умений по молекулярной физике, методам теоретических и эксперимен-
тальных исследований в молекулярной физике, понимание и умение критически анализи-
ровать общефизическую информацию, пользоваться теоретическими основами, основны-
ми понятиями, законами и моделями молекулярной физики, владеть методами обработки 
и анализа экспериментальной и теоретической физической информации, формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 
научно-исследовательской, научно-инновационной, организационно-управленческой, пе-
дагогической и просветительской деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по 

направлению11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»   
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Молекулярная 

физика», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
изучения дисциплин: «Вводный курс физики», «Элементарная математика», «Вводный 
курс информатики», «Функции и их графики», «Математический анализ», «Аналитиче-
ская геометрия», «Линейная алгебра», «Информатика», «Программирование», «Вычисли-
тельная физика», «Химия».  

Дисциплина «Молекулярная физика» является основой для изучения дисциплин: 
«Электричество и магнетизм», «Оптика», «Атомная физика», «Физика атомного ядра и 
элементарных частиц», «Практикум по решению физических задач», «Физика конденси-
рованного состояния», «Термодинамика», «Статистическая физика», «Физическая кине-
тика», «Концепции современного естествознания», «Современные основы школьного кур-
са физики», «Основы молекулярной акустики», для последующего изучения других дис-
циплин базовой и вариативной части профессионального цикла, а также для прохождения 
учебной и производственной практик.  

Дисциплина «Молекулярная физика» входит как составная часть в модуль «Общая 
физика». 

 
Дисциплина «Электричество и магнетизм» входит в базовую, часть образова-

тельной программы бакалавриата по направлению 11.03.04 «Электроника и наноэлектро-
ника».  

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

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общепрофессиональных: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная рабо-
та.  

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

Цели освоения дисциплины: 
Основная цель курса – подчеркнуть значимость дисциплины «Физика», как фунда-

мента всех наук естественнонаучного цикла и обеспечить углубленное изучение ее базо-
вых разделов. Электричество, как раздел курса «Физика» дает студентам последователь-
ную систему электрических и магнитных знаний, необходимых для формирования в со-



знании физической картины окружающего мира, применения физических понятий и зако-
нов к решению конкретных физических задач.  

Теория электричества и магнетизма выражает связь между электромагнитными яв-
лениями и величинами в строгой математической форме. Электричество, как и остальные 
разделы курса общей физики, имеет два аспекта;  

• курс является экспериментальным, поэтому должен ознакомить студента с основ-
ными методами наблюдения, экспериментирования и измерения. Он должен сопровож-
даться необходимыми физическими демонстрациями и лабораторными задачами по физи-
ческому практикуму с использованием современных приборов;  

• курс должен содержит строгий математический аппарат, который обуславливает 
взаимосвязь не только между различными электрическими явлениями, но и с другими 
разделами общей физики и, особенно с оптикой. Поэтому курс должен быть изложен на 
соответствующем математическом уровне и сопровождаться семинарскими занятиями.  

Для достижения данной цели были поставлены задачи:  
- ознакомление с основными направлениями развития физической науки в области 

электричества и магнетизма;  
- овладение понятийным аппаратом (экспериментальными фактами, понятиями, за-

конами, теориями, методами физической науки);  
- развитие мышления и формирование умений самостоятельно приобретать и при-

менять знания, наблюдать и объяснять физические явления в области электричества;  
- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творче-

ских способностей;  
- раскрытие взаимосвязи физики и техники, показ ее применения в производстве и 

человеческой деятельности, объяснение физических процессов, протекающих в природе;  
- привитие умения самостоятельно пополнять свои знания в области электричества 

и , ориентироваться в научно–информационном потоке.  
- овладение понятийным аппаратом (экспериментальными фактами, понятиями, за-

конами, теориями, методами физической науки);  
- развитие мышления и формирование умений самостоятельно приобретать и при-

менять знания, наблюдать и объяснять физические явления в области электричества, оп-
тики, квантовой и ядерной физики;  

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творче-
ских способностей;  

• систематизировать и углубить понимание фундаментальных законов физики, от-
разить достижения науки 20-го века;  

• ознакомить студента с основными электрическими явлениями, методами их 
наблюдения и экспериментального исследования, показать практическую значимость этих 
исследований;  

• сообщить основные принципы и законы электростатики, постоянного и перемен-
ного токов, показать взаимосвязь между переменными электрическими и магнитными по-
лями;  

• формировать навыки экспериментальной работы, научить правильно выразить и 
интерпретировать физические идеи, сформулировать и количественно решать возникаю-
щие задачи;  

• в результате освоения дисциплины «Электричество и магнетизм» студент должен 
изучить физические явления и законы физики, границы их применимости, применение 
законов в важнейших практических приложениях;  

• познакомится с основными физическими величинами, знать их определения, 
смысл, способы и единицы их измерения;  

• представлять себе фундаментальные физические опыты и их роль в развитии 
науки; знать назначения и принципы действия физических приборов.  



иметь представление о вкладе великих ученых в формирование современной 
естественнонаучной картины мира  

• Для усвоения курса электричества необходимы знания курса физики за 8 и 10 
классы общеобразовательной школы, разделов электричества и магнетиз-ма.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Электричество и магнетизм» входит в базовую часть об-

разовательной программы по направлению по направлению 11.03.04. «Электроника и 
наноэлектроника», (бакалавриата).  

Для изучения дисциплины «Электричество и магнетизм» студент должен 
знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, дис-
кретной математики; дифференциальное и интегральное исчисления; гармонический ана-
лиз; дифференциальные уравнения; численные методы; функции комплексного перемен-
ного; элементы функционального анализа; вероятность и статистику; случайные процес-
сы; статистическое оценивание и проверку гипотез; статистические методы обработки 
экспериментальных данных; математические методы в физике; разделы курса общей фи-
зики: механика, молекулярная физика, волновая оптика. Понятие информации; программ-
ные средства организации информационных процессов; модели решения функциональных 
и вычислительных задач; языки программирования; базы данных; локальные и глобаль-
ные сети ЭВМ; методы защиты информации.  

 
Дисциплина «Оптика» входит в базовую, часть образовательной программы бака-

лавриата по направлению 11.03.04. «Электроника и наноэлектроника». 
Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой общей и теоретиче-

ской физики. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучение основ-

ных физических явлений и идей, овладением фундаментальными понятиями, законами и 
теориями современной и классической физики, необходимых для формирования в созна-
нии студентов физической картины окружающего мира. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных: 

• способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную кар-
тину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 
наук и математики (ОПК-1); 

• способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-
ко-математический аппарат (ОПК-2); 

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

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

Цели освоения дисциплины 
Основная цель курса – подчеркнуть значимость дисциплины «Физика», как фунда-

мента всех наук естественнонаучного цикла и обеспечить углубленное изучение ее базо-
вых разделов. Оптика, как раздел курса «Физика» дает студентам последовательную си-
стему оптических знаний, необходимых для формирования в сознании физической карти-
ны окружающего мира, применения физических понятий и законов к решению конкрет-
ных физических задач. 



Теория физической оптики выражает связи между оптическими явлениями и вели-
чинами в строгой математической форме. Оптика, как и остальные разделы курса общей 
физики, имеет два аспекта; 

• курс является экспериментальным, поэтому должен ознакомить студента с основ-
ными методами наблюдения, экспериментирования и измерения. Он должен сопровож-
даться необходимыми физическими демонстрациями и лабораторными задачами по физи-
ческому практикуму с использованием современных мощных монохроматических источ-
ников света - лазеров; 

• курс должен содержит строгий математический аппарат, который обуславливает 
взаимосвязь не только между различными оптическими явлениями, но и с другими разде-
лами общей физики и, особенно с электромагнетизмом. Поэтому курс должен быть изло-
жен на соответствующем математическом уровне и сопровождаться семинарскими заня-
тиями. 

Для достижения данной цели были поставлены задачи: 
Задачи освоения дисциплин 
- ознакомление с основными направлениями развития физической науки в области 

оптики, квантовой и ядерной физики; 
- овладение понятийным аппаратом (экспериментальными фактами, понятиями, за-

конами, теориями, методами физической науки); 
- развитие мышления и формирование умений самостоятельно приобретать и при-

менять знания, наблюдать и объяснять физические явления в области оптики; 
- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творче-

ских способностей; 
- раскрытие взаимосвязи физики и техники, показ ее применения в производстве и 

человеческой деятельности, объяснение физических процессов, протекающих в природе; 
- привитие умения самостоятельно пополнять свои знания в области оптики и, ори-

ентироваться в научно–информационном потоке. 
- овладение понятийным аппаратом (экспериментальными фактами, понятиями, за-

конами, теориями, методами физической науки); 
- развитие мышления и формирование умений самостоятельно приобретать и при-

менять знания, наблюдать и объяснять физические явления в области оптики, квантовой и 
ядерной физики; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творче-
ских способностей; 

• систематизировать и углубить понимание фундаментальных законов физики, от-
разить достижения науки 20-го века; 

• ознакомить студента с основными оптическими явлениями, методами их наблю-
дения и экспериментального исследования, показать практическую значимость этих ис-
следований; 

• сообщить основные принципы и законы волновой оптики и квантовой теории, 
показать, что электромагнитное поле и частицы вещества в одних физических ситуациях 
проявляют волновые, а в других – корпускулярные свойства (корпускулярно-волновой 
дуализм); 

• формировать навыки экспериментальной работы, научить правильно выразить и 
интерпретировать физические идеи, сформулировать и количественно решать возникаю-
щие задачи; 

• в результате освоения дисциплины «Оптика» студент должен изучить физические 
явления и законы физики , границы их применимости явления, применение законов в 
важнейших практических приложениях; 

• познакомится с основными физическими величинами, знать их определения , 
смысл , способы и единицы их измерения; 



• представлять себе фундаментальные физические опыты и их роль в развитии 
науки; знать назначения и принципы действия физических приборов. 

•иметь представление о вкладе великих ученых в формирование современной 
естественнонаучной картины мира 

• Для усвоения курса оптики необходимы знания курса физики за 8 и 11 классы 
общеобразовательной школы, разделов электричества и магнетизма и теории относитель-
ности курса общей физики вузовской программы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Оптика» входит в базовую часть образовательной программы по 

направлению по направлению 11.03.04. «Электроника и наноэлектроника», (бакалавриа-
та). 

Для изучения дисциплины «Оптика» студент должен знать: 
основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, дискрет-

ной математики; дифференциальное и интегральное исчисления; гармонический анализ; 
дифференциальные уравнения; численные методы; функции комплексного переменного; 
элементы функционального анализа; вероятность и статистику; случайные процессы; ста-
тистическое оценивание и проверку гипотез; статистические методы обработки экспери-
ментальных данных; математические методы в физике; разделы курса общей физики: ме-
ханика, электричество и магнетизм, волновая оптика. Понятие информации; программные 
средства организации информационныхпроцессов; модели решения функциональных и 
вычислительных задач; языки программирования; базы данных; локальные и глобальные 
сети ЭВМ; методы защиты информации. 

 
Дисциплина Экология входит в базовую часть образовательной программы бака-

лавриата по направлению 11.03.04.«электроника и наноэлектроника».  
Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой экологии.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

базисных знаний основных экологических законов, определяющих существование и взаи-
модействие биологических систем разных уровней (организмов, популяций, сообществ и 
экосистем.  

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

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 коллоквиума ипромежуточный контроль в форме зачета.  

 Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Экология» является:  
- формирование у студентов устойчивых знаний основных экологических законов 

и умения применять их в исследовательской, производственной, педагогической и приро-
доохранной деятельности.  

Задачи дисциплины:  
- сформировать понимание студентами экологии как междисциплинарной области 

знания об устройстве и функционировании многоуровневых систем в природе и обществе 
в их взаимосвязи;  

- отразить основные теоретические и прикладные направления современной эколо-
гии;  

- показать закономерности взаимодействия организмов с абиотическими, биотиче-
скими и антропогенными факторами среды;  

- проанализировать особенности приспособления организмов к меняющимся усло-
виям жизни;  



- раскрыть основные механизмы внутривидовых и межвидовых взаимоотношений 
организмов;  

- показать разнообразие природных и антропогенно-трансформированных экоси-
стем, особенности взаимодействия природы и общества;  

- дать характеристику основных параметров биосферы как общепланетарной эко-
системы Земли;  

- выявить специфику экологии человека;  
- рассмотреть задачи прикладной экологии;  
- сформировать понимание сути глобальных проблем экологии и путей их решения 

в целях обеспечения устойчивого развития человечества и живой природы Земли.  
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.  
Дисциплина «Экология» входит в базовую часть образовательной программы ба-

калавриата по направлению 11.03.04.«Электроника и наноэлектроника».  
«Экология» органически связана с содержанием блока дисциплин, изучающих раз-

нообразие географических и биологических процессов, их взаимосвязь в ландшафтной 
сфере Земли. Знание экологических законов особенно необходимо при рассмотрении со-
временной динамики экосистем в условиях глобальных природных и антропогенных из-
менений окружающей среды.  

 
Дисциплина «Химия» входит в базовую часть (Б1.Б.16) образовательной програм-

мы бакалавриата по направлению 11.03.04 – Электроника и наноэлектроника.  
Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой неорганической хи-

мии.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и 

развитием у студентов профессиональных и специальных компетенций, позволяющих им 
на базе освоенных теоретических и практических основ химии осуществлять профессио-
нальную деятельность.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных - ОПК-2.  

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение видов контроля 
успеваемости в форме проведения контрольных работ, тестирования, коллоквиумов и 
промежуточного контроля в форме проведения зачета. 

Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка к реше-
нию обучающегося задач будущей профессиональной деятельности, связанных с химией 
электронных средств.  

Основными задачами дисциплины являются:  
• освоение основных химических понятий, законов, теорий и методов исследова-

ния, необходимых для понимания химии электронных средств;  
• овладение знаниями о химическом составе и строении, физико- химических свой-

ствах, технологии получения и использования в электронике, химических процессах, про-
текающих в материалах при их эксплуатации;  

• формирование умений экспериментально определять физико-механические ха-
рактеристики радиоматериалов, осуществлять идентификацию материалов электроники;  

• обеспечение готовности безопасного использования веществ и материалов в элек-
тронике, предупреждать явления, наносящих вред здоровью человека и окружающей сре-
де. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Химия» входит в базовую часть образовательной программы бака-

лавриата по направлению 11.03.04 – Электроника и наноэлектроника.  



Дисциплина основывается на базовых знаниях, полученных студентами при изуче-
нии химии в курсе средней школы. Для глубокого усвоения дисциплины студент должен 
владеть химической терминологией; понимать смысл химических формул и символов, 
индексов и коэффициентов в химических уравнениях реакций; иметь представления об 
основных классах неорганических соединений; понимать различие между химическими и 
физическими явлениями; иметь представление об атомно- Молекулярном учении; иметь 
навыки решения простейших расчетных задач; владеть основами безопасного обращения 
с химическими реактивами.  

Успешному освоению дисциплины способствуют дисциплины, которые изучаются 
одновременно: физика, математика, информатика, закладывающие основы пользования 
вычислительной техникой, умение использовать программное обеспечение компьютеров 
для математических расчетов и обработки экспериментальных данных.  

Дисциплина «Химия» является предшествующей для изучения дисциплин: радио-
материалы и радиокомпоненты, экология, безопасность жизнедеятельности.  

Экспериментальные методы будут использоваться в лабораториях общих практи-
кумов и лабораториях специализаций, при выполнении курсовых и выпускных квалифи-
кационных работ, а также при интерпретации экспериментальных данных.  

 
Дисциплина «Информатика» входит в базовую часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой со-

здания текстовых документов, программирования в среде TP7.0.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щекультурных - ОК-7, общепрофессиональных - ОПК-6, ОПК-9.  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа.  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме коллоквиум, устный опрос и промежуточный контроль в 
форме II семестре. 

Цель дисциплины – обучение студентов принципам хранения, обработки и пере-
дачи информации в автоматизированных системах. Научить студентов пользоваться од-
ним из языков программирования высокого уровня. Студенты физического факультета, 
помимо общей информационной культуры должны иметь базовые знания о процессах 
сбора, передачи, обработки и накопления информации, о технических и программных 
средствах реализации информационных процессов, о программном обеспечении, элек-
тронных таблицах, компьютерных сетях, а также уметь программировать на одном из 
языков высокого уровня. В качестве базового языка предлагается язык Турбо Паскаль. 
Данная программа должна не только обеспечить приобретение знаний и умений в соот-
ветствии с государственными образовательными стандартами, но и содействовать разви-
тию фундаментального образования, формированию мировоззрения и развитию системно-
го мышления студентов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Информатика» входит в базовую часть ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника  
Дисциплина «Информатика» базируется на теоретических знаниях, практических 

умениях и навыках, полученных обучаемыми при изучении школьного курса «Програм-
мирование» (начальные знания о способах хранения, обработки и представления инфор-
мации, навыки работы на персональном компьютере и т.д.). Для успешного освоения дис-
циплины необходимо: уметь работать с компьютером на уровне пользователя; работать с 
информацией в глобальных компьютерных сетях; знать способы хранения, обработки и 
представления информации и уметь ими пользоваться.  



Дисциплина «Информатика» изучается на 1 (первом) курсе в 1 (первом) и 2 (вто-
ром) семестрах.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  
1. математика  
2. физика  
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  
1. Информационные технологии в физике  
2. Моделирование физических процессов  
Дисциплина «Вычислительная физика(практикум на ЭВМ)» входит в базовую 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению 11.03.04. «Электроника и 
наноэлектроника».  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой со-
здания текстовых документов, программирования в среде TP7.0.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных - ОК-7,общепрофессиональных - ОПК-6,О ПК- 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме коллоквиум, устный опрос и промежуточный контроль в 
форме экзамена во II семестре. 

Цель дисциплины – обучение студентов принципам хранения, обработки и пере-
дачи информации в автоматизированных системах. Научить студентов пользоваться од-
ним из языков программирования высокого уровня. Студенты физического факультета, 
помимо общей информационной культуры должны иметь базовые знания о процессах 
сбора, передачи, обработки и накопления информации, о технических и программных 
средствах реализации информационных процессов, о программном обеспечении, элек-
тронных таблицах, компьютерных сетях, а также уметь программировать на одном из 
языков высокого уровня. В качестве базового языка предлагается язык Турбо Паскаль. 
Данная программа должна не только обеспечить приобретение знаний и умений в соот-
ветствии с государственными образовательными стандартами, но и содействовать разви-
тию фундаментального образования, формированию мировоззрения и развитию системно-
го мышления студентов.                                                                                    

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата .  
Дисциплина «Вычислительная физика(практикум на ЭВМ)»относится к базовой 

части ОПОП.  
Дисциплина «Вычислительная физика(практикум на ЭВМ)» базируется на теоре-

тических знаниях, практических умениях и навыках, полученных обучаемыми при изуче-
нии школьного курса «Информатика» (начальные знания о способах хранения, обработки 
и представления информации, навыки работы на персональном компьютере и т.д.). Для 
успешного освоения дисциплины необходимо: уметь работать с компьютером на уровне 
пользователя; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; знать способы 
хранения, обработки и  

Дисциплина «Вычислительная физика(практикум на ЭВМ)» изучается на 1курсе 
химического факультета.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: математика, 
физика.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин:  

1. Информационные технологии в физике  
2. Моделирование физических процессов  
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Дисциплина "Информационные технологии" входит в базовую часть образова-

тельной программы бакалавриата по направлению 11.03.04 Электроника и наноэлектро-
ника.  

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой ИиИТ.  
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии» на физическом фа-

культете является подготовка студентов к эффективному использованию компьютерных 
систем и информационных технологий в будущей профессиональной деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных ОК- 7, общепрофессиональных ОПК-6,7,9.  

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: текущий контроль в форме устного и письменного опроса, те-
стовых заданий, докладов, рефератов ; промежуточный контроль – контрольная рабо-
та, коллоквиум и итоговый контроль в форме дифференцированного зачета. 

Цели освоения дисциплины  
Дисциплина Информационные технологии имеет своими целями:  

• систематизацию знаний о возможностях и особенностях применения информаци-
онных технологий, осознание сущности и значения информации в развитии совре-
менного общества;  

• знание методов, средств, инструментов, применяемых на каждом этапе жизненного 
цикла программного обеспечения, разрабатываемого в области применения ин-
формационных технологий;  

• представление о современных тенденциях развития информатики, вычислительной 
техники и информационных технологий; представление об истории развития и 
формировании науки «информатика», перспективах развития информационных 
технологий;  

• представление об основных методах и способах получения, хранения, переработки 
информации. Эффективное использование компьютерных систем и информацион-
ных технологий в будущей профессиональной деятельности.  
 
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Информационные технологии» входит в базовую часть образова-

тельной программы бакалавриата по направлению 11.03.04 Электроника и наноэлектро-
ника.  

Курс посвящен основным понятиям информатики и информационных технологий, 
а также проблемам становления информатики как науки и ее основным составным частям. 
Изучаются методы и способы использования современных информационных технологий в 
науке , в учебе и будущей профессиональной деятельности. Для успешного освоения дис-
циплины необходимо: уметь работать с компьютером на уровне пользователя, знать про-
стые модели описания информационных процессов, историю развития информатики и 
вычислительной техники, основные принципы компьютерной обработки информации, ос-
новные понятия и конструкции языков программирования высокого уровня; навыками ра-
боты с информацией с использованием компьютерных сетей. 

 
Дисциплина Физическая культура входит в базовую часть образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению 11.03.04 Электроника и наноэлектроника. 
Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой физвоспитания.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообраз-



ных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоро-
вья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональ-
ной деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных ОК-8.  

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме нормативов и промежуточный контроль в форме зачета. 

Целями освоения дисциплины (модуля) физической подготовки является  разви-
тие личности, воспитание сознательного и творческого отношения к физической культуре, 
как необходимой общеоздоровительной составляющей  жизни.  

Задачи дисциплины:  
1. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности;  
2. знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физиче-

ской культуры и здорового образа жизни;  
3. формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте;  

5. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту;  

6. создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.  
Дисциплина физическая культура входит в базовую часть образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению 11.03.04 Электроника и наноэлектроника;  
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: Концеп-

ция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности.  
В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена как учебная 

дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь компонен-
том общей культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки 
студента в течение всего периода обучения.  

 
Дисциплина Религиоведение входит в вариативную часть образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению 11.03.04 Электроника и наноэлектроника, как дис-
циплина по выбору.  

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой теории и истории 
религии и культуры. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с за-
кономерностями возникновения религии, ее основных элементов, основных концепциях 
происхождения религии, возникновения и сущности мировых религий, истории свободо-
мыслия и свободы совести и вероисповедания.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника - 
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-
ческой позиции (ОК-1);); способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  



готовностью анализировать систематизировать результаты исследований, пред-
ставлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций (ПК-3);  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: 10 ч. лекции, 20ч. практические занятия, 42ч. самостоятельной работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости - в форме фронтального опроса, брифинга, контрольной работы и 
промежуточный контроль - в форме зачета.  

Цели освоения дисциплины Целями освоения дисциплины (модуля) религиове-
дение являются формирование у студентов целостного научного представления о религии 
как общественном феномене и истории свободомыслия, как составных частях духовного 
наследия человечества, использование полученных знаний в практической деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина религиоведение входит в вариативную часть образовательной про-

граммы бакалавриат по направлению 11.03.04 Электроника и наноэлектроника, как дис-
циплина по выбору. Курс религиоведение базируется на знании основ философии, социо-
логии, истории и психологии. Изучению курса религиоведение должно предшествовать 
изучение философии, социологии, истории и психологии.  

 
Дисциплина «Социология» входит в вариативную часть образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению 11.03.04 Электроника и наноэлектроника. Про-
филь подготовки: Микроэлектроника и твердотельная электроника.  

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой философии и соци-
ально-политических наук факультета психологии и философии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей социо-
логии, структурой и системой общества, а также проблемы человека, общества, культуры, 
взаимодействия общества и природы.  

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование:  
- представления о специфике социологии как способе познания и социальной ре-

альности;  
- понимание основных разделов современного социологического знания, социаль-

ных проблем и методов их исследования;  
- овладение базовыми принципами и приемами социологического познания;  
- введение в круг социальных проблем, связанных с областью будущей профессио-

нальной деятельности;  
- выработку навыков работы с оригинальными и адаптированными соц. текстами.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурных - ОК-2; ОК-6; ОК-7. Общепрофессиональных: ОПК-1; Профессиональ-
ных: ПК-3. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные контрольные рабо-
ты, коллоквиумы, конспектирование первоисточников, подготовку научных докладов, со-
общений и рефератов. Форма промежуточного контроля: зачет 

Целями освоения данного курса являются формирование научного представле-
ния о социологии как инструменте познания общества, знакомство с основными фунда-
ментальными категориями и парадигмами социологической науки, использование мето-
дов прикладных социологических исследований в научной работе и будущей профессио-
нальной деятельности. Решение этих задач дает возможность студентам повысить уровень 
мировоззренческой культуры, социологического мышления, вводит их в круг фундамен-
тальных понятий и проблем социологии, способствует выработке различных социальных 
технологий и принятию компетентных профессиональных решений. В результате изуче-
ния социологии студенты должны: овладеть знаниями в области теории социологии; про-



являть способность критическому осмыслению противоречий и тенденций в современном 
обществе; ориентируясь на глобальные многосторонние процессы, изучать как с точки 
зрения их значения для цивилизационных изменений в глобальном плане, так и с позиции 
конкретного общества и потребностей в развитии личности, поскольку развитая личность 
является основным фактором знания как ресурса прогресса; применять полученные зна-
ния в практике социальной деятельности формировать активность, понимать социальную 
реальность и иметь собственное мнение о происходящем, уметь общаться с окружающи-
ми людьми.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.  
Дисциплина «Социология»относится к вариативной части ОПОП бакалавриата по 

направлению 11.03.04 Электроника и наноэлектроника. Она основывается на знаниях, по-
лученных при изучении дисциплин «Философия», «Психология», «Религиоведение». 

 
Дисциплина русский язык и культура речи входит в вариативную часть образо-

вательной программы бакалавриата по направлению 11.03.04 - «Электроника и наноэлек-
троника».  

Дисциплина реализуется на факультете филологический, кафедрой методики пре-
подавания русского языка и литературы.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением рус-
ского языка и культуры речи, с изучением норм литературного языка, со стилевой органи-
зацией текста, с анализом функциональных стилей русского литературного, нацелено на 
повышение уровня практического владения современным русским литературным языком 
у специалистов нефилологического профиля. На лекциях и практических занятиях обсуж-
даются трудности и особенности норм русского литературного языка, трудности, связан-
ные с синтаксическими, грамматическими и речевыми нормами. В ходе изучения курса 
«Русский язык и культура речи» студенты должны не просто укрепить знания в перечис-
ленных областях, но научиться практически применять их для построения текстов, про-
дуктивного участия в процессе общения, достижения своих коммуникативных целей.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК-5, ОК – 6, ОК – 7, профессиональных – ПК-3.  

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной и самостоятельной работы, тестов и колло-
квиумов, диспутов и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по ви-
дам учебных занятий 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является форми-
рование образцовой языковой личности высокообразованного специалиста, речь которого 
соответствует принятым нормам, отличается выразительностью и красотой.  

Курс русский язык и культура речи нацелен на формирование и развитие у буду-
щего специалиста комплексной коммуникативной компетенции на русском языке: соци-
ально-коммуникативной, научно-исследовательской, профессионально-деловой, что 
предполагает:  

- закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литера-
турного языка;  

- формирование коммуникативной компетенции специалиста;  
- развитие речевого мастерства для подготовки к различным ситуациям общения, в 

различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; 
монологический, диалогический и полилогический виды речи);  

- повышение культуры разговорной речи, обучение речевым средствам установле-
ния и поддержания доброжелательных отношений.  



Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в вариативную часть образо-

вательной программы бакалавриата по направлению 11.03.04 - «Электроника и наноэлек-
троника».  

Для эффективного изучения указанной дисциплины студент должен обладать 
определенными компетенциями по школьному курсу русского языка, в том числе орфо-
графической и пунктуационной грамотностью.  

Культура речи вырабатывает навыки отбора и употребления языковых средств в 
процессе речевого общения, помогает сформировать сознательное отношение к их ис-
пользованию в речевой практике в соответствии с их речевыми задачами. Владение куль-
турой речи – характеристика профессиональной пригодности будущих специалистов.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является самостоятельной. 
 
Дисциплина «Педагогика и психология» часть «Педагогика» входит в вариатив-

ную часть ОПОП по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектрони-
ка» Профиль подготовки: «Микроэлектроника и твердотельная электроника»  

Дисциплина реализуется на физическом факультете ДГУ в г. Махачкале кафедрой 
общей и социальной педагогики.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Педагогика» 
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 
дисциплин гуманитарного и социального циклов «Философия», «Социология», «Культу-
рология», «Психология», «История», «Экономика». Дисциплина «Педагогика» является 
основой для изучения вариативной части профессионального цикла, а также для про-
хождения производственной практики.  

Дисциплина «Педагогика» является самостоятельной.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с целями и зако-

номерностями целостного педагогического процесса (ЦПП) обучения и воспитания в об-
разовательной системе. Рассматриваются формы, методы, средства, технологии, крите-
рии результативности осуществления процессов обучения и воспитания при пассивном, 
активном и интерактивном подходе к этим процессам.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общекультурных - способность работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, культурные различия людей (ОК- 6); - способность к самораз-
витию и самообразованию (ОК-7);  

общепрофессиональных - способность получить организационно-управленческие 
навыки при работе в научных группах и других малых коллективах исполнителей (ОПК-
9);  

профессиональных - способность проектировать, организовывать и анализировать 
педагогическую деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и 
междисциплинарные связи физики (ПК-9).  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: активные и академические лекции, традиционные и интерактивные семи-
нарские занятия, контрольная и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов те-
кущего контроля успеваемости как: индивидуальный и фронтальный опрос, обсуждение 
реферата, групповое тестирование, диспут, дискуссии, контрольная работа в форме;  

рубежного контроля в форме: письменной контрольной работы, устного опроса, 
тестирования, промежуточного контроля в форме зачета.  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Педагогика» являются:  
- Вооружение студентов знаниями теории педагогики, ориентирующих их на пер-

спективу общего и индивидуального профессионального роста.  
- Повышение общей и психолого-педагогической культуры будущих специалистов;  



- Ориентация на умение самостоятельно находить оптимальные пути достижения 
цели и преодоление жизненных трудностей, связанных с общением между людьми и са-
мообразованием.  

 
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Педагогика» входит в вариативную часть ОПОП по направлению 

подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», профиль подготовки: «Микро-
электроника и твердотельная электроника».  

Дисциплина реализуется на физическом факультете ДГУ в г. Махачкале кафедрой 
общей и социальной педагогики.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Педагогика» 
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 
дисциплин гуманитарного и социального циклов:  

- «Философия», как знания методологических основа педагогики;  
- «Социология», как ориентация в видах деятельности в обществе;  
- «Культурология», как наука, ориентированная на приобретение навыков комму-

никаций в многокультурной и поликультурной образовательной среде;  
- «Психология», для применения диагностических методик изучения личности и 

коллектива как объектов и субъектов образования;  
- «История», как область знания о преемственности функционирования историче-

ских систем образования;  
- «Экономика», умение ориентироваться в экономике образования и управлять об-

разовательными системами; 
- «Физика», как пример о фундаментальных законах природы для изучения зако-

номерностей обучения и воспитания и т.д.  
Дисциплина «Педагогика» является основой для изучения вариативной части про-

фессионального цикла, а также для прохождения производственной практики.  
Дисциплина «Педагогика» является самостоятельной. 
 
Дисциплина «Психология и педагогика», раздел «Психология» входит в вариа-

тивную часть обязательных дисциплин Б1.В.ОД1 ОПОП бакалавриата, по направле-нию 
11.03.04 Электроника и наноэлектроника, профиль подготовки – Микроэлектро-ника и 
твердотельная электроника. Дисциплина реализуется на Физическом факульте-те кафед-
рой общей и социальной психологии.  

Курс изучается в третьем семестре и должен заложить основы представлений о 
предмете и методах психологии, а также основных психологических школах совре-
менной психологии и психологических процессах человека. В свою очередь, курс яв-
ляется теоретической основой для изучения других курсов по психологии (педагоги-
ческая психология, возрастная психология и др.). Содержание дисциплины формирует у 
студентов целостные представления о психологии и ее основных понятиях, психоло-гии 
познавательных процессов, месте данного раздела в системе психологических знаний, ба-
зовых категориях и понятиях, основных методологических и исследователь-ских пробле-
мах и путях их решения. Усвоение студентами основных теоретических положений общей 
психологии необходимо для повышения уровня их общей психоло-гической грамотности 
и является важным компонентом практической подготовки бу-дущих специалистов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных–(ОК -6; 7); 
общепрофессиональных–(ОПК -1); 
профессиональных–(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 – опроса, контрольной работы, тестовых заданий и 
промежуточного контроля в форме зачёта. 

Цели освоения дисциплины  
Целями освоения раздела «Психология» являются: формирование у студентов це-

лостных представлений о психологии и ее основных понятиях. Изучение курса «Общая 
психология» дает студентам базовые психологические знания – представле-ния о предме-
те, методах и задачах психологии, факты, закономерности и механизмы психики, психо-
логические характеристики человека, обусловленные его включением в социальную груп-
пу, психологические характеристики социальных групп, социально-психологические зна-
ния, объектом которых являются взаимоотношения и взаимосвязи человека и общества, 
овладение студентами базовыми понятиями и категориальными знаниями основных мето-
дологических проблем общей психологии. Усвоение студен-тами основных теоретических 
положений общей психологии необходимо для повы-шения уровня их общей психологи-
ческой грамотности и является важным компонен-том практической подготовки будущих 
специалистов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.  
Раздел «Общая психология» входит в вариативную часть образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению 11.03.04 Электроника и наноэлектроника, профиль 
подготовки – Микроэлектроника и твердотельная электроника.  

Развивающий потенциал курса связан с переходом от изучения фактов к осмыс-
лению и сравнительному анализу, а на этой основе – к развитию психологического мыш-
ления студентов. Особое внимание уделяется формированию навыков самостоя-тельного 
поиска информации, работы с ее различными видами, объяснения и оценива-ния психоло-
гических фактов и закономерностей, определению собственного отноше-ния студента к 
изучаемой дисциплине, пониманию значения психологических знаний для саморазвития и 
самосовершенствования личности.  

Критерий качества учебного курса связан не с усвоением информации, а с овла-
дением навыками сравнения, анализа, синтеза, обобщения, объяснения и оценки пси-
хических явлений, и на этой основе освоения системы знаний о психике человека. 

 
Дисциплина «Методы математической физики» входит в вариативную часть об-

разовательной программы бакалавриата по направлению 11.03.04 - «Электроника и нано-
электроника». 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением раз-
личных физических процессов, к которым относятся явления, изучаемые в гидродинами-
ке, электродинамике, механике сплошных сред и т.д. 

Методы исследования, характеризующие данную науку, является математическими 
по своему существу. Но постановка задач математической физики тесно связано с изуче-
нием физических проблем и имеет свои специфические особенности. В частности, 
начальная и конечная стадии процесса носят качественно различный характер, и требует 
применения различных математических методов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных - ОПК-1, ОПК-2; 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную работу. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме текущий контроль в форме опросов и коллоквиума и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Цели освоения дисциплины 



Методы математической физики – является одной из обязательных дисциплин не-
обходимых для успешного освоения предметов теоретической физики, который и входит 
в число профессионального цикла «Теоретическая физика». 

Задачей дисциплины является создание фундаментальной базы знаний, в основе 
которой положено развивать углубленное изучение не только отдельных разделов теоре-
тической физики, но и специализированных дисциплин. 

Первая – это мировозренческая и методологическая направленность курса, которая 
способствует формированию у студентов единую, стройную картину окружающего нас 
мира природы. Для этого необходимо обобщение имеющихся экспериментальных данных 
и сопоставление их с рассчитываемыми аналитически результатами, которые требуют 
широкое применение математических методов. 

Во-вторых, в рамках единого подхода классической теоретической физики необхо-
димо рассматривать все основные явления и физические процессы, происходящие в при-
роде, установить связь между ними с точки зрения подхода к решению задач и вывести 
качественные закономерности, получить выражения в виде уравнений. 

В-третьих, необходимо получить студентов самостоятельно применять полученные 
теоретические знания для решения конкретных задач с последующим анализом и оценкой 
полученных результатов._ 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы бакалавриа-

та по направлению 11.03.04 - «Электроника и наноэлектроника», и является обязательной 
для изучения. Она является основополагающей вместе с такими дисциплинами как: мате-
матический анализ, дифференциальное и интегральное исчисление, механика, электриче-
ство, оптика, квантовая механика. Курс посвящен изучению проблем решения задач физи-
ки, которые приводятся к уравнениям с частными производными. 

Требования к первоначальному уровню подготовки обучающегося для успешного 
освоения дисциплины: 

Уровень «знать»: 
• Функциональный, структурный и ориентированный подходы и основные 

понятия методов математической физики; 
• Основные требования о математических методах, используемых при изуче-

нии явлений и процессов, происходящих в природе; 
• Основные уравенния и методы их решения. 
• Уровень «уметь»: 
• Составить уравнения гиперболического, параболического и эллиптического 

типа; 
• Уметь использовать различные методы для решения конкретных задач фи-

зики; 
• Получение выражений для специальных функций, которые часто встреча-

ются при решении конкретных задач теоретической физики. 
 
Дисциплина «Квантовая механика и статистическая физика» входит в вариа-

тивную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 11.03.04 - 
«Электроника и наноэлектроника». 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением пове-
дения микрочастиц и систем, состоящих из атомов и молекул. Кроме того, данная дисци-
плина предполагает изучение особого типа закономерностей, которым подчиняются пове-
дение и свойства макроскопических тел. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных – ОПК-2, профессиональных –ПК-5. 



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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме текущий контроль в форме опросов, контрольной рабо-
ты и коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.  

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Квантовая механика и статистическая физика» яв-

ляются изучение поведения микрочастиц и систем, состоящих из атомов и молекул. Кро-
ме того, статистическая физика предполагает изучение особого типа закономерностей, ко-
торым подчиняются поведение и свойства макроскопических тел. 

Необходимо формировать у студентов единую, стройную, логически непротиворе-
чивую физическую картину окружающего нас мира природы. Для этого необходимо 
обобщить экспериментальные данные и на их основе произвести построение моделей 
наблюдаемых явлений со строгим обоснованием приближений и рамок, в которых эти мо-
дели действуют. Во - вторых, в рамках единого подхода классической физики необходи-
мо, рассматривать все основные явления и процессы, происходящие в природе и устано-
вить связь между ними, вывести основные законы и получить их выражения в виде мате-
матических уравнений. В - третьих, необходимо научить студентов самостоятельно при-
менять полученные теоретические знания для решения конкретных задач с последующим 
анализом и оценкой полученных результатов. 

Данный курс опирается на такие дисциплины, как теоретическая механика, элек-
тродинамика, атомная физика, высшая математика. 

Задачи дисциплины: 
- показать необходимость перехода от классических представлений к квантовым, 

при изучении микрообъектов; 
- рассмотреть основные операторы динамических величин и их свойства; 
- показать, что более правильным является формулировка квантовой механики че-

рез интегралы по траектории; 
- показать, что квантовая теория, по существу состоит из нерелятивистской и реля-

тивистской теорий, которые рассматриваются в рамках основных уравнений Шредингера 
и Дирака, соответственно; 

- дать общее представление теории представлений; 
- показать интеграцию физико-математических знаний и важную роль высшей ма-

тематики в теоретической физике; 
- сформулировать основные умения и навыки при решении задач по квантовой ме-

ханике и статистической физике; 
- показать роль статистической физики в познании важных вопросов в разделе тео-

ретическая физика; 
- показать основные общие черты и различия классической и квантовой статисти-

ки; 
- показать, что предмет «квантовая механика и статистическая физика» - один, но 

отличается методами исследования;__ - дать понять студентам, что функция распределе-
ния в статистической физике играет такую же роль, что и волновая функция в квантовой 
механике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы бакалавриа-

та по направлению 11.03.04 - «Электроника и наноэлектроника». Для ее освоения необхо-
димы знания таких дисциплин, как дифференциальные уравнения, электродинамика, ме-
тоды математической физики. 

 
Дисциплина «Атомная и ядерная физика» входит в базовую, часть образователь-

ной программы бакалавриата по направлению 11.03.04– Электроника и наноэлектроника.  



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 курсе «Физика атома» студент должен приобрести навыки работы с приборами и 
оборудованием современной лаборатории атомной физики; навыки использования раз-
личных методик физических измерений и обработки экспериментальных данных; навыки 
проведения адекватного физического и математического моделирования, а также приме-
нения методов физико-математического анализа к решению конкретных естественнона-
учных и технических проблем в физике атома. При этом бакалавр должен получить не 
только физические знания, но и навыки их дальнейшего пополнения, научиться пользо-
ваться современной литературой, в том числе электронной.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2, профессиональных: ПК-3,  

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

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

Целями освоения дисциплины «Физика атома» являются: формирование у сту-
дентов системы знаний по общей классической (доквантовой, нерелятивистской) и кван-
товой физике, в частности, изучение явлений микромира, формирование новых законо-
мерностей и пересмотр многих устоявшихся положений и понятий классической физики; 
сконцентрировать внимание студентов на основных законах атомной физики таких, как 
статические особенности описания и проблема квантования физических величин, принцип 
Паули, соотношения неопределенностей Гейзенберга, эффект Зеемана, по строению атома 
и твердых тел, по связи между математикой и физикой атома, использовании математиче-
ских методов в физике атома, а также умений качественно и количественно анализировать 
ситуации, формирование умений решать задачи и ставить простейший эксперимент, ис-
пользовать компьютер для математического моделирования процессов, необходимых для 
понимания и дальнейшего изучения различных областей физики атома.  

Данный курс опирается на такие дисциплины, изученные студентами ранее, как 
высшая математика и общая физика.  

Задачи дисциплины:  
• показать несовместимость с классическими представлениями квантово – механи-

ческих закономерностей;  
• дать понятие формулировки уравнения Шредингера;  
• показать, что в становлении и развитии физики атома сыграл основную роль не 

только корпускулярно-волновой дуализм, но и принцип квантования физических величин;  
• выявить внутреннее единство двух фундаментальных принципов микромира; по-

казать прогрессирующую роль полуквантовой теории Бора и ознакомить с его трудами;  
• показать, что открытие и развитие квантовых принципов прошло ряд сложных 

этапов и охарактеризовать вклад ученых, внесших важный вклад в создание квантовой 
теории микромира;  

• сформировать понимание роли физики атома в естественнонаучном образовании 
специалиста; показать интеграцию физико-математических знаний и роль математики в 
формировании базовых знаний по физике;  

дать общее представление о различии описания двух типов объектов природы – 
корпускулярных и волновых;  



• сформировать основные умения и навыки работы с измерительными инструмен-
тами и приборами, обработки результатов лабораторных работ и их анализа, решения 
прикладных задач, применения физических законов для объяснений природных процессов 
и явлений;  

• 5 обеспечить студентов необходимой учебно-методической литературой и лабо-
раторно-экспериментальной базой для освоения теоретических и экспериментальных ме-
тодов физики атомов и атомных явлений в различных . 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Атомная и ядерная физика» входит в вариативную часть Блока 1 об-

разовательной программы (ФГОС ВО) магистратуры по направлению 11.03.04– Электро-
ника и наноэлектроника.  

Для изучения дисциплины «Атомная и ядерная физика» студент должен 
знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, дис-
кретной математики; дифференциальное и интегральное исчисления; дифференциальные 
уравнения; численные методы; функции комплексного переменного; элементы функцио-
нального анализа; вероятность и статистику; статистическое оценивание и проверку гипо-
тез; статистические методы обработки экспериментальных данных; математические мето-
ды в физике; разделы курса общей физики: механика, молекулярная физика и термодина-
мика, электричество и магнетизм, волновая оптика. Понятие информации; программные 
средства организации информационных процессов; модели решения функциональных и 
вычислительных задач; языки программирования; базы данных; локальные и глобальные 
сети ЭВМ; методы защиты информации.  

Описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 
частями ОПОП (дисциплинами, модулями, практиками).  

Являясь самостоятельной учебной дисциплиной, курс «Атомная и ядерная физи-
ка», не оторван от других дисциплин. Наоборот, существует междисциплинарная связь. 
Важнейшим разделом курса «Физика атома» является раздел «Элементы учения о строе-
нии вещества». В этом разделе после изложения экспериментальных фактов, приводящих 
к необходимости введения волнового описания поведения микрочастиц, и некоторых ос-
новных принципов подробно рассматривается решение задачи о частице в одномерном 
потенциальном ящике на основе стационарного уравнения Шредингера. Опираясь на ре-
шение этой задачи, далее обсуждаются условия возможности наблюдения квантовых яв-
лений. В сочетании с принципом Паули это дает возможность объяснить появление про-
странственных форм молекул. Формулу для уровней энергии в атоме водорода дается без 
доказательства, так как вывод ее на основе уравнения Шредингера сложен.  

В связи с появлением лазерной техники необходимым является подчеркнуть поня-
тия о нормально и инверсно заселенных средах, об усилении света при прохождении его 
через инверсно заселенную среду и о принципах действия оптических квантовых генера-
торов.  

Ограниченный лимит времени позволяет выполнить настоящую программу лишь 
при условии использования разнообразных методических форм подачи материала слуша-
телям. 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 студентов 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 этих 
занятиях студенты уже на I курсе приобретают опыт общения с ЭВМ и использования 
статистических методов обработки результатов наблюдений, что совершенно необходимо 
для работы в специальных учебных и производственных лабораториях.  



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.  

Изучение дисциплины «Атомная и ядерная физика» сопровождается прохождени-
ем физического практикума (раздел «Атомная и ядерная физика»), являющегося условно 
самостоятельным в учебном плане и при этом неразрывно связанным с модулем «Общая 
физика». Физический практикум по разделу «Физика атома» представляет собой цикл 
практических заданий, выполняемых студентами на реальном учебном лабораторном обо-
рудовании, и сопровождаемых системами компьютерного моделирования.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре 
 
 
Дисциплина «Правоведение» входит в вариативную часть образовательной про-

граммы бакалавриата по направлениям подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектро-
ника. Профиль подготовки «Микроэлектроника и твёрдотельная электроника» (уровень 
бакалавриата).  

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой трудового права и 
основ правоведения.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП).  
Дисциплина является дисциплиной по выбору Блока –Б- 1. «Правоведение» во 

многом основывается на понятиях и категориях «Философии», положениях и выводах 
«Трудового законодательства». Также «Правоведение» формирует теоретические основы, 
практические навыки и умения, компетенции, необходимые для освоения «Безопасности 
жизнедеятельности» и др. Дисциплина «Правоведение» является самостоятельной.  

Целью освоения учебной дисциплины «Правоведение» является формирование у 
обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в сфере правового регулирования 
различных общественных отношений, необходимых для успешной профессиональной де-
ятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культу-
ры.  

Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) В структуру 
учебной дисциплины «Правоведение» входят следующие составные части: «Основы Тео-
рии государства и права», «Конституционные основы Российской Федерации», «Основы 
Гражданского права», «Основы Трудового права», «Основы Административного права», 
«Основы Уголовного права».  

 Требования к результатам освоения дисциплины. Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате освоения дисциплины: - способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4). В результате изучения 
дисциплины обучающиеся должны: – знать основные правовые принципы регулирования 
общественных отношений, сущность и содержание основных понятий, категорий, инсти-
тутов права, особенности правовых статусов субъектов правоотношений, основные нор-
мативные правовые акты, регулирующие правоотношения. – уметь грамотно толковать 
основные нормативные правовые акты и применять их к конкретным практическим ситу-
ациям; анализировать действия субъектов правоотношений; выражать и обосновывать 
собственную правовую позицию. – владеть (быть в состоянии продемонстрировать) прие-
мами публичной дискуссии по вопросам права; навыками решения конкретных задач в 
сфере правового регулирования общественных отношений; общими навыками составле-
ния юридических документов в сфере трудового права.  

 Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.) 
Цели освоения дисциплины  



Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у студентов 
знаний, навыков и умений, необходимых для уяснения основ российского права, применя-
емых как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни.  

Основные задачи курса заключаются в том, чтобы:  
- сформировать представление об особенностях правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности;  
- понять особенности функционирования государства и права в жизни общества;  
- знать основные правовые системы современности;  
- понимать значение законности и правопорядка в современном обществе;  
- познакомиться с основополагающими жизненно важными положениями дей-

ствующей Конституции Российской Федерации – основного закона государства;  
- разбираться в особенностях федеративного устройства России и системы органов 

государственной власти Российской Федерации;  
- получить базовые знания (представления) по основным отраслям российского за-

конодательства и, особенно по тем, с которыми любой гражданин сталкивается в своей 
повседневной жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному праву.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Правоведение» входит в вариативную часть образовательной про-

граммы бакалавриата по направлении (специальности) 110304 Электроника и наноэлек-
троника. Профиль подготовки «Микроэлектроника и твёрдотелая электроника» (уровень 
бакалавриата).  

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с:  
а) теорией государства и права, формирующей знания в области механизма госу-

дарства, системе права, механизма и средств правового регулирования, реализации права, 
особенностей правового развития России;  

б) конституционным правом, определяющим особенности конституционного строя, 
правового положения граждан, форм государственного устройства, организации и функ-
ционирования системы органов государства и местного самоуправления в России, в част-
ности провозглашение права граждан на свободный поиск, получение и потребление ин-
формации любым законным способом.  

в) отраслями материального (административного, уголовного, гражданского) и 
процессуального права (гражданско-процессуального, уголовно-процессуального), уго-
ловного, международного, трудового, характеризующиеся основными понятиями, катего-
риями, институтами, правовыми статусами субъектов, особенностями правоотношений.  

Для изучения дисциплины «Правоведение» обучающийся должен иметь знания об 
объектах, предметах, принципах, методах, способах правового регулирования отрасли, 
подотрасли, институтов права. Знать основные направления государственной политики, 
государственного устройства, иметь навыки по работе со справочно-правовыми система-
ми, упрощающими работу с нормативно-правовой информацией, законодательными акта-
ми органов государственной власти во всех уровнях.  

Данный курс тесным образом связан с такими дисциплинами, изучаемыми в вузе, 
как политология, история, философия, социология. Базовые знания, полученные при изу-
чении правоведения, используются в последующем в курсе «Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельности». 

 
Дисциплина «Религиозно-политический экстремизм» входит в вариативную по 

выбору часть образовательной программы бакалавриата по направлению 11.03.04 Элек-
троника и наноэлектроника Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой 
философии и социально- политических наук. Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с изучением религиозно- политического экстремизма как сложного и 
противоречивого явления, которое нуждается в современных условиях в научном осмыс-
лении Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: -



способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия: ОК-6 Преподавание дисциплины предусмат-
ривает проведение следующих видов учебных заня- тий: лекции, консультации, самостоя-
тельная работа Формы контроля текущей успеваемости: коллоквиум, контрольная работа, 
тестирование, устный опрос, защита реферата Форма промежуточного контроля: зачет 

Цели освоения дисциплины Рабочая программа по дисциплине «Религиозно-
политический экстремизм» разработана в соответствии с целями, задачами и требования-
ми ФГОС ВО и в соответствии с общими целями ООП ВО. Цели дисциплины -
формирование представления о методологических принципах исследования экстремизма -
раскрытие социально-исторической природы и сущности религиозно-политического экс- 
тремизма -изучение форм и методов социальной организации религиозно - политического 
экстре- мизма -анализ основных направлений диагностики и профилактики религиозно - 
политического экстремизма -исследование путей и методов противодействия религиозно-
политическому экстремизму 2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата Дисци-
плина относится к вариативной части образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника и является дисципли- 
ной по выбору Дисциплина «Религиозно-политический экстремизм» основывается на зна-
ниях, получен- ных при изучении дисциплин «Философия», «Социология», «Политоло-
гия», «Религиове- дение», «Этика», «Эстетика» 

 
Дисциплина «История Дагестана» относится к вариативной части, дисциплины по 

выбору студента образовательной программы бакалавриата по направлениям 11.03.04 
Электроника и нано электроника.  

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой истории Дагестана.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с наиболее узловы-

ми проблемами социально-экономического и политического развития Дагестана, внутрен-
ней и внешней политики, развития культуры и науки с древнейших времен до современ-
ности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций 
выпускника: ОК-1, ОК-6.  

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 контроля текущей успеваемости – (контрольная работа, 
тест) и промежуточный контроль в форме – зачет 

Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) является: углубленное изучение не только 

конкретной истории Дагестана как составной части истории Отечества, но и осмысление 
общих закономерностей, тенденций, противоречий развития дагестанского общества, ро-
ли, места, перспектив Дагестана в российской и мировой истории, изучения особенностей 
исторического пути и специфических черт дагестанского общества, освоение научных ос-
нов и методологии изучения истории.  

Задачи дисциплины:  
− формирование у студентов умения выявлять причинно-следственные связи исто-

рических событий и явлений, видеть их поэтапную динамику;  
− вычленять общеисторические закономерности и специфические особенности раз-

вития Дагестана;  
− изучение источников эпохи, выработки навыков их анализа, оценки достоверно-

сти и информативности.  
Место дисциплины в структуре ОПОП  



Курс «История Дагестана» предусмотрен Федеральным государственным общеоб-
разовательным стандартом высшего профессионального образования РФ (ФГОС) и пред-
назначен для студентов, обучающихся по 11.03.04 Электроника и нано электроника  

Дисциплина «История Дагестана» относится к вариативной части, дисциплины по 
выбору студента.  

Изучение истории Дагестана, как составной части истории Отечества невозможна 
без привлечения других дисциплин таких как история Отечества, экономика, культуроло-
гия, экология и география Дагестана, социология, так как полнота и качество представле-
ний о социально-экономическом, политическом и культурном развитии Дагестана невоз-
можна без комплексной взаимосвязи дисциплин.  

Все названное завершает цикл систематического высшего образования, в соответ-
ствии с целями подготовки квалифицированных специалистов. 

 
Дисциплина «Русская и дагестанская литературы» входит в вариативную по вы-

бору часть образовательной программы бакалавриата по направлению 11.03.04 – «Элек-
троника и наноэлектроника».  

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрами русской литерату-
ры и литератур народов Дагестана.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осмыслением 
проблем развития русской и дагестанской литератур в Средние века, Новое время, совет-
ский и постсоветский периоды. Курс нацелен на овладение новым пониманием тенденций 
общественного развития и литературного процесса, на преодоление прежних устоявшихся 
представлений и закрепление новых, с тем, чтобы студенты могли самостоятельно ориен-
тироваться в вопросах, касающихся развития литературы.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  
общекультурных  
владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечи-

вающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);  
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие виды учебных занятий: 

лекции, практические занятия, консультации, самостоятельную работу студентов, кон-
троль самостоятельной работы студентов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости (устный опрос, кон-
трольная работа, тесты, обсуждение докладов) и промежуточного контроля в форме заче-
та. 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Русская и дагестанская литературы» 
является ознакомление студентов физического факультета с основными периодами (эта-
пами) развития русской литературы и литератур народов Дагестана.  

Задачи: показать новое осмысление теоретических основ развития современной ли-
тературы России и Дагестана; формирование навыков самостоятельного творческого 
осмысления фактов, произведений литературы на практике; воспитание у студентов люб-
ви к литературе.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Русская и дагестанская литературы» является дисциплиной по выбо-

ру Блока 1.  
Для эффективного изучения указанной дисциплины студент должен обладать 

определенными компетенциями по школьным курсам русской и дагестанской литератур.  



В результате изучения дисциплины студенты должны не только укрепить знания в 
перечисленных областях, но и научиться применять их для продуктивного участия в про-
цессе общения, достижения своих коммуникативных целей.  

В результате обучения студент должен обнаружить следующие умения: осуществ-
ление процесса обучения в соответствии с образовательной программой; формирование 
общей культуры учащихся. 

 
Дисциплина «Практические занятия по физике» входит в вариативную, часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 11.03.04. «Электроника и 
наноэлектроника». Дисциплина реализуется на физическом факультете ДГУ кафедрой 
Общей и теоретической физики, физического факультета Содержание дисциплины охва-
тывает круг вопросов, связанных с курсом «Общей физики», неотъемлемой частью кото-
рого, являются практические занятия по оптике. Результатом освоения учебной дисци-
плины «Практические занятия по оптике» должно является приобретение знаний и уме-
ний по оптике, методов теоретических и экспериментальных исследований в оптике,  

Цели и задачи практических занятий: а) Изучение основных физических явлений 
и идей, овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями современной и 
классической физики, а также методами физического исследования. б) Формирование 
научного мировоззрения и современного физического мышления. в) Овладение приемами 
и методами решения конкретных задач из различных областей физики. Объѐм и сроки вы-
полнения данного вида работ соответствуют учебным планам студентов дневной формы 
обучения инженерных направлений. Дисциплина нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника:  общекультурные компетенции - способностью к самооргани-
зации и самообразованию (ОК-7);  общепрофесссиональных - способностью решать зада-
чи анализа и расчета характеристик электрических цепей (ОПК-3). Преподавание дисци-
плины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: практические, 
самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Цели и задачи практических занятий: а) Изучение основных физических явлений и 
идей, овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями современной и 
классической физики, а также методами физического исследования. б) Формирование 
научного мировоззрения и современного физического мышления. в) Овладение приемами 
и методами решения конкретных задач из различных областей физики. Объѐм и сроки вы-
полнения данного вида работ соответствуют учебным планам студентов дневной формы 
обучения инженерных направлений. г) Студенты должны иметь навыки самостоятельной 
работы с учебными пособиями и монографической учебной литературой, уметь решать 
физические задачи, требующие применения дифференциального и интегрального матема-
тического аппарата. Студенты должны уметь производить приближенные преобразования 
аналитических выражений, и иметь навыки работы на компьютере с математическими па-
кетами программ (например, MathCad), графическим (например, MicrocalOrigin) и тексто-
вым (например, MS Word) редакторами. Студенты должны уметь программировать 
(например, в среде MS Quick BASIC) и использовать численные методы решения физиче-
ских задач, должны иметь навыки работы на физических экспериментальных установках, 
уметь оформлять результаты экспериментов с использованием графического материала и 
с оценкой погрешностей измерений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата Дисциплина «Практические 
занятия по оптике» входит в базовую часть образовательной программы по направлению 
11.03.04«Электроника и наноэлектроника»: (уровень :бакалавриат).5 Структура и порядок 
изучения дисциплины «Практические занятия по оптике» выбран с учетом особенностей 
профилей подготовки . При изучении дисциплины особое внимание уделяется разделам 
оптики, составляющим фундаментальные основы современной оптики: интерференции 



света, дифракционной теории оптических инструментов, рассеянию света в оптически не-
однородных средах. 

 
Дисциплина «Семинарские занятия по физике» входит в вариативную,(по выбо-

ру) часть образовательной программы бакалавриата по направлению 11.03.04 «Электро-
ника и наноэлектроника» .  

Дисциплина реализуется на физическом факультете ДГУ кафедрой общей и теоре-
тической физики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучение основ-
ных физических явлений и идей, овладением фундаментальными понятиями, законами и 
теориями современной и классической физики, а также овладением приемами и методами 
решения конкретных задач из различных областей физики.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных: ОПК-3;  

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

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

Цели освоения дисциплины Целями освоения дисциплины «Семинарские занятия 
по физике» является изучение основных физических явлений и идей, овладение фунда-
ментальными понятиями, законами и теориями современной и  

классической физики, а также методами физического исследования,  
    Семинарские занятия по физике являются один из разделов общей физики, кото-

рые является основным в общей системе современной подготовки физиков. Задачами се-
минарских занятий являются формирование научного мировоззрения и современного фи-
зического мышления, овладения приемами и методами решения конкретных задач 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Семинарские занятия по физике» входит в вариативную часть обра-

зовательной программы по направлению 11.03.04 «Электроника  
и наноэлектроника» (уровень : бакалавриат).  
Структура и порядок изучения дисциплины «Семинарские занятия по физике» вы-

бран с учетом особенностей профилей подготовки . При изучении дисциплины особое 
внимание уделяется разделам оптики, составляющим фундаментальные основы современ-
ной оптики: интерференции света, дифракционной теории оптических инструментов, рас-
сеянию света в оптически неоднородных средах.  

Дисциплина «Физический практикум » входит в вариативную, часть образователь-
ной программы бакалавриата по направлению 11.03.04. «Электроника и наноэлектрони-
ка». Дисциплина реализуется на физическом факультете ДГУ кафедрой общей и теорети-
ческой физики. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучение 
основных физических явлений и идей, овладением фундаментальными понятиями, зако-
нами и теориями современной и классической физики, и применением теоретического ма-
териала для решения экспериментальных задач с использованием современной измери-
тельной аппаратуры и новейших технологий. Дисциплина нацелена на формирование сле-
дующих компетенций выпускника: общепрофессиональных: способностью решать задачи 
анализа и расчета характеристик электрических цеп ей (ОПК-3); способностью использо-
вать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных (ОПК-5); 
профессиональные компетенции: готовностью анализировать и систематизировать ре-
зультаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, 
презентаций (ПК-3). Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая про-



грамма дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-
сти в форме: контрольная работа, коллоквиум и промежуточный контроль в форме зачета. 

Цель физического практикума по общему курсу физики, раздел «Физический 
практикум», состоит в практическом качественном и количественном изучении основных 
оптических законов и явлений, в привитии студентам навыков практической работы с оп-
тическими приборами. Физический практикум является неотъемлемой и исключительно 
важной частью учебной программы подготовки физиков бакалавром, специалистов и ма-
гистров. Курс «Физический практикум » является экспериментальным, поэтому должен 
ознакомить студента с основными методами наблюдения, экспериментирования и измере-
ния. Он должен сопровождаться необходимыми физическими демонстрациями и лабора-
торными задачами по физическому практикуму с использованием современных мощных 
монохроматических источников света - лазеров; При выполнении практических лабора-
торных работ в практикуме оптики студенты должны иметь теоретическую подготовку по 
следующим разделам и темам общего курса физики: механика, электричество и магне-
тизм, колебания и волны, а также математики: математический анализ, аналитическая 
геометрия, теория поля, теория вероятности и теория случайных процессов. Студенты 
должны иметь навыки самостоятельной работы с учебными пособиями и монографиче-
ской учебной литературой, уметь решать физические задачи, требующие применения 
дифференциального и интегрального математического аппарата. Студенты должны уметь 
производить приближенные преобразования аналитических выражений, и иметь навыки 
работы на компьютере с математическими пакетами программ (например, MathCad), гра-
фическим (например, Microcal Origin) и текстовым (например, MS Word) редакторами. 
Студенты должны уметь программировать (например, в среде MS Quick BASIC) и исполь-
зовать численные методы решения физических задач, должны иметь навыки работы на 
физических экспериментальных установках, уметь оформлять результаты экспериментов 
с использованием графического материала и с оценкой погрешностей измерений. При вы-
полнении лабораторных работ по оптике и освоении соответствующего этим работам тео-
ретического материала студенты должны иметь теоретическую подготовку в рамках лек-
ционных курсов по физической и геометрический оптике. Объемы и рамки этого материа-
ла определены в учебно-методических руководствах, разработанных и изданных к каждой 
лабораторной работе практикума. Эти руководства имеются в достаточном количестве в 
практикуме и библиотеке в бумажном виде, а также доступны в электронном виде в DOC 
и PDF форматах на сайте кафедры общей физики, физического факультета ДГУ . Для до-
стижения данной цели были поставлены задачи: Задачи освоения дисциплин 5 - ознаком-
ление с основными направлениями развития физической науки в области оптики, кванто-
вой и ядерной физики; - овладение понятийным аппаратом (экспериментальными факта-
ми, понятиями, законами, теориями, методами физической науки); - развитие мышления и 
формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 
объяснять физические явления в области оптики; - формирование познавательного инте-
реса к физике и технике, развитие творческих способностей; • формировать навыки экспе-
риментальной работы, научить правильно выразить и интерпретировать физические идеи, 
сформулировать и количественно решать возникающие задачи; • Научить применять тео-
ретический материал к анализу конкретных физических ситуаций, экспериментально изу-
чить основные закономерности, оценить порядки изучаемых величие, определить точ-
ность и достоверность полученных результатов. 

Место дисциплины «Физический практикум » в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Физический практикум » входит в вариативную часть образовательной про-
граммы по направлению 11.03.04 .«Электроника и наноэлектроника» (уровень : бака-
лавриат). Структура и порядок изучения дисциплины «Физический практикум» выбран с 
учетом особенностей профилей подготовки . При изучении дисциплины особое внимание 
уделяется разделам оптики, составляющим фундаментальные основы современной опти-



ки: интерференции света, дифракционной теории оптических инструментов, рассеянию 
света в оптически неоднородных средах. 

 
Дисциплина Методы физических измерений входит в вариативную часть образо-

вательной программы бакалавриата по направлению подготовки 11.03.04– Электроника и 
наноэлектроника.  

Дисциплина реализуется на физическом факультете, кафедрами: физической элек-
троники  (2,4 семестр).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением 
теоретических знаний по курсу общей физики к анализу конкретных физических ситуа-
ций, экспериментально изучить основные закономерности, оценить порядки изучаемых 
величин, определить точность и достоверность полученных результатов, а также ознако-
мить с современной измерительной аппаратурой и принципом ее действия: с основными 
принципами автоматизации и компьютеризации процессов сбора и обработки физической 
информации: с основными элементами техники безопасности при проведении экспери-
ментальных исследований.  

Часть задач физического практикума посвящены количественному изучении тех 
явлений, которые демонстрировались на лекциях в качественном эксперименте. Общее 
число задач дисциплины «Методы физических измерений», которое должен выполнить 
студент в каждом семестре, определяется факультетом (кафедрой) в соответствии с учеб-
ным планом и содержанием настоящей программы.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-2, профессиональных - ПК-2:  

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
• способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения со-
ответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2)  

• способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 
эффективную методику экспериментального исследования параметров и ха-
рактеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и нано-
электроники различного функционального назначения (ПК-2)  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лабораторные занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – контрольная работа 
и промежуточный контроль в форме зачета.  

Целями освоения дисциплины «Методы физических измерений» являются:  
• дать возможность обучающимся экспериментально изучить основные фи-

зические закономерности; научить студентов определять точность и досто-верность полу-
ченных результатов, применять теоретический материал к анализу конкретных физиче-
ских ситуаций;  

• ознакомить с современной измерительной аппаратурой и принципами ее дей-
ствия; с основными принципами автоматизации и компьютеризации процессов сбора и 
обработки физической информации; с основными эле-ментами техники безопасности при 
проведении экспериментальных иссле-дований;  

• обеспечить приобретение практических навыков по выполнению лабора-торных 
измерений, обработке результатов эксперимента и обращению с ос-новными физическими 
приборами;  

• развитие любознательности и интереса обучающихся к научно-техническим и 
другим прикладным вопросам физики;  

• формирование культуры физического мышления;  
• подготовка к изучению новых разделов современной физики.  



Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата и является одной из основных дисциплин направле-
ния подготовки 11.03.04– Электроника и наноэлектроника. Дисциплина включает в себя 
четыре раздела: часть 1 «Методы измерения физических величин в курсе молекулярная 
физика» и часть 2 «Методы измерения физических величин в курсе оптика». Учебный 
процесс по этим разделам обеспечивается кафедрами: общей физики (2.4 семестры) физи-
ческого факультета ДГУ.  

Часть задач практикума (лабораторные работы) посвящены количественному изу-
чению тех явлений, которые демонстрировались на лекциях в качественном эксперименте. 
Общее число лабораторных работ, которое должен выполнить студент в каждом семестре, 
определяется кафедрой в соответствии с учебным планом и содержанием настоящей про-
граммы.  

Дисциплина «Методы физических измерений» в неразрывной связи с курсом об-
щей физики призвана обеспечить высокое качество фундаментальной подго-товки выпус-
каемых специалистов. В ходе учебного процесса студенты должны научиться правильно и 
осознанно проводить экспериментальные исследования, приобрести навыки обращения с 
измерительными приборами и измерительной аппаратурой, научиться обрабатывать экс-
периментальные данные, применять теоретические знания в экспериментальной работе, 
понимая при этом роль физической идеализации, научиться критически осмысливать лю-
бой получившийся в эксперименте результат.  

В познании физических закономерностей в учебных лабораториях Общего физиче-
ского практикума важна убежденность студента в правильности получаемого на опыте 
результата. Эта убежденность должна базироваться не только на совпадении найденных 
значений с табличными значениями соответствующих физических величин, но и на уве-
ренности в правильности постановки задачи, методов ее экспериментальной реализации и 
проведениях всех измерений.  

В ходе учебного процесса студентами по каждой части дисциплины должно быть 
выполнено 10-18 лабораторных работ. В рамках настоящего курса лабораторные работы 
выполняются в лабораториях «Молекулярная физика» и «Оптика». Список действующих 
лабораторных работ приведен в настоящей программе, и он может корректироваться в 
каждом учебном году. Работа в общем физическом практикуме сопровождается обяза-
тельной подготовкой студентов по основам техники безопасности.  

Выполнение каждой лабораторной работы требует самостоятельной теоретической 
подготовки студента по теме исследования. При подготовке от студентов потребуются 
знания основ классической физики и базовых математических дисциплин (векторная ал-
гебра и аналитическая геометрия, дифференциальное и интегральное исчисление), а также 
навыки самостоятельной работы с литературой. Кроме того, студенты должны изучить 
элементарные основы математической статистики и применять их для обработки экспе-
риментальных результатов. Поэтому самостоятельная работа студентов в процессе обуче-
ния приобретает особое значение.  

Основными формами контроля знаний являются предварительный и окончатель-
ный отчеты преподавателю при выполнении и сдаче (защите) каждой лабораторной рабо-
ты, а также заключительный зачет по дисциплине. 

 
Дисциплина Элективные курсы по физической культуре  входит в вариативную часть 
по выбору образовательной программы бакалавриата по направлению 11.03.04 Электро-
ника и наноэлектроника  
Дисциплина реализуется на физическом факультете межфакультетской кафедрой физвос-
питания.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием физиче-
ской культуры личности и способности направленного использования разнообразных 



средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекуль-
турных ОК-8.  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: практические занятия и самостоятельная работа.  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме нормативов и промежуточный контроль в форме зачета.  
Элективные дисциплины по физической культуре (модулей) в объеме не менее 328 акаде-
мических часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и 
в зачетные единицы не переводятся. 
  Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) физической подготовки является  
развитие личности, воспитание сознательного и творческого отношения к  
физической культуре, как необходимой общеоздоровительной составляющей  
жизни.  
Задачи дисциплины:  
1. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии лично-
сти и подготовке к профессиональной деятельности;  
2. знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни;  
3. формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установ-
ки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки 
к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  
4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-
физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 
культуре и спорте;  
5. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможно-
стей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 
будущей профессии и быту; 
6. создание основы для творческого и методически обоснованного использования физ-
культурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональ-
ных достижений.  
 
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриат  
Дисциплина элективные курсы по физической культуре является дисциплиной по выбору 
образовательной программы бакалавриата по направлению 11.03.04 Электроника и нано-
электроника  
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: Концепция со-
временного естествознания, безопасность жизнедеятельности.



 
Приложение 1 
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Приложение 2 
Учебный план 

 

№ Индекс Наименование 

Семестр 1 Семестр 2 

Контроль 

Часов 

ЗЕТ Контроль 

Часов 

ЗЕТ 
Всего 

Ауд 

СРС Контроль Всего 

Ауд 

СРС Контроль 
Всего Лек Лаб Пр Всего Лек Лаб Пр 

ИТОГО 
  

1 134 
  

30 
  

1 134 
  

30 

ИТОГО по ОПОП (без факультативов) 1 134 30 1 134 30 

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА, 
(час/нед) 

ОПОП, факультативы (в период ТО) 

  

54 

    

54 

  

ОПОП, факультативы (в период экз. сес.) 54 54 

Аудиторная (ОПОП - физ.к.)(чистое ТО) 27 27 
Ауд. (ОПОП - физ.к.) c расср. практ. и 
НИР 27 27 

Аудиторная (физ.к.) 3 3 

ДИСЦИПЛИНЫ 
                                 

(Предельное)   1 134           144     1 134           108   

(План)   1 134 548 220 52 276 442 144 30   1 134 566 198 122 246 460 108 30 

1 Б1.Б.1 Иностранный язык За 72 48     48 24   2 За 72 52     52 20   2 
2 Б1.Б.3 История Экз 108 34 16   18 38 36 3                   
3 Б1.Б.5 Математический анализ Экз 108 48 30   18 24 36 3 Экз 144 48 28   20 60 36 4 

4 Б1.Б.6 Аналитическая геометрия и линейная алгебра                   ЗаО 108 48 30   18 60   3 

5 Б1.Б.9 Теория функции комплексного переменного                   За 72 36 18   18 36   2 

6 Б1.Б.11 Механика Экз 108 50 32 18   22 36 3                   
7 Б1.Б.12 Молекулярная физика                   Экз 144 64 30 34   44 36 4 
8 Б1.Б.15 Экология За 72 34 16   18 38   2                   
9 Б1.Б.16 Химия                   За 72 36 18 18   36   2 

10 Б1.Б.17 Информатика   36 18 18     18   1 Экз 108 18 18     54 36 3 

11 Б1.Б.18 Вычислительная физика (Практикум на ЭВМ)   36 18   18   18   1 За 36 18   18   18   1 



12 Б1.Б.19 Информационные технологии   72 32 16 16   40   2 ЗаО 144 92 28 34 30 52   4 
13 Б1.Б.20 Инженерная и компьютерная графика Экз КП 144 60 30   30 48 36 4                   
14 Б1.Б.31 Физическая культура   36 18 18     18   1 За 36 18 18     18   1 
15 Б1.В.ОД.1 Религиоведение За 72 30 10   20 42   2                   
16 Б1.В.ОД.2 Социология                   За 72 34 10   24 38   2 
17 Б1.В.ОД.3 Культурология За 72 30 10   20 42   2                   
18 Б1.В.ОД.4 Русский язык и культура речи За 72 30 10   20 42   2                   
19   Прикладная физическая культура   54 54     54         54 54     54       
20 Б1.В.ДВ.1.1 Правоведение За 36 14 14     22   1                   
21 Б1.В.ДВ.1.2 Религиозно-политический экстремизм За 36 14 14     22   1                   
22 Б1.В.ДВ.3.1 Практические занятия по физике   36 30     30 6   1   36 30     30 6   1 
23 Б1.В.ДВ.3.2 Семинарские занятия по физике   36 30     30 6   1   36 30     30 6   1 
24 Б1.В.ДВ.4.1 Физический практикум                   За 36 18   18   18   1 
25 Б1.В.ДВ.4.2 Методы физических измерений                   За 36 18   18   18   1 

 

№ Индекс Наименование 

Семестр 3 Семестр 4 

Контроль 

Часов 

ЗЕТ Контроль 

Часов 

ЗЕТ 
Всего 

Ауд 
СРС Контроль Всего 

Ауд 
СРС Контроль 

Всего Лек Лаб Пр Всего Лек Лаб Пр 

ИТОГО 
  

1 134 
  

30 
  

1 134 
  

30 

ИТОГО по ОПОП (без факультативов) 1 134 30 1 134 30 

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА, 
(час/нед) 

ОПОП, факультативы (в период ТО) 

  

54 

    

54 

  

ОПОП, факультативы (в период экз. сес.) 54 54 

Аудиторная (ОПОП - физ.к.)(чистое ТО) 27 27 
Ауд. (ОПОП - физ.к.) c расср. практ. и 
НИР 27 27 

Аудиторная (физ.к.) 3 3 

ДИСЦИПЛИНЫ 
                                 

(Предельное)   1 134           108     1 134           180   

(План)   1134 566 164 84 318 460 108 30   1 134 531 158 118 255 423 180 30 



1 Б1.Б.1 Иностранный язык   72 48     48 24   2 Экз 108 48     48 24 36 3 
2 Б1.Б.2 Экономика и организация производства За 72 26 8   18 46   2                   
3 Б1.Б.4 Философия                   Экз 108 50 32   18 22 36 3 

4 Б1.Б.7 Дифференциальные и интегральные уравнения Экз 108 36 18   18 36 36 3                   

5 Б1.Б.8 Дискретная математика За 72 34 16   18 38   2                   
6 Б1.Б.13 Электричество и магнетизм Экз 108 32 32     40 36 3                   
7 Б1.Б.14 Оптика                   Экз 144 32 32     76 36 4 
8 Б1.Б.21 Теоретические основы электротехники За 72 36 18   18 36   2 Экз 180 66 30 18 18 78 36 5 

9 Б1.Б.22 Метрология, стандартизация и технические 
измерения За 72 36 18   18 36   2                   

10 Б1.Б.24 Материалы электронной техники                   Экз 180 98 30   68 46 36 5 
11 Б1.В.ОД.5 Психология и педагогика За 72 36 18   18 36   2                   

12 Б1.В.ОД.9 Лабораторные занятия по электричество и 
магнетизму За 72 34   34   38   2                   

13 Б1.В.ОД.10 Практикум по теоретическим основам элек-
тротехники   72 50   50   22   2                   

14 Б1.В.ОД.11 Практикум по материалам электронной техни-
ки                     72 32   32   40   2 

15 Б1.В.ОД.17 Организация и планирование производства Экз 144 54 18   36 54 36 4                   

16 Б1.В.ОД.18 Компоненты электронной техники                   За 72 34 17   17 38   2 
17   Прикладная физическая культура   54 54     54       За 54 54     54       
18 Б1.В.ДВ.2.1 История Дагестана За 72 36 18   18 36   2                   
19 Б1.В.ДВ.2.2 Политическая культура За 72 36 18   18 36   2                   
20 Б1.В.ДВ.2.3 Русская и дагестанская литература За 72 36 18   18 36   2                   
21 Б1.В.ДВ.3.1 Практические занятия по физике За 72 54     54 18   2 За 72 32     32 40   2 
22 Б1.В.ДВ.3.2 Семинарские занятия по физике За 72 54     54 18   2 За 72 32     32 40   2 
23 Б1.В.ДВ.4.1 Физический практикум                   За 72 51   51   21   2 
24 Б1.В.ДВ.4.2 Методы физических измерений                   За 72 51   51   21   2 
25 Б1.В.ДВ.10.1 Введение в физику полупроводников                   За 72 34 17 17   38   2 
26 Б1.В.ДВ.10.2 Новые материалы электронной техники                   За 72 34 17 17   38   2 



 

№ Индекс Наименование 

Семестр 5 Семестр 6 

Контроль 

Часов 

ЗЕТ Контроль 

Часов 

ЗЕТ 
Всего 

Ауд 

СРС Контроль Всего 

Ауд 

СРС Контроль 
Всего Лек Лаб Пр Всего Лек Лаб Пр 

ИТОГО 
  

1 116 
  

30 
  

1 116 
  

30 

ИТОГО по ОПОП (без факультативов) 1 116 30 1 116 30 

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА, (час/нед) 

ОПОП, факультативы (в период ТО) 

  

53 

    

53 

  

ОПОП, факультативы (в период экз. сес.) 54 54 

Аудиторная (ОПОП - физ.к.)(чистое ТО) 27 27 
Ауд. (ОПОП - физ.к.) c расср. практ. и 
НИР 27 27 

Аудиторная (физ.к.) 2 3 

ДИСЦИПЛИНЫ 
                                 

(Предельное)   1 134           108     918           180   

(План)   1 116 548 214 112 222 460 108 30   900 404 164 48 192 316 180 24 

1 Б1.Б.10 Теория вероятностей и математическая стати-
стика За 72 36 18   18 36   2                   

2 Б1.Б.23 Безопасность жизнедеятельности За 72 34 16   18 38   2                   
3 Б1.Б.26 Физические основы электроники                   Экз 108 64 16 18 30 8 36 3 
4 Б1.Б.27 Наноэлектроника                   Экз 108 60 30   30 12 36 3 
5 Б1.В.ОД.6 Методы математической физики За 144 64 30   34 80   4 Экз 180 60 30   30 84 36 5 

6 Б1.В.ОД.7 Квантовая механика и статистическая физика За 144 70 34   36 74   4 Экз 180 60 30   30 84 36 5 

7 Б1.В.ОД.8 Атомная и ядерная физика Экз 144 66 32 34   42 36 4                   
8 Б1.В.ОД.13 Вакуумная и плазменная электроника Экз За 144 68 34 34   40 36 4                   
9 Б1.В.ОД.14 Квантовая и оптическая электроника                   Экз 144 56 26 30   52 36 4 

10 Б1.В.ОД.16 Наноструктурные материалы За 72 34 16   18 38   2                   
11 Б1.В.ОД.19 Функциональная электроника За 72 34 16   18 38   2                   
12   Прикладная физическая культура   36 36     36       За 36 36     36       



13 Б1.В.ДВ.6.1 Оптические и фотоэлектрические явления в 
полупроводниках                   За 72 34 16   18 38   2 

14 Б1.В.ДВ.6.2 Высокотемпературные материалы твердо-
тельной электроники                   За 72 34 16   18 38   2 

15 Б1.В.ДВ.8.1 Основы теории роста кристаллов                   За 72 34 16   18 38   2 
16 Б1.В.ДВ.8.2 Физика тонких пленок                   За 72 34 16   18 38   2 

17 Б1.В.ДВ.11.1 Моделирование физических процессов в среде 
MathCad Экз 216 106 18 44 44 74 36 6                   

18 Б1.В.ДВ.11.2 Вакуумно- плазменные установки  микро - и 
наноэлектроники Экз 216 106 18 44 44 74 36 6                   

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз(5) За(2) 
      

УЧЕБНАЯ 
ПРАКТИКА (План)                     216             6 

  Учебная практика                   За 216             6 

 

№ Индекс Наименование 

Семестр 7 Семестр 8  

Контроль 

Часов 

ЗЕТ Контроль 

Часов 

ЗЕТ 
Всего 

Ауд 
СРС Контроль Всего 

Ауд 
СРС Контроль 

Всего Лек Лаб Пр Всего Лек Лаб Пр 

ИТОГО 
  

1 120 
  

30 
  

756 
  

30 

ИТОГО по ОПОП (без факультативов) 1 120 30 756 30 

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА, (час/нед) 

ОПОП, факультативы (в период ТО) 

  

53 

    

48 

  

ОПОП, факультативы (в период экз. сес.) 54 54 

Аудиторная (ОПОП - физ.к.)(чистое ТО) 27 27 
Ауд. (ОПОП - физ.к.) c расср. практ. и 
НИР 27 27 

Аудиторная (физ.к.) 2   

ДИСЦИПЛИНЫ 
                                 

(Предельное)   1 134           144     486           36   

(План)   1 120 534 198 154 182 442 144 30   432 225 95   130 171 36 12 

1 Б1.Б.25 Физика конденсированного состояния ЗаО 144 72 36   36 72   4                   
2 Б1.Б.26 Физические основы электроники Экз 216 132 36 48 48 48 36 6                   



3 Б1.Б.28 Основы проектирования электронной компо-
нентной базы                   Экз 144 71 35   36 37 36 4 

4 Б1.Б.29 Основы технологии электронной компонентной 
базы Экз 216 72 36   36 108 36 6                   

5 Б1.Б.30 Схемотехника Экз 216 90 36 54   90 36 6                   

6 Б1.В.ОД.12 Физическая химия материалов и процессов 
электронной техники Экз 216 88 36 52   92 36 6                   

7 Б1.В.ОД.15 Методы исследования материалов и структур 
электроники За 72 40 18   22 32   2 За 72 46 18   28 26   2 

8   Прикладная физическая культура За 40 40     40                         

9 Б1.В.ДВ.5.1 Физика p-n-переходов и поверхностно- барьер-
ных структур                   За 36 36 16   20     1 

10 Б1.В.ДВ.5.2 Контактные явления в полупроводниках                   За 36 36 16   20     1 
11 Б1.В.ДВ.7.1 Основы промышленной электроники                   ЗаО 108 54 18   36 54   3 

12 Б1.В.ДВ.7.2 Физика и технология поликристаллических 
материалов                   ЗаО 108 54 18   36 54   3 

13 Б1.В.ДВ.9.1 Термодинамика твердых растворов                   За 72 18 8   10 54   2 

14 Б1.В.ДВ.9.2 Методы контроля параметров полупроводни-
ков                   За 72 18 8   10 54   2 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз За(3) ЗаО 
      

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА (План)                     324           

  Производственная практика                   Экз 324           

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ                               
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
проректор по учебной работе 

проф. _________________ Гасанов М.М. 
 

"_____" _____________2018г. 
 

МАТРИЦА 
реализации компетенций при подготовке бакалавров 

по образовательной программе  11.03.04_Электроника и наноэлектроника_______________ 
наименование образовательной программы 

профиль_____Микроэлектроника и твердотельная электроника_____ 
наименование профиляподготовки 

ФГОС _____№ 218_____11.03.04 – Электроника и наноэлектроника_____________  от "12" ____03_____ 2015 г. 
код направления подготовки                наименование направления подготовки 

 
Реализуемый (реализуемые) вид (виды) профессиональной  деятельности: 

1. Научно- исследовательская  
2. Проектно-конструкторская. 
3. Производственно-технологическая  

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
Наименование дисциплин 
по учебному плану 

 

Общекультурные 
компетенции 

Общепрофессиональные компетенции Профессиональные компетенции 
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Б1.Б.1 Иностранный 
язык 

    +                       

Б1.Б.2 Экономика и 
организация произ-
водства 

  +    +        +          +      

Б1.Б.3 История  +  +  +                      

Б1.Б.4 Философия + +                          

Б1.Б.5 Математиче-
ский анализ 

      +   + +                 

Б1.Б.6 Аналитическая 
геометрия и линейная 
алгебра 

      +   + +                 

Б1.Б.7 Дифференци-
альные и интеграль-
ные уравнения 

      +   + +                 

Б1.Б.8 Дискретная ма-
тематика 

         + +                 

Б1.Б.9 Теория функ-
ции комплексного пе-
ременного 

      +   + +                 

Б1.Б.10 Теория веро-
ятностей и математи-
ческая статистика 

         + +                 

Б1.Б.11 Механика       +   + +   +              



Б1.Б.12 Молекулярная 
физика 

         + +                 

Б1.Б.13 Электричество 
и магнетизм 

         + + +                

Б1.Б.14 Оптика          + +                 

Б1.Б.15 Экология +         +                  

Б1.Б.16 Химия       +       +              

Б1.Б.17 Информатика       +        +   +          

Б1.Б.18 Вычислитель-
ная физика (Практи-
кум на ЭВМ) 

      +        +   +          

Б1.Б.19 Информаци-
онные технологии 

      +        + +  +          

Б1.Б.20 Инженерная и 
компьютерная графика 

            + +     +         

Б1.Б.21Теоретические 
основы электротехни-
ки 

           +       +         

Б1.Б.22 Метрология, 
стандартизация и тех-
нические измерения 

                +       + +  + 

Б1.Б.23 Безопасность 
жизнедеятельности 

        +                   

Б1.Б.24Материалы 
электронной техники 

      +    +          +       

Б1.Б.25 Физика кон-
денсированного состо-
яния 

      +    + +         +       

Б1.Б.26 Физические 
основы электроники 

         + +         + +       

Б1.Б.27 Наноэлектро-
ника 

          +     +   +         



Б1.Б.28 Основы проек-
тирования электрон-
ной компонентной ба-
зы 

            +          +     

Б1.Б.29 Основы техно-
логии электронной 
компонентной базы 

      + 
 

        +          +  

Б1.Б.30 Схемотехника            +       +    +     

Б1.Б.31 Физическая 
культура 

       +                    

Б1.В.ОД.1 Религиове-
дение 

+     +                      

Б1.В.ОД.2 Социология  +    + +                     

Б1.В.ОД.3 Культуро-
логия 

+     +                      

Б1.В.ОД.4 Русский 
язык и культура речи 

    + + +                     

Б1.В.ОД.5 Психология 
и педагогика 

     + +                     

Б1.В.ОД.6 Методы ма-
тематической физик 

         + +                 

Б1.В.ОД.14 Квантовая 
механика и статисти-
ческая физика 

          +            +     

Б1.В.ОД.8 Атомная и 
ядерная физика 

         + +                 

Б1.В.ОД.9 Лаборатор-
ные занятия по элек-
тричество и магнетиз-
му 

             +         +     

Б1.В.ОД.10 Практикум 
по теоретическим ос-
новам электротехники 

           +  +         +     



Б1.В.ОД.11 Практикум 
по материалам элек-
тронной техники 

             +       +       

Б1.В.ОД.12Физическая 
химия материалов и 
процессов электрон-
ной техники 

      +       +  +     +       

Б1.В.ОД.13 Вакуумная 
и плазменная электро-
ника 

      +   + +         + +       

Б1.В.ОД.14 Квантовая 
и оптическая электро-
ника 

      +   + +         + +       

Б1.В.ОД.15 Методы 
исследования матери-
алов и структур элек-
троники 

                        + +  

Б1.В.ОД.16 Нано-
структурные материа-
лы 

     +     +          +       

Б1.В.ОД.17 Организа-
ция и планирование 
производства 

                 +      + + +  

Б1.В.ОД.18 Компонен-
ты электронной тех-
ники 

               +   +         

Б1.В.ОД.19 Функцио-
нальная электроника 

               +    +        

Прикладная физиче-
ская культура 

       +                    

Б1.В.ДВ.1.1 Правове-
дение 

   +                        



Б1.В.ДВ.1.2 Религиоз-
но-политический экс-
тремизм 

 +    +                      

Б1.В.ДВ.2.1 История 
Дагестана 

 +     +                     

Б1.В.ДВ.2.2 Полити-
ческая культура 

    + +                      

Б1.В.ДВ.1.1 Практиче-
ские занятия по физи-
ке 

      +     +                

Б1.В.ДВ.1.1 Семинар-
ские занятия по физи-
ке 

           +                

Б1.В.ДВ.4. 1 
Физический практи-
кум 

           +  +       +       

Б1.В.ДВ.4. 2 
Методы физических 
измерений 

              +      +       

Б1.В.ДВ.5. 1 
Физика p-n-переходов 
и поверхностно- барь-
ерных структур 

                   + +       

Б1.В.ДВ.5. 2 
Контактные явления в 
полупроводниках 

                   + +       

Б1.В.ДВ.6.1 
Оптические и фото-
электрические явления 
в полупроводниках; 
 

                   + +  +     

Б1.В.ДВ.6.2 
Высокотемпературные 

                          
+ 

 



материалы твердо-
тельной электроники 
Б1.В.ДВ.7.1 
Основы промышлен-
ной электроники; 

                      +   +  

Б1.В.ДВ.7.2  
Физика и технология 
поликристаллических 
материалов 

                       
 
 

   
+ 

 

Б1.В.ДВ.8.1 
Основы теории роста 
кристаллов; 

          +          +     +  

Б1.В.ДВ.8.2 
Физика тонких пленок 

                    +       

Б1.В.ДВ.9.1 
Термодинамика твер-
дых растворов; 

          +          +       

Б1.В.ДВ.9.2 
Методы контроля па-
раметров полупровод-
ников 

                  
+ 

 
+ 

 
 

 
+ 

      

Б1.В.ДВ.10.1 
Введение в физику по-
лупроводников; 

                   
 
 

  
+ 

      

Б1.В.ДВ.10.2 Новые 
материалы электрон-
ной техники 

                     
+ 

     
+ 

 

Б1.В.ДВ.11.1 
Моделирование физи-
ческих процессов в 
среде MathCad; 

                 + +  +       

Б1.В.ДВ.11.2                   +         



Вакуумно- плазмен-
ные установки  микро 
- и наноэлектроники 
Факультатив- Русская 
и дагестанская литера-
тура 

 +     +                     

Учебная практика       +       + +     + +       

Производственная 
практика 

                   + + + + + +   

Преддипломная прак-
тика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Государственная ито-
говая аттестация 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
 
 

Декан                                                                               _________________           Курбанисмаилов В.С. 
 

Председатель методсовета                                          __________________         Мурлиева Ж.Х. 
    

Согласовано:  
 
Начальник учебно-методического управления               __________________          Гасангаджиева А.Г. 
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