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1. Общие положения 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП). 

Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский 

государственный университет» по направлению подготовки 03.04.02 – физика 

и профилю подготовки теоретическая и математическая физика, 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ 

с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в 

соответствующей профессиональной области (российских и/или 

международных) (при наличии), а также с учетом рекомендованной 

примерной основной образовательной программы (ПООП) (при наличии). 

 Образовательная программа представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание и планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

которые представлены в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 

Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 03.04.02 – 

физика (уровень магистратура), утвержденный приказом Минобрнауки 

России от «28» августа 2015 г. № 913; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по 

направлению подготовки 03.04.02 – физика (уровень магистратура) (при 

наличии); 
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 Устав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 

государственный университет»; 

 Локальные акты ДГУ. 
 

1.3. Общая характеристика ОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 

Программа магистратуры по направлению подготовки 03.04.02 – 

физика имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование личностных качеств, а также формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению 

подготовки 03.04.02 – физика является: развитие у студентов социально-

личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

коммуникативности, 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, позволяющего 

выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 

разработки и научные исследования, оформлять результаты научных 

исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в 

виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы магистратуры, является подготовка 

высококвалифицированных специалистов для науки, производства на основе 

фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро 

адаптироваться к потребностям общества.  

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 03.04.02 – физика. 

Срок получения образования по программе магистратуры, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, составляет 2 года для очной формы обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 03.04.02 – 

физика в ДГУ реализуется в очной форме. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
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1.3.3. Объем образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 03.04.02 – физика. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 

включает все виды контактной работы студента с преподавателем (аудиторной 

и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной 

программы. 

Объем программы магистратуры 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 уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы 

Документ государственного образца о высшем образовании. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности выпускника, для которой 

ведется подготовка магистров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 03.04.02 – Физика (профиль подготовки –теоретическая и 

математическая физика) включает исследование и изучение структуры и 

свойств природы на различных уровнях ее организации от элементарных 

частиц до Вселенной, полей и явлений, лежащих в основе физики, освоение 

новых методов исследований основных закономерностей природы, всех видов 

наблюдающихся в природе физических явлений, процессов и структур в 

государственных и частных научно-исследовательских и производственных 

организациях, связанных с решением физических проблем, в образовательных 

организациях высшего образования и профессиональных образовательных 

организациях, общеобразовательных организациях. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения 

следующие должности: 

 младший научный сотрудник; 

 ассистент; 

 системный аналитик; 

 инженер; 

 заместитель руководителя группы; 

 преподаватель физики (вуз, школа, колледж, лицей); 

 подготовлен для продолжения образования в аспирантуре. 

 инженер-исследователь; 

 инженер НИИ. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с 
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ФГОС ВО по направлению 03.04.02 – Физика являются: 

 физические системы различного масштаба и уровней организации, 

процессы их функционирования; 

 физические, инженерно-физические, биофизические, химико-

физические, медико-физические, природоохранительные технологии; 

 физическая экспертиза и мониторинг. 

В частности, общеобразовательные и профильные школы и лицеи 

Республики Дагестан, высшие учебные заведения РД (ДГУ, ДГТУ, ДГПУ, 

ДГСА, ДГМА), а также научные институты ДНЦ РАН (ФГБУН институт 

физики и институт проблем геотермии). 

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

должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 научно-инновационная;  

 педагогическая. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры 

ориентирована на научно-исследовательскую, научно-инновационную и 

педагогическую деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 проведение научных исследований поставленных проблем; выбор 

необходимых методов исследования; 

 формулировка новых задач, возникающих в ходе научных 

исследований; 

 работа с научной литературой с использованием новых 

информационных технологий, слежение за научной периодикой; 

 выбор технических средств, подготовка оборудования, работа на 

экспериментальных физических установках; 

 анализ получаемой физической информации с использованием 

современной вычислительной техники; 

научно-инновационная деятельность: 

 применение результатов научных исследований в инновационной 

деятельности;  

  разработка новых методов инженерно-технологической 

деятельности; 
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 участие в формулировке новых задач и разработке новых 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях; 

 обработка и анализ полученных данных с помощью современных 

информационных технологий; 

педагогическая деятельность: 

 подготовка и ведение семинарских занятий и лабораторных 

практикумов при реализации программ бакалавриата в области физики; 

 руководство научной работой в области физики обучающихся по 

программам бакалавриата. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

программы магистратуры. 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

программы магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению 

подготовки 03.04.02 – физика. 

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Общекультурные компетенции 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью к активной социальной мобильности, организации 

научно-исследовательских и инновационных работ (ОПК-3); 

 способностью адаптироваться к изменению научного профиля 

своей профессиональной деятельности, социокультурных и социальных 

условий деятельности (ОПК-4); 

 способностью использовать свободное владение 

профессионально-профилированными знаниями в области 

компьютерных технологий для решения задач профессиональной 
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деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности 

(профиля) подготовки (ОПК-5); 

 способностью использовать знания современных проблем и 

новейших достижений физики в научно-исследовательской работе 

(ОПК-6); 

 способностью демонстрировать знания в области философских 

вопросов естествознания, истории и методологии физики (ОПК-7). 

Профессиональными компетенциями 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области физики и решать их с помощью современной 

аппаратуры и информационных технологий с использованием 

новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1); 

научно-инновационная деятельность: 

 способностью свободно владеть разделами физики, необходимыми 

для решения научно-инновационных задач, и применять результаты научных 

исследований в инновационной деятельности (ПК-2); 

 способностью принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и 

инженерно-технологической деятельности (ПК-3); 

педагогическая деятельность: 

 способностью методически грамотно строить планы лекционных и 

практических занятий по разделам учебных дисциплин и публично излагать 

теоретические и практические разделы учебных дисциплин в соответствии с 

утвержденными учебно-методическими пособиями при реализации программ 

бакалавриата в области физики (ПК-6); 

 способностью руководить научно-исследовательской 

деятельностью в области физики обучающихся по программам бакалавриата 

(ПК-7). 

По окончании освоения программы по направлению «Физика» 

выпускник должен продемонстрировать также компетенции, характерные для 

магистерской программы:  

 способность разбираться в современном состоянии, теоретических 

работах и результатах экспериментов, входящих в программу, 

 способность разбираться в методах исследований в объеме 

профессиональных дисциплин. 

Компетенции магистерских программ должны учитывать региональные 

особенности и требования работодателей. 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  
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4. Документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации ОПОП. 

программы магистратуры по направлению подготовки 03.04.02 – 

физика. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавритата, специалитета, программам 

магистратуры» и ФГОС ВО по направлению 03.04.02 – физика содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной программы 

магистратуры регламентируется учебным планом; рабочими программами 

дисциплин (модулей); оценочными средствами (материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся); 

программами учебных и производственных практик; иных компонентов, 

календарным учебным графиком, а также оценочными и 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 дисциплин (модулей) 

программы магистратуры по семестрам, включая теоретическое обучение, 

проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную 

итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 03.04.02 – 

физика. 

Учебный план магистратуры приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой 

государственной) аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 

выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателями (по 

видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 

академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 03.04.02 – физика. 

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно 

сформированный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с 

учетом рекомендаций 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 

обучающихся установлен соответствующим Положением.  
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Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 

знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по 

выбору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 

направленности. Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный 

план, их изучение начинается с 1 курса 1 семестра. В конце 1 курса 2 семестра 

студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учебный 

год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность 

получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния 

на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную 

деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 

структуре программы магистратуры, сформулированными в ФГОС ВО по 

направлению 03.04.02 – физика и рекомендациями ПрООП (при наличии). 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочая программа дисциплины включает в себя:  

 наименование дисциплины;  

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы;  

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов выделенных на контактную работу и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий;  

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине;  

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины;  

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины;  

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;  

 перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем; 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного плана 

образовательной программы, включая элективные и факультативные 

дисциплины, приведены в Приложении 3. 

4.4. Рабочие программы практик. 



11 

 

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной 

программой - «Научно-педагогическая практика» (2 сем), «Научно-

исследовательская практика» (3 сем), «Научно-производственная практика» (4 

сем), приведены в Приложении 4.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.02 - 

Физика раздел основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» - Блок-2 является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Программа практики включает в себя:  

 указание вида практики, способа и формы ее проведения; перечень 

планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы;  

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях;  

 содержание практики;  

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике;  

 перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет», 

необходимых для проведения практики;  

 перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем;  

 описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

Продолжительность всех видов практик соответствует требованиям 

ФГОС ВО. По каждому виду практики выпускающая кафедра составляет 

отчет об итогах практики. Каждому студенту перед практикой 

предоставляются методические указания по составлению отчета о практике. В 

процессе прохождения практики студент регулярно заполняет дневник 

практики, занося в него основные задания и полученные результаты. По 

окончании практики студент составляет отчет по практике и защищает его 

публично в присутствии заведующих кафедрами и всех студентов. На 

основании отчета, характеристики с места практики и доклада коллегиально 

выставляется оценка по практике (зачет с оценкой). 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со 
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следующими предприятиями и организациями: научные институты ДНЦ РАН: 

«Институт физики им. Х.И. Амирханова (договор №319-18 М от 13.11.2018 г.), 

Институт проблем геотермии (договор № 320-18 М от 14.11.2018 г.). 

Научно - педагогическая практика может проводиться в ГБОУ 

Республики Дагестан "Республиканский многопрофильный лицей-интернат 

для одаренных детей" (договор № 0111-18 от 8.02.2018 г.), Махачкалинском 

физико-техническом лицее (договор № 556-П от 26.12.2016 г), в лицее №39 

(договор № 134-П от 4.09.2012 г.), СШ №4 (договор № 513-П от 26.11.2016 г), 

СШ №18 (договор № 548-П от 12.01.2014 г.), СШ №3 (договор № 550-П от 

4.02.2016 г.) и др.  

Производственная и исследовательская практики проводятся также в 

научных лабораториях физического факультета, в том числе в НОЦ и ПНИЛ 

физического факультета ДГУ (НОЦ: физика плазмы, физика наносистем), 

(ПНИЛ: физика плазмы и плазменных технологий, нанотехнологии, 

твердотельная электроника). 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой 

рабочей программы 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 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

в рабочей программе определены показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

также приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

Методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации (модулям) ОП:  

Бально - рейтинговая система оценки знаний и обеспечения качества 

учебного процесса. Важнейшей составляющей системы зачетных единиц явля-

ется рейтинговая система оценки знаний. Она позволяет реализовывать 
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механизмы обеспечения качества и оценки результатов обучения, 

активизировать учебную работу студентов, у которых появляются стимулы 

управления своей успеваемостью. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

магистратуры по направлению 03.04.02 – физика включает защиту 

магистерской диссертации и проводится в соответствии с «Положение об 

итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ». 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), к процедуре ее 

выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 

выполнения, методические указания по написанию определяются Положением 

о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 

государственной аттестации по направлению подготовки 03.04.02 – физика. 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 

образовательной программы должен продемонстрировать формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью к активной социальной мобильности, организации 

научно-исследовательских и инновационных работ (ОПК-3); 

 способностью адаптироваться к изменению научного профиля 

своей профессиональной деятельности, социокультурных и социальных 

условий деятельности (ОПК-4); 

 способностью использовать свободное владение 

профессионально-профилированными знаниями в области 

компьютерных технологий для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности 

(профиля) подготовки (ОПК-5); 
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 способностью использовать знания современных проблем и 

новейших достижений физики в научно-исследовательской работе 

(ОПК-6); 

 способностью демонстрировать знания в области философских 

вопросов естествознания, истории и методологии физики (ОПК-7). 

Профессиональными компетенциями 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области физики и решать их с помощью современной 

аппаратуры и информационных технологий с использованием 

новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1); 

научно-инновационная деятельность: 

 способностью свободно владеть разделами физики, необходимыми 

для решения научно-инновационных задач, и применять результаты 

научных исследований в инновационной деятельности (ПК-2); 

 способностью принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и 

инженерно-технологической деятельности (ПК-3); 

педагогическая деятельность: 

 способностью методически грамотно строить планы лекционных и 

практических занятий по разделам учебных дисциплин и публично 

излагать теоретические и практические разделы учебных дисциплин в 

соответствии с утвержденными учебно-методическими пособиями при 

реализации программ бакалавриата в области физики (ПК-6); 

 способностью руководить научно-исследовательской 

деятельностью в области физики обучающихся по программам 

бакалавриата (ПК-7). 

4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

а также шкал оценивания. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

производится на закрытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом 

отзыва научного руководителя (оценка работы студента в течение периода 

выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка текста ВКР), качества 

презентации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки 

ответов на вопросы членов ГЭК. 
Лица, 

оценивающие 

сформированность 

компетенций 

Элементы оценивания 

Работа 

студента в 

течение 

периода 

выполнения 

ВКР 

Текст 

ВКР 

Презен

тация 

Докла

д 

Ответ

ы на вопросы 

членов ГЭК 

Руководитель ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-

ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2 
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ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-6, ПК-7 

2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-6, ПК-7 

Рецензент  ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-

6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3  

   

Член ГЭК  ОПК-

3, ОПК-6, ПК-

1, ПК-2, ПК-7 

ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-7 

ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-

6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-7 

ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-

6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-7 

 

За основу принимаются следующие критерии: 

Форма оценки ВКР членами ГЭК. 
К

оды 

проверяе

мых 

компетен

ций 

Показате

ли оценки 

результата 

Оценка 

5 

(высокий уровень) 

4 

(уровень выше 

ожидаемого) 

3 

(достаточный 

уровень) 

2 

(низкий 

уровень) 

О

ПК-3 

способностью к 

активной 

социальной 

мобильности, 

организации 

научно-

исследовательск

их и 

инновационных 

работ 

Показывает 

навыки успешного 

владения 

способностью к 

активной 

социальной 

мобильности, 

организации 

научно-

исследовательских 

и инновационных 

работ 

Демонстрирует 

знания 
активной 

социальной 

мобильности, 

организации 

научно-

исследовательс

ких и 

инновационных 

работ 

Ознакомлен с 
активной 

социальной 

мобильности, 

организации 

научно-

исследовательск

их и 

инновационных 

работ 

Представление к 

активной 

социальной 

мобильности, 

организации 

научно-

исследовательск

их и 

инновационных 

работ 

О

ПК-6 

способностью 

использовать 

знания 

современных 

проблем и 

новейших 

достижений 

физики в 

научно-

исследовательск

ой работе 

Показывает 

навыки успешной 
способности 

использовать 

знания 

современных 

проблем и 

новейших 

достижений 

физики в научно-

исследовательской 

работе 

Демонстрирует 

знания 
использования 

знаний 

современных 

проблем и 

новейших 

достижений 

физики в 

научно-

исследовательс

кой работе 

Ознакомлен с 
использованием 

знаний 

современных 

проблем и 

новейших 

достижений 

физики в 

научно-

исследовательск

ой работе 

Представление 
использовать 

знания 

современных 

проблем и 

новейших 

достижений 

физики в 

научно-

исследовательск

ой работе 

ПК-1, способностью 

самостоятельно 

ставить 

конкретные 

задачи научных 

исследований в 

области физики 

Показывает 

знания успешной 

способности 

самостоятельно 

ставить 

конкретные задачи 

научных 

Демонстрирует 

знания 

самостоятельно 

ставить 

конкретные 

задачи научных 

исследований в 

Ознакомлен с 

методами 

самостоятельног

о решения задач 

научных 

исследований в 

области физики 

Представление 

самостоятельно 

ставить 

конкретные 

задачи научных 

исследований в 

области физики 
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и решать их с 

помощью 

современной 

аппаратуры и 

информационны

х технологий с 

использованием 

новейшего 

российского и 

зарубежного 

опыта. 

исследований в 

области физики и 

решать их с 

помощью 

современной 

аппаратуры и 

информационных 

технологий с 

использованием 

новейшего 

российского и 

зарубежного 

опыта. 

области физики 

и решать их с 

помощью 

современной 

аппаратуры и 

информационн

ых технологий 

с 

использованием 

новейшего 

российского и 

зарубежного 

опыта. 

и решать их с 

помощью 

современной 

аппаратуры и 

информационны

х технологий с 

использованием 

новейшего 

российского и 

зарубежного 

опыта. 

и решать их с 

помощью 

современной 

аппаратуры и 

информационны

х технологий с 

использованием 

новейшего 

российского и 

зарубежного 

опыта. 

ПК-2 Способностью 

свободно 

владеть 

разделами 

физики, 

необходимыми 

для решения 

научно-

инновационных 

задач, и 

применять 

результаты 

научных 

исследований в 

инновационной 

деятельности. 

Показывает 

знания успешной 
способности 

свободно владеть 

разделами физики, 

необходимыми 

для решения 

научно-

инновационных 

задач, и применять 

результаты 

научных 

исследований в 

инновационной 

деятельности. 

Демонстрирует 

знания 
свободного 

владения 

разделами 

физики, 

необходимыми 

для решения 

научно-

инновационных 

задач, и 

применять 

результаты 

научных 

исследований в 

инновационной 

деятельности. 

Имеет 

представление 

свободно 

владеть 

разделами 

физики, 

необходимыми 

для решения 

научно-

инновационных 

задач, и 

применять 

результаты 

научных 

исследований в 

инновационной 

деятельности. 

Представление 
способностью 

свободно 

владеть 

разделами 

физики, 

необходимыми 

для решения 

научно-

инновационных 

задач, и 

применять 

результаты 

научных 

исследований в 

инновационной 

деятельности. 

ПК-7 способностью 

руководить 

научно-

исследовательск

ой 

деятельностью в 

области физики 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата. 

Показывает 

знания успешного 

руководства 

научно-

исследовательской 

деятельностью в 

области физики 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата 

Демонстрирует 

знания 

руководить 

научно-

исследовательс

кой 

деятельностью 

в области 

физики 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата 

Ознакомлен с 

методами 

руководства 

научно-

исследовательск

ой 

деятельностью в 

области физики 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата 

Представление 

руководить 

научно-

исследовательск

ой 

деятельностью в 

области физики 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата. 

 Отзыв 

научного 

руководителя 

    

 Отзыв 

рецензента 

    

 Актуаль

ность и 

обоснование 

выбора темы 

    

 В ходе 

работы 

получены 

оригинальные 

решения, 

которые 

представляют 

практический 

интерес, что 

подтверждено 

соответствующи
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ми актами 

(справками, 

расчетами 

экономического 

эффекта и т.д.) 

 При 

выполнении 

работы 

использованы 

современные 

методы 

исследования 

(методы 

математического 

и программного 

обеспечения, 

инструментарны

е средства 

проектирования) 

    

 При 

защите работы 

студент 

демонстрирует 

глубокие знания 

вопросов темы, 

свободно 

оперирует 

данными 

    

 Во 

время доклада 

студент 

использует 

наглядные 

пособия 

(таблицы, схемы, 

графики, 

презентации и 

т.д.) 

    

 Студент 

доказательно 

отвечает на 

вопросы членов 

ГЭК 

    

 При защите 

студент вносит 

обоснованные 

предложения по 

улучшению 

деятельности 

предприятия 

(организации) в 

рамках 

предметной 

области, 

эффективному 

использованию 

имеющихся 

ресурсов 

    

 Средни

й балл по всем 

показателям 

    

 Общая     
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оценка работы 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 

 выполнена самостоятельно; 

 выполнена на актуальную тему; 

 в ходе работы получены оригинальные решения, которые 

представляют практический интерес, что подтверждено 

соответствующими актами (справками, расчетами экономического 

эффекта и т.д.); 

 при выполнении работы использованы современные методы 

исследования (методы математического и программного обеспечения, 

инструментарные средства проектирования); 

 имеются положительные отзывы научного руководителя и 

рецензента; 

 при защите работы студент демонстрирует глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными, во время доклада студент 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и 

т.д.), доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

 содержание работы полностью соответствует теме и заданию, 

излагается четко и последовательно, оформлено в соответствии с 

установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте 

критериям, но при ее подготовки без особого основания использованы 

устаревшие литературные данные, методы исследования, средства разработки 

и (или) поддержки функционирования системы и не указаны направления 

развития работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 

 выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный 

вклад студента оценить достоверно не представляется возможным; 

 допущены принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных заданий; 

 работа отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором предмета работы, просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения, недостаточно доказательны выводы; 

 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа; 

 при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 



19 

 

 не соответствует теме и неверно структурирована; 

 содержит принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных заданий; 

 не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не 

отвечает установленным требованиям; 

 не имеет выводов или носит декларативный характер; 

 в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об 

актуальности темы, достоверности результатов и выводов, о личном 

вкладе студента в выполненную работу; 

 полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники 

(плагиат, грубые компиляции); 

 к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный 

материал; 

 при защите студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса и научной литературы, при 

ответе допускает существенные ошибки. 

4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы 

Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания 

определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 

программой итоговой государственной аттестации по данной образовательной 

программе. 

ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, 

проектную или технологическую разработку, в которой решается актуальная 

задача для направления магистратуры 03.04.02 – физика по проектированию 

или исследованию одного или нескольких объектов профессиональной 

деятельности и их компонентов (полностью или частично): 

 исследование характеристик (электрических, кинетических, 

спектральных, оптических) низкотемпературной плазмы в газах 

пониженного и атмосферного давления; 

 материалы для экспериментальной электронной техники и 

конструкционные керамические материалы; 

 получение, реальная структура, объемные и поверхностные 

свойства монокристаллических слоев и пленок соединений типа А2В6 и 

гетероструктур на их основе; 

 исследование фундаментальных проблем физики фазовых 

переходов, критических и нелинейных явлений в конденсированных 

средах, включая наноструктуры. 

Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из 

рекомендованных во ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 

Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и 

практическую значимость. 

4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания результатов освоения образовательной программы. 
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Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 

методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это 

упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его 

работы над заданием. Особое внимание руководителя обращено на 

необходимость оценить соответствие выпускника требованиям к его 

личностным характеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", 

"умение организовать свой труд" и т.п. Методические документы для 

руководителя определяются Положением о выпускных квалификационных 

работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по данной 

образовательной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или 

форму) отзыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии 

оценки соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить внимание на 

качестве выполненной работы. В связи с этим предлагается рецензенту дать 

прямую оценку выполненной выпускником работы требованиям ФГОС. 

Методические документы для рецензента определяются Положением о 

выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 

государственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре 

защиты ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму 

оценочного листа и необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а 

также полный текст ФГОС по соответствующему направлению (один на 

комиссию). Структура формы оценочного листа содержит поле требований к 

выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты выпускной 

работы. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. 

Методические документы для членов ГЭК определяются Положением о 

выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 

государственной аттестации по данной образовательной программе. 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном 

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик 

и итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает 

необходимый 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 

кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации, перечень информационных технологий, используемых для 

осуществления образовательного процесса;  
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- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 

средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень 

информационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 

соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень 

указывается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 

(перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- нормативно-правовые документы. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены 

на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и 

преподавателей университета. 

Реализация основной образовательной программы подготовки магистра 

физики с присвоением степени обеспечивается доступом каждого студента к 

библиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствующим 

полному перечню дисциплин основной образовательной программы 

направления 03.04.02 – Физика (профиль подготовки –теоретическая и 

математическая физика), наличием методических пособий и рекомендаций 

по теоретическим и практическим разделам всех дисциплин и по всем видам 

занятий - практикумам, практикам. Факультет (кафедра) обладает наглядными 

пособиями, а также мультимедийными, аудио-, видеоматериалами (5 

оснащенных аудиторий/лабораторий, компьютерный класс, лингафонный 

кабинет). Лабораторные работы обеспечены методическими разработками к 

задачам в количестве, достаточном для проведения групповых занятий. 

Библиотека университета располагает учебниками и учебными пособиями, 

включенными в основной список литературы дисциплин общенаучного и 

профессионального циклов в соответствии с ФГОС. Уровень обеспеченности 

учебно-методической литературой составляет не менее 1,5-2 экземпляра на 1 

студента магистратуры. 

Даггосуниверситет имеет доступ к комплектам библиотечного фонда 

основных отечественных и зарубежных академических и отраслевых 

журналов по профилю подготовки магистра по направлению 03.04.02 – 

Физика. 

Интернет-ресурсы 

Даггосуниверситет имеет доступ к комплектам библиотечного фонда 

основных отечественных и зарубежных академических и отраслевых 

журналов по профилю подготовки магистра по направлению 03.04.02 – 

физика:  

1. ЭБС IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/ 

Лицензионный договор № 2693/17от 02.10.2017г. об оказании 

услуг по предоставлению доступа. Доступ открыт с c 02.10.2017 г. до 

http://www.iprbookshop.ru/
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02.10.2018 по подписке( доступ будет продлен) 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 

г. об оказании информационных услуг.(доступ продлен до сентября 2019 

года). 

3. Доступ к электронной библиотеки на http://elibrary.ru 

основании лицензионного соглашения между ФГБОУ ВПО ДГУ и 

«ООО» «Научная Электронная библиотека» от 15.10.2003. (Раз в 5 лет 

обновляется лицензионное соглашение) 

4. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/. 

Договор №101/НЭБ/101/НЭБ/1597 от 1.08.2017г. Договор действует в 

течении 1 года с момента его подписания. 

5. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/ (единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

6. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

7. Российский портал «Открытого образования» 

http://www.openet.edu.ru 

8. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета 

http://edu.icc.dgu.ru 

9. Информационные ресурсы научной библиотеки 

Даггосуниверситета  http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной 

электронной библиотеки elibrary.ru). 

10. Федеральный центр образовательного законодательства 

http://www.lexed.ru 

11. http://www.phys.msu.ru/rus/library/resources-online/ - 

электронные учебные пособия, изданные преподавателями 

физического факультета МГУ. 

12. http://www.phys.spbu.ru/library/ - электронные учебные 

пособия, изданные преподавателями физического факультета Санкт-

Петербургского госуниверситета. 

13. Springer. Доступ ДГУ предоставлен согласно договору № 

582-13SP подписанный Министерством образования и науки 

предоставлен по контракту 2017-2018 г.г., подписанный ГПНТБ с 

организациями-победителями конкурса. http://link.springer.com. Доступ 

предоставлен на неограниченный срок 

14. SCOPUS https://www.scopus.com Доступ предоставлен 

согласно сублицензионному договору №Scopus/73 от 08 августа 2017г. 

подписанный Министерством образования и науки предоставлен по 

контракту 2017-2018 г.г., подписанный ГПНТБ с организациями-

победителями конкурса. Договор действует с момента подписания по 

31.12.2017г. 

15. Web of Science - webofknowledge.com Доступ предоставлен 

согласно сублицензионному договору № WoS/280 от 01 апреля 2017г. 

http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.phys.msu.ru/rus/library/resources-online/
http://www.phys.spbu.ru/library/
http://link.springer.com/
https://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
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подписанный Министерством образования и науки предоставлен по 

контракту 2017-2018 гг., подписанный ГПНТБ с организациями-

победителями конкурса Договор действует с момента подписания по 

30.03.2017г. 

16. «Pro Quest Dissertation Theses Global» (PQDT Global). - 

база данных зарубежных –диссертации. Доступ продлен согласно 

сублицензионному договору № ProQuest/73 от 01 апреля 2017 года 

http://search.proquest.com/. Договор действует с момента подписания по 

31.12.2017г. 
17. Sage - мультидисциплинарная полнотекстовая база данных. 

Доступ продлен на основании сублицензионного договора № Sage/73 от 

09.01.2017 http://online.sagepub.com/ Договор действует с момента 

подписания по 31.12.2017г. 

18. American Chemical Society. Доступ продлен на основании 

cублицензионного договора №ACS/73 от 09.01.2017 г. pubs.acs.org 

Договор действует с момента подписания по 31.12.2017г. 

19. Science (академическому журналу The American 

Association for the Advancement of Science (AAAS) 
http://www.sciencemag.org/. Доступ продлен на основании 

сублицензионного договора № 01.08.2017г. Договор действует с 

момента подписания по 31.12.2017г. 

 

На основе современных достижений науки ежегодно обновляется 

перечень предлагаемых тем курсовых работ, регулярно рекомендуются 

новейшие обзоры из периодических научных изданий, проводится 

ознакомление студентов с научными исследованиями, выполняемыми в 

университете в рамках Федеральных НТП в области соответствующих 

разделов курсов. Внедрены в учебный процесс компьютеризации. Используют 

компьютерный мультимедийный комплекс при чтении спецкурсов и 

проведении семинаров по дисциплинам «Теория электрон-атомных 

столкновений», «Типы газовых разрядов», «Методы физических измерений», 

«Плазменные приборы», «Спектроскопия плазмы», «Методы диагностики 

плазмы» и т.д.. 

Введены в спецкурсы новые разделы, связанные с компьютерными 

пакетами программ для расчетов сечений рассеяния, автоматизированными 

лазерными системами, аналоговыми вычислительными системами на основе 

принципов нелинейной лазерной спектроскопии, использование в 

преподавании спец. дисциплин дистанционных технологий, использование on-

line электронных источников информации, как из отечественных, так и 

зарубежных источников научной информации.  

Для формирования образовательного сервера по профессиональным 

дисциплинам кафедры размещены на информационном сайте учебные 

пособия по спецкурсам. Для формирования фонда научной библиотеки 

ежегодно оформляются заявки-сведения об обеспеченности образовательного 

http://search.proquest.com/
http://online.sagepub.com/
http://pubs.acs.org/
http://www.sciencemag.org/
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процесса учебной и научной литературой. Во всех лабораториях имеется 

компьютерная техника с выходом в Интернет. В учебно-научных 

лабораториях используются и информационные технологии. При 

преподавании профессиональных дисциплин на кафедре используется 

модульный принцип формирования рабочих учебных программ курсов и 

рейтинговый метод оценки знаний и компетенций студентов. 

Другое важное направление сотрудничества – модернизация программ 

дисциплин профессиональной подготовки и разработка новых авторских 

курсов по современным инновационным направлениям. Так, вся лазерная 

тематика кафедры ФЭ была реализована при тесном сотрудничестве с 

кафедрой оптики СПбГУ. В рамках стратегического партнерства издаются 

совместные научные труды. 

Таким образом, профессиональный уровень ППС и МТБ физического 

факультета в состоянии обеспечить подготовку высококвалифицированных 

специалистов, конкурентоспособных на рынке труда.  
 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового 

договора. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 

03.04.02 – физика в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

(или) научно-методической деятельностью.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов 

от общего количества научно-педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых 

в базах данных Web of Science или Scopus, и не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 

составлять не менее 70 процентов. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным 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 магистратуры, должна 

быть не менее: 70 процентов для программы академической магистратуры. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, должна быть не менее: 5 процентов 

для программы академической магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным 

научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении 

таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Реализация основной образовательной программы подготовки магистров 

по направлению 03.04.02 – физика обеспечивается квалифицированными 

педагогическими кадрами, причем 100% преподавателей физического 

факультета ДГУ, обеспечивающих учебный процесс по направлению 

магистратуры, имеют ученые степени доктора или кандидата наук (см. 

таблицу). 

Информация о кадровом потенциале кафедр физического 

факультета, осуществляющих подготовку магистров по направлению 

«Физика» 

№

 

п/п 

Наименова

ние  

кафедры  

Численност

ь  

ППС
* 

кафедры  

Процент  

ППС 

кафедры с 

учеными 

степенями 

и учеными 

званиями  

Процент 

докторов 

наук и 

профессор

ов 

кафедры  

Шифры 

специальностей, 

по которым 

ведется 

подготовка 

аспирантов на 

кафедре 
** 

Шифры 

специальностей, 

по которым 

ведется 

подготовка 

докторантов на 

кафедре 
*** 

1 2 3 5 6 8 10 

1

. 

Физика 

конденсиров

анного 

состояния и 

6 10

0% 

55

% 

01.04.07 «Физика 

конденсированног

о состояния» 

01.04.10 «Физика 

полупроводников 

а) 01.04.10 -

«Физика 

полупроводников

» 

б) 01.04.07- 



26 

 

наносистем «Физика 

конденсированног

о состояния » 

 

2

. 

Общая и 

теоретическа

я физика 

13 10

0 

62

% 

01.04.11 

«Физика 

магнитных 

явлений», 

01.04.02 –

теоретическая 

физика 

01.04.07 

«Физика 

конденсированног

о состояния » 

01.04.07  

«Физика 

конденсированног

о состояния » 

3

. 

 

Физическая 

электроника 

14 10

0% 

57

% 

а) «Физическая 

электроника» 

б) 01.04.08 

«Физика плазмы» 

01.04.04 

«Физическая 

электроника» 

 

 

Освоение данной ОПОП полностью обеспечено учебниками и учебными 

пособиями по дисциплинам (модулям дисциплин) всех учебных циклов и 

практик. 

К реализации ОПОП ВО по направлению 03.04.02– физика, 

привлекаются научные сотрудники проблемных института физики ДНЦ 

РАН. 

При реализации ОПОП на физическом факультете важное значение 

имеет «Реализация задач стратегического партнерства с внешними и 

образовательными учреждениями по ОПОП.  

Создание сети стратегических партнеров является важным 

направлением интеграции образования, науки и инноваций и построения на 

этой основе инновационного образования. Стратегические партнеры призваны 

осуществлять еще и другую составляющую обеспечения качества 

образования, а именно, связь университета с потенциальными работодателями 

и корректировка образовательных программ с учетом требований 

работодателя. 

При практической реализации задач по ОПОП Стратегическое 

партнерство предполагает добровольное объединение высших и средних 

образовательных и научных учреждений (российских и зарубежных) на основе 

интеграции кадрового, инновационного, научного и информационного 

потенциала привлеченных организаций. 
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Образовательная программа магистратуры составлена в 2018 году в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.02 

– физика (уровень магистратура), утвержденный приказом Минобрнауки 

России от «28» августа 2015 г. № 913. 
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Приложение 3. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

03.04.02 – ФИЗИКА, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

Аннотация 

рабочих программ по образовательной программе 03.04.02 – 

Физика, профиль подготовки «Теоретическая и математическая физика» 

 

Философские проблемы естествознания 

Дисциплина входит в базовую ,  часть образовательной программы 

магистратуры по направлению  03.04.02  «ФИЗИКА».  Дисциплина 

реализуется на физическом факультете ДГУ кафедрой общей и теоретической  

физики.   

  КРАТКАЯ  АННАТАЦИЯ: Совместно  с  другими  дисциплинами  

естественнонаучного  блока,  « Философские  проблемы  естествознания»  

способствует  формированию  у  студентов критичного  стиля  мировоззрения  

и системных представлений об окружающем их мире.  

Необходимо ознакомить студентов с основными теориями, положениями,  

философских  проблем  естественных  наук,  показать  специфику  

естественнонаучного познания, его роль в развитии культуры, сформировать  

основные идеи, характеризующие современную науку, и главные теории XX 

века  в области естественных наук.   

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:   

общекультурных: ОК-1, ОК – 3. 

общепрофессиональных: ОПК-2, ОПК-7. 

Преподавание  дисциплины  предусматривает  проведение  следующих  

видов  учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа.  Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля  успеваемости  в  форме:  контрольная  работа,  

коллоквиум  и промежуточный контроль в форме экзамена . 

Объем дисциплины  4 зачетных единиц, в том числе в  144  

академических часах по видам учебных занятий:   

 

1. Цели освоения дисциплины. 

  Целями  освоения  дисциплин ы  (модуля)  Философские  

проблемы 

естествознания  является  повышение  общего кругозора, культуры 

мышления и формирование научного мировоззрения студента.  В изучаемой  

дисциплине показана  специфика  естественнонаучною  познания   его роль в 

развитии культуры, знакомят студентов гуманитарных и экономических 

специальностей с основными  философскими  проблемами  естественных  

наук.  Необходимо о знакомить  студентов  гуманитарных  и  экономических  
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специальностей  с основными теориями, положениями, т.е. философских 

проблем естественных наук, показать специфику естественнонаучного 

познания,  его роль в развитии культуры, сформировать основные идеи, 

характеризующие современную науку, и главные теории  XX века в области 

естественных наук.   

Задачами изучения дисциплины  являются повышение общего 

кругозора, культуры  мышления  и  формирование  научного  мировоззрения 

студента -гуманитария,  раскрытие  и  освещение  важнейших  концепций 

современного естествознания, имеющих важное значение для формирования 

научного мировоззрения и общей культуры студента. Необходимо в процессе 

учебы широко практиковать учебные лекции –  экскурсии в музеи 

естествознания, космонавтики, планетарии, биологические, геологические 

музеи.   

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. Б 1. Б.4.  

Процесс  изучения  дисциплин,  формирующих  профессионально  

значимые качества  студентов,обычно  включает  две  формы  аудиторных  

занятий  –лекционные и практические. Лекции как устное систематическое 

изложение учебного предмета являются ориентировочной основой действий 

для изучения теоретических вопросов по учебникам и монографиям. 

Практические занятия предназначены для  углубления  теоретических  знаний,  

приобретения  умений устного и письменного изложения учебного материала 

и решения различных учебно -познавательных  задач,  развития  навыков  

самостоятельного  анализа изучаемых объектов и процессов, защиты 

сформулированных выводов.   Методические  указания  включают  перечень  

тем  семинарских  занятий  согласно  рабочей  программе  дисциплины  

«Философские  проблемы естествознания » и вопросы для обсуждения, тесты 

по разделам курса, темы, требования к содержанию рефератов и список 

литературы.  

 Магистр, завершившие изучение данной дисциплины, должны:  

-иметь представление:  

о месте естествознания в системе научного знания;   

о масштабах окружающего мира, изучаемого естествознанием  

о роли естествознания, как всеобъемлющей науки  

о влияние естествознания на современное общество  

о современных проблемах и перспективах развития естествознания   

-знать:   

Роль междисциплинарных связей;   

Основные понятия и  категории науки;  

Методологические аспекты науки и ее приложения;  

Историю возникновения и развития науки;  

Возникновение новых научных направлений в истории развития науки;  

Роль наиболее выдающихся ученых в развитии науки;  

Современные проблемы и перспективы  развития науки.  
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-уметь:   

определять преемственность в развитии науки находить аналогии в 

истории изучении различных явлений выделять эмпирические и 

теоретические этапы в развитии определенных явлений сравнивать взгляды 

различных ученых на объяснение одних и тех же  

явлений.   

 

Специальный физический практикум 

Дисциплина входит в базовую часть  образовательной  программы  

магистратуры  по  направлению    03.04.02  – «Физика» (профиль – 

Теоретическая и математическая физика).   

Дисциплина  реализуется  на физическом  факультете  кафедрой  общей  

и  теоретической физики.  Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением      математических  методов,  применяемых  в  физике,  

технике  для  решения  различных  физических  задач,  для  описания  

закономерностей  явлений  в  природе.  

Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих  компетенций  

выпускника:  

общекультурных – ОК-3;   

общепрофессиональных – ОПК-6;   

профессиональных – ПК-2.  

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов  учебных занятий: лабораторные занятия и самостоятельную работу.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме  текущий контроль в форме 

опросов, коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачет.  

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 144 часа. 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения  дисциплины  «Специальный  физический  практикум»  

является пояснение основных идей математических методов и приложение 

этих методов  к  исследованию  общих  закономерностей  различных  

физических  явлений и решения физических задач.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина    входит  в  базовую  часть  образовательной  программы  

магистратуры по направлению 03.04.02– «Физика»  (профиль – 

Теоретическая и математическая  физика).    Для  освоения  дисциплины  

необходимы  знания дисциплин:  математический  анализ,  дифференциальное  

и  интегральное исчисление,  теоретическая  механика,  электродинамика,  

квантовая  теория.  

Освоение  дисциплины  позволит  в  дальнейшем  изучать  курсы  

естественнонаучного цикла, спецкурсы по выбору магистра.  В  рамках  

лабораторного  практикума  используется  умение  студентов  производить  

расчеты  с  помощью  средств  вычислительной  техники.  Это позволяет  
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существенно  приблизить  уровень  статистической  культуры  

обработки результатов измерений в практикуме к современным 

стандартам, принятым в науке и производственной деятельности. На этих 

магистранты приобретают опыт общения с ЭВМ и использования 

статистических методов обработки результатов наблюдений, что совершенно  

необходимо для работы в специальных учебных и производственных 

лабораториях. 

В ходе реализации программы студент должен:  

Знать:  

 основные  методы  численного интегрирования;  

 основные разделы математики.  

Уметь:  

 применять  различные  математические методы для решения 

физических задач;  

 использовать  полученные  знания  для решения  уравнений,  

описывающих  

 физические явления.  

Владеть:  

 математическими методами, применяемыми в физике;  

 методами  поиска  оптимальных  способов решения различных 

задач 

 

История и методология физики 

Дисциплина  входит в базовую, часть  образовательной  программы   

магистратуры по  направлению      03.04.02   «ФИЗИКА».   Дисциплина 

реализуется на физическом факультете  ДГУ  кафедрой  Общей и 

теоретической физики, физического факультета  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных историей  

и  методология физики. Совместно с другими дисциплинами 

естественнонаучного  блока,  «История  и  методология  физики»  

способствует  формированию   у  студентов  критичного стиля мировоззрения 

и системных представлений об  окружающем  их  мире.  

   Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных  занятий: лекции,  практические  занятия,  лабораторные  

занятия, самостоятельная работа  

       Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих  компетенций 

выпускника:  

общекультурных:   (ОК-1);  (ОК-3);  

общепрофессиональных:   (ОПК-6);  (ОПК-7);    

профессиональных:  (ПК-1); (ПК-2);  

Преподавание  дисциплины  предусматривает  проведение  следующих  

видов  учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа.  

Рабочая  программа  дисциплины  предусматривает  проведение  
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следующих видов контроля успеваемости в форме: контрольная работа, 

коллоквиум   и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических 

часах по  видам учебных занятий 72 часа  

1.Цели освоения дисциплины. 

 Целями  освоения  дисциплины  «История  и  методология  физики» 

являются:  

 раскрытие  перед  студентами  истории  возникновения  и  

развития  

 фундаментальных идей, понятий, законов, принципов и концепций 

физической  

 науки;  углубление, обобщение и систематизация знаний 

студентов по физике;  

 формирование  у  будущих  выпускников  магистратуры  

физической картины мира.  

Для изучения курса: «История и методология физики» необходимо:   

освоение дисциплины «История физики»,   базовых  курсов  по  

профессиональной  подготовке  магистрантов  по направлению 03.04.02   

«Физика».   

   Для успешного  освоения предлагаемого курса в полном  объеме 

необходимо предварительного изучения  базовых курсов разделов общей и 

теоретической физики.       Студенты,  завершившие изучение курса 

«История и методология физики» для освоения дисциплин магистерской 

программы,  должны:  

иметь представление:  

•  о месте физики  в системе знания;  

•  о масштабах  окружающего мира , изучаемого физикой;  

•  о роли физики , как  всеобъемлющей науки;  

•    

•  о влиянии физики на современное общество;  

•  о современных проблемах и перспективах развитии физики  

  знать:  

•  о ролях междисциплинарных связей;  

•  основные понятия   и  категории физики;  

•  методологические аспекты науки и еѐ приложения;  

•  историю возникновения и развитии физики;  

•  о возникновении новых научных направлений в истории развитии  

физики;  

•  роль наиболее выдающихся ученых в развитии физики;  

•  современные проблемы и перспективы развития физики;  

уметь:  

•  определить  преемственность в развитии физики;  

•  находить аналогии в истории изучения различных  физических 

явлений;  
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•  выделять эмпирические и теоретические  этапы в развитии 

определенных явлениях;  

•  сравнить взгляды различных ученых на объяснения одних и тех же 

явлений;  

владеть:  

•  основами методологии научного познания различных  уровней 

организации материи, пространства и времени  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

«История и методология физики» входит в базовую, часть 

образовательной программы  по направлению  03.04.02. «Физика  плазмы».  

В результате изучения дисциплины «История и методология физики» 

студент должен:  

    Знать  

•  историю развития физики от древности до середины  ХХ в.;  

•  историю выдающихся физических открытий ХХ – начала ХХIв.;  

•  биографию крупнейших ученых – физиков; историю и методологию  

развития фундаментальных понятий, законов и теорий общей и  

теоретической физики  

•  историю и методологию развития фундаментальных понятий, законов 

и  

теорий общей и теоретической физики;  

•  методологию развития основных физических идей и концепций;  

•  изучение методологии творчества, которая прошла путь от метода 

проб.  

уметь  

•  применять полученные знания для более глубокого и философски  

осмысленного понимания законов, понятий, и теорий физики.  

•  находить в научной  литературе  сведения,  расширяющие            

представления    о зарождения и  развитии  физических идей и теорий;  

•  создавать реферативные работы, посвященные истории отдельных 

разделов физики;  

•  использовать сеть Интернет для поиска и анализа историко-

физического материала;  

•  выделить псевдонаучные идеи в современной популярной  литературе 

по   по физике и на аналогичных сайтах сети Интерне;  

владеть: 

•  навыками создания компьютерных презентаций, посвященных 

историческим и методологическим вопросам физики, и выступления с ними 

на семинарских занятиях;  

•  навыками использования историко-методологического подхода в 

преподавании физики;  

•   навыками работы с информацией из различных источников по 

истории и  

методологии физики для использования в познавательной и 
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профессиональной деятельности.  

  История физики, как науки, дает много прекрасных примеров 

такого рода. Ограниченный лимит времени позволяет выполнить настоящую 

программу по   изучению  курса  ««История  и  методология физики» лишь  

при  условии использования  разнообразных  методических  форм  подачи  

материала слушателям.  

Одной  из  таких  форм  являются сопровождаемые  демонстрациями 

натурных  и  компьютерных  экспериментов  практические  занятия,  на 

которые следует выносить некоторые проблемные задачи и вопросы, не тратя 

времени на решение рядовых тренировочных задач.  

В рамках лабораторного практикума  используется умение магистров 

производить  расчеты  с  помощью  средств  вычислительной  техники.  Это 

позволяет  существенно  приблизить  уровень  статистической  культуры 

обработки результатов измерений в практикуме к современным стандартам, 

принятым в науке и производственной деятельности.   

На  самостоятельную  работу  студентов  выносятся  переработка 

материалов  лекций  и  семинарских  занятий, подготовка  к  лабораторно-

практическим занятиям и обработка их результатов и составление отчетов, 

решение задач из предлагаемого кафедрой списка.  

В  качестве  самостоятельной  работы  может  быть  рекомендованы 

написание одного-  двух (за семестр) рефератов по темам близким к роду 

будущей деятельности студентов и связанным с применением физических  

приборов или общих закономерностей.  

  В результате освоения дисциплины студент должен будет: 

Знать:   

•сущности физических явлений; теории, определяющие строение 

вещества;   законы, лежащие в основе современных физических методов 

исследований.  

Уметь:   

•Выделять внутренние и внешние факторы влияющие на  развития 

физики как науки  

•создавать и анализировать на основе физических законов и их 

следствий теоретические модели явлений природы,  получить навыки 

использования в практике  важнейших  физических измерительных приборов 

и приемов.  

Владеть:  

•навыками  оперирования основными понятиями и законами физики  

•представлениями  о  устройствах  приборов  и принципов  их  действия,  

используемых  при открытиях тех или законов 

 

  Современные проблемы  физики 

Дисциплина   входит в базовую,  часть образовательной программы 

магистратуры по направлению 03.04.02 «ФИЗИКА».  Дисциплина реализуется 

на физическом факультете ДГУ кафедрой общей и теоретической физики.   



35 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Проблема  

квантовой теории.  Макроскопические  квантовые  явления  природы.  

Фундаментальные взаимодействия  и  элементарные  частицы.  Проблемы  

современной  теории относительности. Проблемы современной астрофизики и 

космологии   

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

общекультурных: (ОК -1), (ОК -3); 

общепрофессиональных: (ОПК -3), (ОПК -6)  

профессиональных: (ПК-1), (ПК -2).  

Преподавание  дисциплины  предусматривает  проведение  следующих  

видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля  успеваемости  в  форме:  контрольная  работа,  

коллоквиум  и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины _2__зачетных единиц, в том числе в 72 

академических часах по видам учебных занятий  

1.Цели освоения дисциплины. 

Цель  подготовка  студента  к  деятельности,  требующей  углубленной 

фундаментальной  и  профессиональной  подготовки,  в  том  числе  к  научно-

исследовательской работе для изучения структуры и свойств природы 

теоретическими методами на различных уровнях ее организации от 

элементарных частиц до Вселенной и преподавания физики в высших 

учебных заведениях.  

Обзор экспериментальных достижений в различных областях 

физических исследований. Современные математические теории и методы. 

Компьютерные методы физики. Современные физические теории 

фундаментальных явлений и процессов на различных структурных уровнях 

организации материи и теории коллективных  явлений  на  каждом  таком  

уровне.  Расчет  и  предсказание результатов  физических  экспериментов  и  

наблюдений  на примерах фундаментальных эффектов и явлений.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1.Б 1. Б.4. Процесс 

изучения дисциплин, формирующих профессионально значимые качества  

студентов, обычно  включает  две  формы  аудиторных  занятий  –лекционные 

и практические. Лекции как устное систематическое изложение учебного 

предмета являются ориентировочной основой действий для изучения 

теоретических вопросов по учебникам и монографиям.  Практические занятия 

предназначены для  углубления  теоретических  знаний,  приобретения  

умений устного и письменного изложения учебного материала и решения 

различных учебно-познавательных  задач,  развития  навыков  

самостоятельного  анализа изучаемых объектов и процессов, защиты 

сформулированных выводов.  
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При  изучении  современных  проблем  физики  практические  занятия  

особенно важны, так как они способствуют формированию у студентов основ  

целостного представления о процессах и явлениях, происходящих в природе,  

основ профессиональных  знаний  и  устойчивого  интереса  к  сфере  научной 

инженерной  деятельности,  выработке  понимания  закономерностей  

развития науки и умению прогнозировать дальнейшие пути развития науки и 

техники. Методические  указания  включают  перечень  тем  семинарских  

занятий согласно рабочей программе дисциплины «Современные проблемы 

физики» и вопросы  для  обсуждения,  тесты  по  разделам  курса,  темы, 

требования  к содержанию рефератов и список литературы 

-знать:  

роль междисциплинарных связей, основные понятия и категории 

физики;  

-уметь:  

определять преемственность в развитии физики находить аналогии в 

истории  

изучении различных явлений выделять эмпирические и теоретические 

этапы в развитии определенных явлений сравнивать взгляды различных 

ученых на объяснение одних и тех же явлений.  

- владеть:  

культурой мышления; философской концепцией , признающая 

объективную  

закономерность и причинную обусловленность всех явлений

 природы и 

общества;  навыками чтения научной литературы 

 

Компьютерные технологии в науке и образовании 

Дисциплина    входит в базовую часть образовательной программы 

магистратуры по направлению 03.0 4 .02–  Физика.  Дисциплина  реализуется  

на  физическом  факультете  кафедрой физической электроники.   

Дисциплина  призвана обеспечить базовую подготовку  для проведения 

научно-исследовательской  работы  в  области  информационно-

измерительной  техники  с  использованием  современных  компьютерных 

технологий.  Перечень  этих  обязательных  технологий  диктуется  рядом 

факторов, определивших развитие компьютерных технологий в последние 

двадцать лет.   

С  технической  точки  зрения  компьютеры  превратились  в  мощные 

вычислительные  системы  с  высоко  развитыми  мультимедийным 

возможностями. Благодаря  развитию  программного  обеспечения,  

значительная  часть решаемых  задач,  помимо  собственно  вычислительных,  

стала  носить информационно -поисковый характер. При этом значительную 

роль стали игра базы дан ных и системы управления ими.   

Определяющую  роль  в  информационных  технологиях  стали  играть 

сетевые  возможности  компьютеров.  Интернет  является  не  только 
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техническим  феноменом,  но  и  социальным  явлением.  А  научная  и 

профессиональная деятельность невозможна без  использования поисковых 

систем, электронной почты, конференций  и других сервисов Интернета.   

Курс рассчитан на магистров, проходящих обучение по различным  

магистерским программам.   

Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих  компетенцией 

выпускника:  

общекультурные: ОК-2;   

общепрофессиональных:  ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5;  

профессиональных:  ПК-1, ПК-2 .  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих  

видов  учебных занятий:  практические  занятия,  самостоятельная работа.  

Рабочая  программа  дисциплины  предусматривает  проведение 

следующих  видов  контроля  успеваемости  в  форме :  контрольная  работа, 

коллоквиум и пр.) и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины  2  зачетных единиц, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий :  

Целью  изучения дисциплины  "Компьютерные  технологии  в  науке  и  

образовании" является теоретическая и практическая подготовка магистров  в 

области компьютерных технологий в такой степени, чтобы они могли   

а) выбирать необходимые программные средства для решения  своих 

профессиональных задач,  б) умели их правильно и осмысленно 

эксплуатировать,   в)  составлять  совместно  со  специалистами  по  

информационным технологиям технические задания на разработку  

программного обеспечения высокотехнологичных  компьютеризированных  

систем  и  комплексов информационно -измерительной техники.   

Данный курс опирается на такие дисциплины, изученные   студентами  

ранее, как высшая математика и общая физика.   

Задачи дисциплины:  

•   формирование  у  студентов  современного  мировоззрения  в  области  

компьютерных технологий;   

•   знаний,  необходимых  понимания  идей  новых  информационных  

технологий;  

•   освоение  принципов  действия,  свойств,  областей  применения  и  

потенциальных возможностей современных программных продуктов  

различных типов;   

•   использование  современных  вычислительных  средств  для  анализа  

состояния  и  управления  информационно -измерительными  

устройствами и системами.   

2.Место дисциплины в структуре ООП  магистра 

Дисциплина  «Компьютерные  технологии  в  науке  и  образовании »  

входит в вариативную часть Блока 1 образовательной программы  

(ФГОС ВО) магистратуры по направлению 03.0 4 .02–  Физика. Для изучения 

дисциплины «Компьютерные технологии в науке и образовании»  студент  
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должензнать:основные  понятия  и  методы математического  анализа,  

линейной  алгебры,  дискретной  математики; дифференциальное  и  

интегральное  исчисления;  гармонический  анализ; дифференциальные 

уравнения; численные методы; функции комплексного переменного; элементы 

функционального анализа; вероятность  и статистику; случайные  процессы;  

статистическое  оценивание  и  проверку  гипотез; статистические  методы  

обработки  экспериментальных  данных; математические методы в физике; 

разделы курса общей физики: механика, молекулярная  физика  и  

термодинамика,  электричес тво  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 ОП (дисциплинами, модулями, практиками). Являясь 

самостоятельной учебной дисциплиной, курс « Компьютерные технологии  в  

науке  и  образовании»  не  оторван  от  других  дисциплин. Наоборот, 

существует междисциплинарная связь.  Важнейшим разделом курса  « 

Компьютерные технологии в науке и образовании »   является  раздел ы " 

Информационные  технологии , мультимедиа технологии и базы данных ".  

Здесь, после изложения понятия информация  и  информационная  технология,  

начинается  рассмотрение мультимедиа  технологий.  Важное  значение,  при  

изучении  всех  других дисциплин  ООП  магистра  имеет  возможности  

мультимедиа  при представлении научной информации.   

Кроме того, большие потоки информации и желание оптимизировать  

методики их успешной обработки, требует знание возможностей пакетов 

позволяющих создавать и манипулировать данными в современных системах  

управления базами данных.  Ограниченный  лимит  времени  позволяет  

выполнить  настоящую программу лишь при условии использования 

разнообразных методических форм  подачи  материала  слушателям.  Одной  

из  таких  форм  являются сопровождаемые  демонстрациями  натурных  и  

компьютерных экспериментов  практические  занятия,  на  которые  следует  

выносить некоторые проблемные задачи и вопросы, не тратя времени на 

решение рядовых тренировочных задач.  

На  самостоятельную  работу   студентов  выносятся  переработка 

материалов практических занятий. 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  «Компьютерные  технологии  в  науке  и 

образовании» необходимо как предшествующее дисциплин профиля.   

Дисциплина изучается на 1  курсе в 2  семестре 

В результате освоения дисциплины студент должен будет: 

Знать:   
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• проводить  научные  исследования   в  избранной области 

экспериментальных и  (или)  теоретических  физических исследований   с  

помощью  современной приборной базы (в том числе сложного физического  

оборудования)  и информационных  технологий  с  учетом отечественного и 

зарубежного опыта;   

•  критически  анализировать  и  излагать  получаемую  на  семинарских  

занятиях информацию,  пользоваться  учебной литературой,  Intern е t  – 

ресурсами;   

•  применять  полученные  знания  при  решении  задач  на  выступлениях,  

на семинарских  занятиях и  при  решении конкретных задач по атомной 

физике;  

•  строить  и  использовать  простейшие модели одно- и многоэлектронных 

атомов.  

Уметь:  

•  пользоваться  современной  приборной базой   для проведения  

экспериментальных и  (или)  теоретических  физических исследований в 

области физики  атома;   

•  анализировать устройство  используемых ими приборов и принципов 

их действия, приобрести  навыки  выполнения физических  измерений,  

проводить обработку  результатов  измерений  с использованием 

статистических методов и современной вычислительной техники;   

•  навыки  решения  простейших кванто механических  задач  и  

научиться применять  эти  навыки  для  анализа строения атомов и 

простейших молекул, а также  их  взаимодействия  с  внешними 

электромагнитными полями.  

Владеть:  

•  навыками  расчета погрешностей ошибок и разработки новых методов 

измерений    

•  навыками  проведения  научных  исследований   в  избранной  области  

экспериментальных  и  (или) теоретических  физических исследований   с  

помощью  современной приборной базы (в том числе сложного физического  

оборудования)  и информационных  технологий  с  учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

 

Иностранный язык (английский) 
Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы  

магистратуры по направлению подготовки 03.04.02ФИЗИКА   

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  магистров  (неязыковые  вузы)», 

разработанной  ЦКМОНЯ  Московского  государственного  лингвистического 

университета (Перфилова Г.В, 2014).  
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Основные  положения  «Примерной  программы»,  переработанные  с  

учетом специфики языкового образования в ДГУ, учитывались в настоящей 

программе при постановке цели, определении содержания, выборе средств и 

технологий. Данная программа  адресована  студентам  с  входным  уровнем  

коммуникативной компетенции, сопоставимой с уровнем В1.1 по 

общеевропейской шкале языковых компетенций.  

Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих  компетенций 

выпускника:   общекультурных (ОК-2, ОК-3) и общепрофессиональных (ОПК-

1) и  профессиональной компетенций (ПК-1) выпускника:   

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: практической (контактная работа студента с 

преподавателем) и самостоятельной работы.  

Рабочая  программа  дисциплины  предусматривает  проведение  

следующих видов  контроля  успеваемости:  текущий  контроль  в  форме  

устного  опроса, собеседования,  проверки  домашних  заданий;  рубежного  

контроля  в  форме контрольных работ и проверки индивидуальной 

/самостоятельной работы.   

Объем дисциплины – 8 зачетных единиц, в том числе 288 академических 

часов по видам учебных занятий  

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями  изучения  дисциплины  «Иностранный  язык  (английский)  в  

сфере профессиональной коммуникации» является формирование личностных 

качеств, а также формирование общекультурных (общенаучных, социально-

личностных) и общепрофессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО  по  данному  направлению  подготовки,  т.е.  

формирование  у магистрантов общекультурных компетенций: (ОК-2); (ОК-3);  

общепрофессиолнальных: ОПК-1;  

профессиональных:  ПК-1   

Освоение дисциплины позволяет обеспечить достижение выпускниками 

магистратуры  планируемого конечного результата,  соотносимого  с  уровнем 

В1.2/В  по  общеевропейской  шкале  компетенций,  и  предусматривает 

сформированность соответствующих иноязычных коммуникативных умений 

как в устной, так и в письменной формах профессионального / делового 

общения.   

1.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык (английский) в сфере 

профессиональной коммуникации» входит  в  вариативную  часть  

образовательной  программы магистратуры по направлению подготовки 03. 

04.02. ФИЗИКА Программа  дисциплины  разработана  с  учетом  

преемственности Программы  подготовки  бакалавров  (результат  

выпускника,  соотносимый  с уровнем  А2.1  (пороговый)/В1(продвинутый)  

по  общеевропейской  шкале компетенций).  Освоение дисциплины 

происходит на 1-ом курсе магистратуры в 1-ом  и  2-ом  семестрах  и  

предусматривает  овладение  межкультурной коммуникативной компетенцией 
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на уровне В1.1 (пороговый)/В1.2 (подвинутый).   

Обучение  иностранному  языку  магистров  неязыковых  

специальностей рассматривается  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 партнѐрского 

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 достигнутых результатов.  

Основные  положения  «Примерной  программы»,  переработанные  с  

учетом специфики языкового образования в ДГУ, учитывались в настоящей 

программе при постановке цели, определении содержания, выборе средств и 

технологий.  

Дисциплина  нацелена  на  формирование компетенций:  

 общекультурных  (ОК-2, ОК-3),  

общепрофессиональных  (ОПК-1)   

профессиональных (ПК-1)   

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов работы:  практической  (контактная  работа  студента  с  

преподавателем)  и самостоятельной работы.  

В результате освоения дисциплины студент должен будет:  

Знать:   

- единицы лингвистического компонента делового дискурса для 

реализации основных коммуникативных стратегий;   

- виды, структуру и организацию презентации доклада на научно-

профессиональные темы и аргументации  своей позиции;   

- правила оформления и составления различной документации на 

иностранном языке.  

 Уметь:   

- составлять резюме, сопроводительные письма, как на  русском, так и 

на английском языках;   

- применять контекстно официально-деловую терминологию в 

иноязычной устной и письменной речи;  

 - осуществлять устную коммуникацию в  монологической и 

диалогической форме научной направленности (доклад, сообщение, 

презентация);  

 - составлять краткие научные сообщения, тезисы докладов, статьи на 
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английском языке;   

- использовать мультимедийные средства и иноязычный контент 

глобальных сетевых ресурсов для  профессионального роста.   

Владеть:   

-навыками работы с интернет технологиями для  выбора оптимального 

режима получения информации, с англоязычными источниками информации и  

подготовки докладов на иностранном языке для  участия в международных 

мероприятиях;  

 - социально-коммуникативной ролью в профессионально деловом 

общении на английском  языке. 

 

История и философия науки 

Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы  

магистратуры  по  направлению  03.04.02  "Физика"  профиль  подготовки 

"Теоретическая и математическая физика"   

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой онтологии 

и теории познания факультета психологии и философии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с   

методологией современных  историко-научных  исследований,  с  

традиционными  и  новейшими подходами к изучению феноменов науки и 

техники, основными методологическими и мировоззренческими вопросами и 

закономерностями развития науки и техники.  

Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих компетенций  

выпускника:  

Общекультурных:ОК-1, 

общепрофессиональных:  ОПК-7.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий:  лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  

работа.  а  также осуществление следующих видов контроля успеваемости в 

форме контрольная работа, коллоквиум и итоговый  контроль в форме 

экзамена.   

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе 180  академических 

часов по видам учебных занятий. 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История и философия  науки» являются 

определение специфики  методологических  и  мировоззренческих  проблем    

современной  науки  и техники, ознакомить слушателей с традиционными и 

новейшими подходами к изучению феноменов  науки  и  техники,  с  

различными  теориями  развития  и  закономерностями научного развития.  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина "История и философия науки" входит в вариативную часть 

образовательной программы магистратуры по направлению        03.04.02 

"Физика" профиль подготовки "Теоретическая и математическая физика"  

Условием  изучения  дисциплины  «История  и  философия  науки»  
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является предшествующее  усвоение таких дисциплин как философия, 

история, культурология, психология, политология, социология, 

религиоведение.   

В результате освоения дисциплины студент должен будет: 

Знать: ключевые события в развитии современной науки, отразившиеся 

в концепциях современной философии и методологии науки  

Уметь: анализировать и воспринимать информацию из источников 

различного типа; 

Владеть: методиками персонального и коллективного представления 

результатов аналитической работы 

 

Численные методы в физике 

Дисциплина   входит в вариативную часть образовательной  программы  

магистратуры  по  направлению  03.04.02 «Физика».  

Дисциплина реализуется на физическом факультете  кафедрой общей и 

теоретической физики. 

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с    

основами вычислительной  физики,  методами  вычислительной  физики,  

способами математического моделирования.  

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:   

общекультурных – ОК-3.   

общепрофессиональных – ОПК-6.  

профессиональных – ПК-1.  

Преподавание  дисциплины предусматривает  проведение  следующих  

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. Рабочая  программа  дисциплины  предусматривает  проведение  

следующих видов контроля успеваемости в форме контрольная работа и 

промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины  3  зачетных единиц, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий – 108 часа.  

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины "Численные методы" является  знакомство 

студентов  с    основными  численными  методами  и  реализующими  их 

алгоритмами, а также подготовка студентов к решению практических задач с 

использованием численных методов.  

Ускорение научно-технического процесса, проникновение ЭВМ во все  

сферы  деятельности  человека,  повышение  роли  ЭВМ  в  фундаментальных  

и прикладных исследованиях связи с необходимостью широкого 

использования математических моделей и компьютерного моделирования.  

Таким  образом,  дисциплина «Численные методы в физике»  имеет  

целью:  

•  Ознакомить студентов с методами вычислительной физики;  

•  научить студентов разработке математических моделей физических  
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объектов и магнитных материалов;  

•  дать навыки постановки численного эксперимента;  

•  ознакомить  с  методами  обработки  и  интерпретации  результатов  

компьютерного моделирования.  

  В  курсе  излагаются  основы  вычислительной  физики,  методы  

вычислительной физики и способы их математического моделирования.  

Курс включает лекционные и практические занятия.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

Дисциплина  «Численные  методы  в  физике»  входит  в  базовый  

компонент цикла  естественнонаучных и математических  дисциплин и 

является обязательной для изучения.  

Для  изучения  дисциплины  «Численные методы в физике»  студент  

должен  знать:  первоначальные  знания  из  курсов  математического  

анализа,  

линейной  алгебры,  обыкновенных  дифференциальных  уравнений,  

уравнений математической  физики.  Знания  и  умения,  практические  

навыки, приобретенные  студентами  в  результате  изучения  дисциплины,  

будут использоваться  при  изучении  курсов  математического  

моделирования, вычислительного практикума, при выполнении курсовых и 

дипломных работ, связанных с математическим моделированием и обработкой 

наборов данных, решением конкретных задач из механики, физики и т.п.  

 В результате освоения дисциплины студент должен будет: 

Знать:  

1.  Теоретические  основы  и специальный  математический аппарат  

решения  задач  численного моделирования;  

2.  Преимущества  и  недостатки различных  методов  и  схем 

численного  решения  физических задач.  

Уметь:  

Использовать  аппарат  высшей математики  для  построения  и анализа 

различных схем численного моделирования.  

Владеть:  

1. Современными  методами численного моделирования;  

2. Навыками  программирования  с использование  современных  языков  

высокого  уровня  и  реализации разветвленных  алгоритмов  

численного моделирования. 

 

Точно решаемые модели в статистической физике 

Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы 

магистратуры по направлению  03.04.02 – «Физика» (профиль – Теоретическая 

и математическая физика).   

Дисциплина  реализуется  на физическом  факультете  кафедрой  общей  

и теоретической физики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением двумерных  решеточных  моделей  в  статистической  физике,  
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допускающих аналитическое решение и их приложения к современным 

задачам. Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих  компетенций  

выпускника:   

общепрофессиональных - ОПК-6;   

профессиональных - ПК-1, ПК-2.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную 

работу. Рабочая  программа  дисциплины  предусматривает  проведение  

следующих видов контроля успеваемости в форме текущий контроль в форме 

опросов и контрольной работы и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах 

по видам учебных занятий   

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Точно решаемые модели в 

статистической механике» являются   изучение  двумерных  решеточных  

моделей  в статистической физике, допускающих аналитическое решение и их 

приложения к современным задачам.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина    входит  в  вариативную  часть  образовательной  

программы магистратуры по направлению 03.04.02 – «Физика» (профиль – 

Теоретическая и математическая физика).  Студенты, проходящие 

специализацию по кафедре  общей и теоретической физики  должны  иметь  

базовые  знания  о точно  решаемых      методах  в теоретической  физике.  Для  

освоения  дисциплины  необходимы  знания дисциплин:  математический  

анализ,  дифференциальные  уравнения, дифференциальная  геометрия  и  

топология,  электродинамика  и  квантовая теория, статистическая физика. 

Освоение дисциплины позволит в дальнейшем изучать  курсы  

естественнонаучного  цикла,  спецкурсы  по  выбору студента. Данная  

дисциплина  призвана  выработать  профессиональные  компетенции, 

связанные  со  способностью  использовать  теоретические  знания  в  области 

квантовой  механики,  статистической  физики,  теория  поля,  классической 

электродинамики  для  решения  конкретных  точно  решаемых  задач 

статистической физики.  Данная дисциплина является одной из основных в 

подготовке студентов по направлению  «Физика»  и  по  профилю  

«Теоретическая  и  математическая физика». 

В результате освоения дисциплины студент должен будет: 

Знать:    физические  явления  и  основные  законы природы  

рассматриваемых  задач  научных исследований  назначений  и  принципы 

действия  важнейших  современных приборов для решений этих задач.  

Уметь:    объяснять  наблюдаемые  природные явления  и  решать  с  

помощью информационных технологий;   использовать  методы  адекватного  

физического  и  математического моделирования.  

Владеть навыками:   использования  основных  общефизических законов  

и  принципов  в  важнейших практических приложениях;  
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применения  основных  методов  физико-математического  анализа  для  

решения естественнонаучных задач;  

правильной  эксплуатации  основных приборов  и  оборудования  

современной физической лабораторий;  

использования  методов  физического моделирования в инженерной 

практике. 

 

Теория рассеяния и столкновений 

Дисциплина   входит в вариативную часть образовательной программы 

магистратуры по направлению  03.04.02 – «Физика» (профиль – Теоретическая 

и математическая физика).   

Дисциплина  реализуется  на физическом  факультете  кафедрой  общей  

и теоретической физики. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением общего  метода  изучения  структуры  вещества,  

природы  ядерных  сил взаимодействия между частицами.  

Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих  компетенций  

выпускника:  

общекультурных – ОК-3;   

общепрофессиональных – ОПК-6;   

профессиональных – ПК-2, ПК-3  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельную 

работу. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме  текущий контроль  в 

форме опросов, коллоквиума и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий. 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория рассеяния и столкновений» 

являются исследование процессов   изучения  как  самого  общего  метода  

изучения структуры вещества, природы ядерных сил взаимодействия между 

частицами.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина    входит в  вариативную  часть образовательной программы 

магистратуры по направлению 03.04.02– «Физика»  (профиль – Теоретическая 

и математическая  физика).    Для  освоения  дисциплины  необходимы  знания 

дисциплин:  математический  анализ,  аналитическая  геометрия, 

дифференциальные  уравнения,  дифференциальная  геометрия  и  топология, 

электродинамика  и  квантовая  теория.  Освоение  дисциплины  позволит  в 

дальнейшем изучать курсы естественнонаучного цикла, спецкурсы по выбору 

магистра.   

В результате освоения дисциплины студент должен будет: 

Знать: разделы  физики,  такие,  как электродинамика,  квантовая  

механика, статистическая  физика  и  другие разделы; методы  и  способы  
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решения  задач  из различных отраслей науки.  

Уметь: применять полученные знания и навыки при  решении  научно-

инновационных задач,  возникающих  в  научно-исследовательской 

деятельности; найти  оптимальные  и  эффективные способы решения 

проблем.  

Владеть: навыком свободно излагать физическую сущность  изученных  

методов  теории рассеяния и столкновений;  

способностью  уловить  связи  между различными явлениями в науке;  

способностью  найти  причинно-следственные  связи  проблем  и  

уравнений, описывающих эти проблемы. 

 

Квантовая  теория  поля 

Дисциплина    входит  в  вариативную  часть образовательной 

программы магистратуры по направлению 03.04.02 - «Физика» профиль 

«Теоретическая и математическая физика» и является обязательной для 

изучения.   

Дисциплина реализуется на физическом факультете  кафедрой    общей и 

теоретической физики. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с теорией полей и частиц и их взаимодействий. Рассматриваются 

вопросы квантования полей,  диаграмная  техника  и  правила  Фейнмана.  

Описываются  реальные взаимодействия.   

Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих  компетенций 

выпускника:   

общепрофессиональных - ОПК-6.   

профессиональных - ПК-1, ПК-2, ПК-6.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции и самостоятельную работу. Рабочая 

программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов  

учебных занятий: лекции, самостоятельную работу.  

Рабочая программа предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы и коллоквиума  и 

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.  

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий  

1.  Цели освоения дисциплины 

Дать магистру физического факультета по направлению «Физика», 

профиль –  «Теоретическая и математическая физика»    минимальный 

материал по основам  современной  квантовой  теории  поля.  Знания  

основных  методов релятивистской квантовой теории и квантовой статистики 

и умение применять их для изучения теории элементарных частиц  и полей, 

законов сохранения и соответствия «частица-поле».   

Необходимо  формировать  у  магистров  единую,  стойкую  логически  

непротиворечивую физическую картину окружающего нас мира природы, а  

также микромира.  
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В рамках единого подхода необходимо рассматривать все основные 

явления и  процессы,  происходящие   в  микромире,  установить  связь  между  

ними, вывести  основные  закономерности  и  получить  их  выражения  в  

виде математических выражений.  

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина  «Квантовая  теория  поля»  входит  в  вариативную  часть  

образовательной программы магистратуры по направлению 03.04.02 - 

«Физика» и является обязательной для изучения.  Является основолагаюшей 

вместе с такими  дисциплинами  как:  квантовая  статистика,  теория  

рассеяния  и столкновений, ОТО и точно решаемые модели статистической 

физики.  

  Курс посвящен исследованию взаимодействий частиц и полей,  

которые имеют фундаментальное значение  для современной квантовой 

теории.  Требования  к  первоначальному  уровню подготовки  обучающегося  

для успешного освоения дисциплины.  

Уровень «знать»:  

Фундаментальный,  структурный  и  ориентированный  подходы  и  

основные понятия квантовой теории поля;  

Основные требования о методах, используемых при изучении явлений  

и процессов, происходящих в микромире;  Основные уравнения и методы их 

решения;  

Сущность квантовых полей.  

Уровень «уметь»: Пользоваться представление вторичного квантования;  

Вычислять интегралы и расходимости;  

Пользоваться матрицей рассеяния и ее разложением;  

Описать реальные взаимодействия.  

 

Специальный  практикум 

Дисциплина   входит  в  базовую  часть образовательной  программы  

магистратуры  по  направлению    03.04.02  – «Физика» (профиль – 

Теоретическая и математическая физика).   

Дисциплина  реализуется  на физическом  факультете  кафедрой  общей  

и  теоретической физики. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением   решеточных  моделей  в  теории твердого  тела,  

допускающих  аналитическое решение и их приложения к современным 

задачам.   

Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих  компетенций  

выпускника:   

общепрофессиональных – ОПК-6;   

профессиональных – ПК-1, ПК-7  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лабораторные занятия и самостоятельную работу.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме  текущий контроль в форме 
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опросов, коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачет.  

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий  

1. Цели освоения дисциплины 

Целями  освоения  дисциплины  «Специальный  практикум»  являются  

изучение  решеточных  моделей  в  теории  твердого  тела,  допускающих 

аналитическое решение и их приложения к современным задачам.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина    входит  в  базовую  часть  образовательной  программы 

магистратуры по направлению 03.04.02– «Физика»  (профиль – Теоретическая 

и математическая  физика).    Для  освоения  дисциплины  необходимы  знания 

дисциплин: математический анализ, дифференциальные уравнения, квантовая 

теория, статистическая  физика,  квантовая  теория  твердого  тела.  Освоение 

дисциплины позволит в дальнейшем изучать курсы естественнонаучного 

цикла, спецкурсы по выбору магистра.   

В  рамках  лабораторного  практикума  используется  умение  студентов  

производить  расчеты  с  помощью  средств  вычислительной  техники.  Это 

позволяет  существенно  приблизить  уровень  статистической  культуры 

обработки результатов измерений в практикуме к современным стандартам, 

принятым в науке и производственной деятельности. На этих магистранты 

приобретают опыт общения с ЭВМ и использования статистических методов 

обработки результатов наблюдений, что совершенно  необходимо для работы 

в специальных учебных и производственных лабораториях. 

Знать:  физические  явления  и  основные  законы природы 

рассматриваемых задач научных исследований  назначений  и  принципы 

действия  важнейших  современных приборов для решений этих задач.  

Уметь:  объяснять  наблюдаемые  природные явления  и  решать  с  

помощью  информационных технологий; использовать  методы  адекватного 

физического  и  математического моделирования.  

Владеть навыками: использования основных общефизических законов  и  

принципов  в  важнейших практических приложениях;  

применения  основных  методов  физико-математического  анализа  для  

решения естественнонаучных задач; правильной  эксплуатации  основных  

приборов  и  оборудования  современной физической лабораторий;   

использования  методов  физического моделирования в инженерной практике. 

 

Теория групп  и приложения 

Дисциплина    входит в вариативную  часть  образовательной программы 

магистратура по направлению 03.04.02 - «Физика»,профиль «теоретическая и 

математическая физика»  и является дисциплиной по выбору.   

Дисциплина реализуется на физическом факультете  кафедрой  общей   и  

теоретической физики.  

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  

приложением методов теории групп в физике, в частности физики твердого 
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тела  и  физики  элементарных  частиц.  Рассматриваются  вопросы  

симметрии  в  кристаллических твердых телах, а также в теории квантованных 

полей.  

Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих  компетенций  

выпускника:   

общепрофессиональных - ОПК-1, ОПК-6;   

профессиональных - ПК-1, ПК-7.  

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов  учебных занятий: лекции,  практические занятия  и  самостоятельную 

работу.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме: контрольной работы,  

коллоквиума  и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий  

1. Цели освоения дисциплины 

Дать магистру физического факультета по направлению «Физика»,  

профиль «Теоретическая  и  математическая  физика»,  минимальный  

материал  по применению  теории  групп  к  решению  задач  физики.  Эта  

дисциплина предусматривает знание основ теории групп, которые 

обучающийся проходит в бакалавриате. Необходимо  формировать  у  

магистров  единую,  стройную  и  логически непротиворечивую  физическую  

картину  окружающего  нас  мира,  а  также микромира. В рамках единого 

подхода рассматривать законы сохранения в связи симметрией физических 

систем.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Теория групп и приложений» входит в вариативную  часть 

образовательной  программы  магистратуры  по  направлению    03.04.02  - 

«Физика» и является основополагающей дисциплиной магистратуры вместе с 

такими  дисциплинами  как  квантовая  теория  поля,  квантовая  статистика,  

квантовая  теория  твердого  тела  и  точно  решаемые  модели  статистической 

физики.   

Данный  курс  посвящен  приложения  теории  групп  к  физике 

фундаментальных взаимодействий и квантовой теории поля. Требования  к  

первоначальному  уровню  подготовки  обучающегося  для успешного 

освоения дисциплины.  

Уровень «знать»:  

Фундаментальный,  структурный  и  ориентированный  подходы  и  

 основные понятия теории групп и ее приложений.  

 Основные  требования  в  методах,    используемых  при  изучении  

симметрии физических систем, в том числе в микромире.  

 Основные методы теории групп и ее приложений.  

 Сущность симметрии в физике и ее связь с теорией групп.  

 Уровень «уметь»:  
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 Пользоваться методами теории групп и приложений для решения  

конкретных задач.  

 Связать принципы теории групп с операторами  полей.  

 Использовать  базисные  векторы  неприводимых  представлений  

в физических задачах.  

 Строить таблицы характеров неприводимых представлений. 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины Математические 

методы  теоретической физики 

Дисциплина   входит в  вариативную  часть образовательной программы 

магистратуры по направлению  03.04.02 – «Физика»  (профиль «теоретическая 

и математическая физика»  и  является дисциплиной по выбору. Дисциплина  

реализуется  на  физическом  факультете  кафедрой  общей  и теоретической 

физики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением различных  разделов  математики:  Дифференциальное  и  

интегральное исчисления, векторный и тензорный анализы, 

дифференциальные уравнения, специальные  функции  для  использования  

фактов,  устанавливаемых математикой в теоретической физике при 

исследовании различных физических  явлений.  

Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих  компетенций  

выпускника:   

общекультурных – ОК-3;   

общепрофессиональных – ОПК-6;   

профессиональных – ПК-2.  

  Преподавание дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия и 

самостоятельную работу.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме текущий контроль в форме 

опросов, контрольной  работы  и  промежуточный  контроль  в  форме  

дифференцированного зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий  

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Математические  методы  

теоретической  физики»  являются  изучение  различных  разделов  

математики: Дифференциальное  и  интегральное  исчисления,  векторный  и  

тензорный анализы,  дифференциальные  уравнения,  специальные  функции  

для использования фактов, устанавливаемых математикой в теоретической 

физике при исследовании различных физических явлений.  

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина  входит в  вариативную  часть образовательной программы  

магистратуры по направлению 03.04.02 – «Физика»  (профиль 
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«теоретическая и математическая физика» ) и является дисциплиной по 

выбору.  Для освоения дисциплины  необходимы  знания  дисциплин:  

математический  анализ, аналитическая  геометрия,  дифференциальные  

уравнения,  дифференциальная геометрия  и  топология,  электродинамика  и  

квантовая  теория.  Освоение дисциплины позволит в дальнейшем изучать 

курсы естественнонаучного цикла, спецкурсы по выбору студента.  

Данная дисциплина призвана выработать профессиональные 

компетенции, связанные со способностью применять математические методы 

для решения различных задач теоретической физики. 

Знать: основные законы физики, основные разделы  физики:  

теоретическую  

механику,  электродинамику, квантовую  механику, статистическую 

физику.  

Уметь: применять  законы  и  достижения физики  для  решения  

различных инновационных  задач,  применять  методы математики для этой 

цели.  

Владеть: методами  грамотного  построения планов  различных  научных  

семинаров и занятий, установления связей  между  изучаемыми проблемами и 

законами различных физических дисциплин. 

 

Новые педагогические технологии 

 Цели  освоения  дисциплины   продиктованы  тем,  что  одним  из  видов 

профессиональной  деятельности  магистров  является    педагогическая 

деятельность. Дисциплина  «Новые педагогические технологии »   направлена 

на   приобретение  студентами  теоретических  знаний  в  области  теории  и 

методологии    обучения  и  воспитания  в  педагогике  высшей  ш колы  с 

последующим  применением  навыков  в  научной  и  практической 

деятельности ;  подготовка  магистра  к  учебно-воспитательной  работе    в 

профессиональном  и  общеобразовательном  учебном  заведении, 

формирование  базовой  общегуманитарной  культуры,    изучение  способов 

организации  самообразования,  также  подготовка  специалистов, 

профессионально  занимающихся  внедрением  образовательных  технологий 

основанных  на  новом  учебном  оборудовании  и  новом  межличностном 

подходе   в образовательных системах.    

Задачи курса:    

- риентация  студентов  магистратуры  на  осознание  методологической  

сущности педагогического процесса в высших и средних 

профессиональных  

учебных заведениях.   

-изучение   теории обучения и воспитания в основной и 

профессиональной школе, чтобы методически  грамотно пост роить план 

лекции (практического занятия),  навыки  публичного  изложения    

теоретических  и  практических раздел о в  учебных  дисциплин  в  

соответствии  с  утвержденными  учебно -методическими пособиями;  
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-   ознакомление со способами управления  образовательными система 

ми в системе  высшего  образования ,  в  том  числе  при  помощи  

современного электронного оборудования ;    

-  овладение  студентами    практическими  умениями  организации  

учебно-воспитательного  процесса  в  системе  основного  и  

профессионального образования с применением традиционных и 

инновационных технологий;  

Дисциплина « Новые педагогические технологии»  относится к  

вариативной части  общенаучных  дисциплин  основной  образовательной  

программы магистратуры  для  направления  подготовки   03.04.02    физика,  

профиль подготовки:  «Фи зика наносистем» ,  степень выпускника  - магистр.    

Общая трудоемкость дисциплины –2   зачетные   единиц ы  72   часа , из 

них  20  аудиторных часа- 10 часов лекций и 10 часов семинарских занятий .    

Формируемые общекультурные (ОК -1) и профессиональные (ПК-6), 

(ПК-7)     

Целями  освоения  дисциплин ы  (модуля)    « Новые  педагогические  

технологии»   являются:    

Знать:    

-  Знакомство  с  вариативностью  моделей  становления  и  развития  и   

уровнями  современных  образовательных  систем  мира    и  России    как 

интегрированного образовательного пространства;    

-  Знания  теории и практики дисциплины  через практико-

ориентированный подход  к  преподаванию    и    определению  сущности  

основных    понятий дисциплины;   

-  Закономерностей, содержания, методов,  форм,  технологий 

педагогической  деятельности на различных  уровнях  реализации  

образования;    

   В результате освоения дисциплины  «Новые педагогические технологии» 

магистр должен уметь :  

- работать с научно -исследовательской литературой с использованием 

новых информационных  технологий ;  

- методически грамотно построить план лекций (практических занятий);   

-подготовиться  к  ведению  семинарских,  лабораторных  и  практических 

занятий;   

- руководить научно -исследовательской работой  бакалавров;  

- проводить кружковые занятия по физике и т.д.   

-  применять  активны е  и интерактивны е  технологии    в процессе 

преподавания физики  на  основе  имитации  педагогической  деятельности  и  

усвоения педагогического опыта ;    

-  ориентироваться  как  специалист    по  физике  на  перспективу  общего  

и индивидуального профессионального роста в процессе освоения методов и 

технологий   формирования  общего  стиля  педагогической    культуры  и 

профессиональных компетенций и т.д.    

Обладать  навыками:  
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-  публичного изложения теоретического материала и практических 

разделов  учебных  дисциплин  в  соответствии  с  утвержденными  учебно - 

методическими пособиями.   

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: 

 Дисциплина  «Новые  педагогические  технологии»   относится  к 

дисциплинам по выбору  вариативной  части общенаучных дисциплин 

основной образовательной  программы  магистратуры  для  направления  

подготовки  0 3 .04.02   –   физика,  профиль подготовки:   «Физика 

наносистем» ,  степень выпускника - магистр.    

К  исходным  требованиям,  необходимым  для  изучения  дисциплины 

«Новые педагогические технологии»  относятся  знания, умения и  виды 

деятельности,  сформированные  в  процессе    изучения    дисциплин 

гуманитарного,  профессионального циклов.  Теория и практика  современных 

педагогических  технологий  в  высшей  школ е  фундаментальное  научно-

образовательное  направление,  которое  синтезирует  научно-педагогические  

достижения  отраслей  фундаментального  и  гуманитарного  знания:  физики, 

математики,  техники,   социологии,  психологии,  философии  и  других,  

Например:  

-  «Физика»,  как  основная  дисциплина  и  основа  систематизированных 

представлений   о  фундаментальных  законах  природы,  в  соответствии  с 

которыми функционирует современное учебное оборудование;   

-  «Математика»,  которая  позволяет  проследить  логику  построения   

образовательных моделей и систем для современных технологий;   

-«Философия»,  как знания методологических и  философско-

гуманистических оснований  развития педагогики высшей школы;   

 -  «Социология»,    как  ориентация  в  видах  социально -культурных  

особенностей  субъектов   образования;   

- «Культурология»,  как наука, ориентированная н а приобретение навыков   

коммуникаций  в  многокультурной    и  поликультурной  образовательной  

среде;    

-  «Психология»,    для  применения  диагностических  методик  изучения   

личности  и  социума  как  объектов  и  субъектов  образовательного  

пространства,  включенных в систему педагогических технологий;  

-  «Экономика»,    как  ориентация  на  управленческую  деятельность  в 

образовательной  политике государства и в деятельности государственных и 

коммерческих   форм  организации и  эффективности внедряемых технологий   

в систему образования т.д. общепрофессиональные. 

 

Девиантное поведение 

Цели  освоения  дисциплины  продиктованы  тем,  что  одним  из  видов 

профессиональной  деятельности  магистров  является    педагогическая 

деятельность.  Дисциплина  «Девиантное  поведение »   направлена  на 

приобретение  студентами  теоретических  знаний  в  области  теории  и 

практики одной из наиболее сложных и болезненных проблем современной 
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России  -   проблем ы   социально й незащищенности  подростков и молодежи 

от моральных  посягательств  и  соблазнов  нарушить  закон.    Как  следствие, 

растет  число   правонарушителей   -   несовершеннолетних  с  девиантным 

поведением,  проявляющихся  в  асоциальных  действиях  (алкоголизм, 

наркомания, нарушение общественного порядка, хулиганство, вандализм и 

др.).   

Напряжѐнная   экономическая  ситуация  способствует  тому,  что 

родители  меньше  внимания  уделяют  своим  детям   и  в   итоге  многие  

подростки оказались в социальном вакууме, где они никому не нужны.   

Девиантное поведение  -   это  система  поступков,  отклоняющихся  от 

общепринятой  и  подразумеваемой  нормы,  будь  то  нормы  психического  

здоровья,  права,  культуры  или  морали.  Антисоциальное  поведение,  

нарушающее  какие - то  социальные  и  культурные  нормы,  особенно прав 

овые,    выражает  конфликт  в разных его формах между индивидом и 

обществом .    При этом далеко не всегда истинным может быть признано то, 

что утверждается обществом: все зависит от того, с позиции какой системы 

норм производится оценка.   

Анализ научных  работ п о этой проблеме ( Миньковского Г.М., Невского 

И.А., Пирожкова В.Ф., Платонова К.К., Потанина Г.М., Фельдштейна Д.И. и 

др.)   показывает,  что  существующая  практика  профилактики  не  в  полной 

мере  решает  задачи  по  предупреждению  девиантного  поведения 

подростков. В профилактике отклоняющего поведения подростков имеется 

ряд  неотложных  задач,  требующих  комплексного  подхода  для  своего 

решения.   Для решения этих задач должны быть задействованы работники 

образовательной системы на всех уровнях.  

Особенно  следует  обратить  внимание  на  изучение методологических  

основ социально- педагогических причин девиантности в профессиональном 

образовании  с  последующим  применением  навыков  в  практической 

деятельности .  Подготовка  магистра  к  учебно- воспитательной  работе    в 

профессиональном  и  общеобразовательном  учебном  заведении, 

формирование  базовой  общегуманитарной  культуры,    изучение  способов  

организации  самообразования,  также  подготовка  специалистов, 

профессионально  занимающихся  внедрением  профилактических  

технологий  отклоняющегося  поведения,  позволит  осуществлять  новый 

межличностный подход  в образовательных системах.  Задачи курса:   -   

изучение теории обучения и воспитания в основной и профессиональной 

школе  с  включением  девиантных  подростков  и  молодежи  позволит  

методически    грамотно  построить  работу    по  оказанию  помощи    им  по 

преодолению   стойких  негативных  стереотипов  социально - дезадаптивного 

поведения;      

- знание  причин  девиантности позволит  магистранту  найти  

возможность  

перехода от репрессивных   подходов   к девиантности как анти 

общественному явлению  к  формированию  осознанного отрицательного 
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отношения молодежи к    падению нравственности и  росту  правового 

нигилизма;      

-ориентация  студентов  магистратуры  на  осознание  методологической  

сущности педагогического процесса профилактики девиантности на основе 

вовлеченности   в    этот процесс  учащихся  через  саморегуляцию поведения;  

-ознакомление  со  способами  профилактики  девиантности  при  

помощи современных информационных систем;    

- овладение  студентами    практическими  умениями  организации  

учебно-воспитательного  процесса  в  системе  основного  и  

профессионального образования с применением традиционных и 

инновационных технологий .   

Дисциплина  « Девиантное  поведение»   относится  к  вариативной    

части общенаучных дисциплин основной образовательной программы 

магистратуры для направления подготовки    03.04.02  физика, профиль 

подготовки: «Физика наносистем», степень выпускника  -   магистр.    

Общая трудоемкость дисциплины –2 зачетные  единицы 72  часа, из них 

20 аудиторных часа-  10 часов лекций и 10 часов семинарских занятий.   

-изучение теории обучения и воспитания в основной и 

профессиональной школе  с  включением  девиантных  подростков  и  

молодежи  позволит  методически    грамотно  построить  работу    по  

оказанию  помощи    им  по преодолению   стойких  негативных  стереотипов  

социально - дезадаптивного поведения;      

- знание  причин  девиантности позволит  магистранту  найти  

возможность перехода от репрессивны х   подходов   к девиантности как анти 

общественному явлению  к  формированию  осознанного отрицательного 

отношения молодежи к    падению нравственности и  росту  правового 

нигилизма;      

-ориентация  студентов  магистратуры  на  осознание  методологической  

сущности педагогического процесса профилактики девиантности на 

основе вовлеченности   в    этот процесс  учащихся  через  саморегуляцию 

поведения;  

-ознакомление  со  способами  профилактики  девиантности  при  

помощи современных информационных систем;    

- овладение  студентами    практическими  умениями  организации  

учебно -воспитательного  процесса  в  системе  основного  и  

профессионального образования с применением традиционных и 

инновационных технологий .   

Дисциплина  «Девиантное  поведение»   относится  к  вариативной    

части общенаучных дисциплин основной образовательной программы 

магистратуры для направления подготовки    03.04.02  физика, профиль 

подготовки: «Физика наносистем», степень выпускника  -   магистр.    

Общая трудоемкость дисциплины –2 зачетные  единицы 72  часа, из них 

20 аудиторных часа-  10 часов лекций и 10 часов семинарских занятий.   

Формируемые общекультурные (ОК-1) и профессиональные (ПК-6), 
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(ПК-7)  , общепрофессиональные – ОПК-4 

Целями  освоения  дисциплин ы  (модуля)    «Девиантное  поведение»   

являются:   

Знать:   

-  Знакомство  с вариантами  моделей  девиантного  поведения  в    

процессе становления  и  развития  личности    учащегося  на    различных  

уровнях современных образовательных систем мира  и России ;   

-Знания  теории и практики дисциплины  через практико - 

ориентированный подход  к  преподаванию    и    определению  сущности  

основных    понятий дисциплины;  

- Знание  закономерностей,  содержания,  методов,    форм,    технологий 

педагогической    деятельности  по  предупреждению  и профилактике 

девиантного  поведения  на  различных    уровнях    реализации  образования;    

 В  результате  освоения  дисциплины    « Девиантное  поведение»  

магистр должен уметь :   

-   работать  с  научно- исследовательской  литературой  по  исследуемой 

проблеме с использованием новых информационных технологий;   

-   методически грамотно построить план лекций (практических занятий)  

по решению проблем девиантного поведения учащихся ;    

-  проводить  кружковые  и  другие  внеаудиторные  занятия, в том числе 

с девиантными учащимися,  по физике и т.д.   

-   применять  активные  и  интерактивные  технологии    в  процессе  

предупреждения девиации    на основе имитации педагогической деятельности 

и усвоения педагогического опыта;   

-   ориентироваться  как  специалист    по  физике  на  перспективу  

общего  и индивидуального профессионального роста в процессе освоения 

методов и ехнологий   формирования  общего  стиля  педагогической    

культуры  и профессиональных компетенций и т.д.  

Обладать  навыками:  

-публичного изложения теоретического материала и практических 

разделов  учебных  дисциплин  в  соответствии  с  утвержденными  учебно- 

методическими  пособиями   с  ориентацией  на  положительную  мотивацию  

поведения молодежи;   

-   основными  технологиями  сознательного  регулирования  поведения  

студентов  в учебное и внеучебное время.   

2.   Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: 

Дисциплина «Девиантное поведение»  относится к дисциплинам по 

выбору вариативной  части  общенаучных  дисциплин  основной  

образовательной программы  магистратуры  для  направления  подготовки    

03.04.02  –   физика, профиль подготовки: «Физика наносистем» , степень 

выпускника  -   магистр.   К  исходным  требованиям,  необходимым  для  

изучения  дисциплины « Девиантное поведение »  относятся  знания, умения и  

виды деятельности, сформированные  в  процессе    изучения    дисциплин  

гуманитарного,  профессионального  циклов. Теория  и  практика  изучения  
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девиантного поведения и современных педагогических технологий  по его 

профилактике   в высшей  школе фундаментальное  научно - образовательное  

направление, которое  синтезирует  научно - педагогические    достижения  

отраслей фундаментального  и  гуманитарного  знания:  физики,  математики,  

социологии, психологии, философии и других, например:   

-«Физика», как основная дисциплина по данному направлению 

подготовки магистров  и основа систематизированных представлений о 

фундаментальных законах природы, в соответствии с которыми  

функционирует более сложные системы ;   

- «Математика»,  которая  позволяет  оценить  критерии  девиантности  и  

проследить логику построения  образовательных моделей  по профилактике 

девиантности  на основе  современных технологий;   

-  «Философия»,    как  знания  методологических  и    философско -гу 

манистических оснований  развития личности ;   

 - «Социология»,    как  ориентация  в  видах  социально - культурных  

особенностей субъектов  образования;  

-«Культурология»,  как наука, ориентированная на приобретение 

навыков  коммуникаций  в  многокультурной    и  поликультурной  

образовательной среде;   

- «Психология»,    для  применения  диагностических  методик  изучения   

личности  и  социума  как  объектов  и  субъектов  образовательного 

пространства,  включенных в систему педагогических технологий;   

-   «Экономика»,    как  ориентация  на  управленческую  деятельность  в  

социальной  и  образовательной    политике  государства  и  в  деятельности  

государственных  и  коммерческих    форм  организации  и  эффективности  

внедряемых технологий  в систему образования т.д.    

 

Методы физических измерений 

Дисциплина входит в базовую часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению 03.03.02–  Физика. Дисциплина  реализуется  на  

физическом  факультете  кафедрой физической электроники.   

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  

формированием    у  студентов  естественнонаучное  мировоззрение,  

позволяющее  отличать  гипотезу  от  теории,  теорию  от  эксперимента,  

отличать научный и антинаучный подходы в изучении окружающего мира.   

В  ходе изучения дисциплины «методы физических измерений»   

студент должен  приобрести  навыки  работы  с  приборами  и  оборудованием 

современной  лаборатории  физики;  навыки  использования  различных 

методик физических измерений и обработки экспериментальных данных;  

навыки  проведения  адекватного  физического  и  математического 

моделирования,  а  также  применения  методов  физико -математического  

анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем в 

атомной физике. При этом бакалавр должен получить не только физические 

знания, но и навыки их дальнейшего пополнения, научиться пользоваться 
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современной литературой, в том числе электронной.  

Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих  компетенций  

выпускника:   

общепрофессиональных:  ОПК-6 ; 

профессиональных:  ПК-3.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих  

видов учебных занятий:  практические  занятия,  самостоятельная работа.  

Рабочая  программа  дисциплины  предусматривает  проведение  

следующих  видов  контроля  успеваемости  в  форме :  контрольная  работа, 

коллоквиум и пр.) и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины  2  зачетных единиц, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий. 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс «методы физических измерений» призван познакомить студентов с 

видами, методами и средствами измерения физических величин, способами 

оценки достоверности полученных результатов, а также методах  измерения 

электрических, магнитных и неэлектрических величин. Практический раздел 

курса  рассчитан  на  получение  студентами  навыков  в  планировании  и 

проведении эксперимента, обеспечивающего выбранную точность получения 

измерительной  информации  путем  анализа  методики  определения 

физической величины и характеристик используемого оборудования.  Данный 

курс опирается на такие дисциплины, изученные   студентами ранее, как 

высшая математика и общая физика.   

Задачи дисциплины: 

•   изучение  физических  понятий,  представлений,  закономерностей  и 

явлений в контексте их использования при воспроизведении единиц 

физических  величин,  измерениях,  решении  вопросов метрологического  

обеспечения  разработки,  производства  и эксплуатации промышленной 

продукции в условиях постоянной и закономерной смены поколений средств, 

методов и элементной базы при создании измерительной техники на основе 

новых физических принципов.   

•   показать  интеграцию  физико-математических  знаний  и  роль 

математики в формировании базовых знаний по физике;  

•   сформировать основные умения и навыки работы с измерительными 

инструментами и приборами, обработки результатов лабораторных работ  и  

их  анализа,  решения  прикладных  задач,  применения физических законов 

для объяснений природных процессов и явлений.   

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  «Методы физических измерений»  входит в вариативную  

Часть Блока  1  образовательной  программы  (ФГОС  ВО)  магистратуры по  

направлению  03.0 4 .02–  Физика.  

Для изучения дисциплины «Методы физических измерений» студент Должен 

знать: основные  понятия  и  методы  математического  анализа,линейной  

алгебры,  дискретной  математики;  дифференциальное  и   интегральное  
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исчисления;  гармонический  анализ;  дифференциальные уравнения;  

численные  методы;  функции  комплексного  переменного; элементы 

функционального анализа; вероятность и статистику; случайные процессы; 

статистическое оценивание и проверку гипотез; статистические методы 

обработки экспериментальных данных; математические методы в физике; 

разделы курса общей физики: механика, молекулярная физика и рмодинамика,  

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 ОП (дисциплинами, модулями, практиками)  

Являясь  самостоятельной  учебной  дисциплиной,  курс  «методы 

физических  измерений»   не  оторван  от  других  дисциплин.  Наоборот, 

существует междисциплинарная связь.   Важнейшим  разделом  курса  « 

Методы  физических  измерений» является раздел "Квантовые эффекты и 

квантовая метрология". В этом разделе  после  изложения  экспериментальных  

фактов,  приводящих  к необходимости  введения  волнового  описания  

поведения  микрочастиц,  и некоторых основных принципов подробно 

рассматривается решение задачи о частице  в  одномерном  потенциальном  

ящике  на  основе  стационарного уравнения  Шредингера.  Опираясь  на  

решение  этой  задачи,  далее обсуждаются  условия  возможности  

наблюдения  квантовых  явлений.  В сочетании с принципом Паули это дает 

возможность объяснить появление пространственных форм молекул. Формулу 

для уровней энергии в атоме водорода дается без доказательства,   так как 

вывод ее на основе уравнения  

Шредингера сложен. В  связи  с  появлением лазерной  техники   

необходимым  является подчеркнуть  понятия  о  нормально  и  инверсно  

заселенных  средах,  об усилении света при прохождении его через инверсно 

заселенную среду и о принципах действия оптических квантовых генераторов. 

Ограниченный  лимит  времени  позволяет  выполнить  настоящую программу 

лишь при условии использования разнообразных методических форм  подачи  

материала  слушателям.  Одной  из  таких  форм  являются сопровождаемые  

демонстрациями  натурных  и  компьютерных экспериментов  практические  

занятия,  на  которые  следует  выносить некоторые проблемные задачи и 

вопросы, не тратя времени на решение рядовых тренировочных задач. На  

самостоятельную  работу   студентов  выносятся  переработка материалов  

практических занятий. 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 « Методы физических измерений» необходим как 
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предшествующее дисциплин профиля.  Дисциплина изучается на 1  курсе в 2  

семестре.  

Знать:   

• проводить  научные  исследования   в избранной области 

экспериментальных и  (или)  теоретических  физических исследований   с  

помощью  современной приборной базы (в том числе сложного физического  

оборудования)  и информационных  технологий  с  учетом отечественного и 

зарубежного опыта;  

•  критически  анализировать  и  излагать  получаемую  на  семинарских  

занятиях информацию,  пользоваться  учебной литературой,  Internеt  – 

ресурсами;   

• применять  полученные  знания  при  решении  задач  на  

выступлениях,  на семинарских  занятиях и при  решении конкретных задач по 

атомной физике;  

• строить  и  использовать  простейшие модели одно- и 

многоэлектронных атомов.  

Уметь:  

• пользоваться  современной  приборной базой   для проведения  

экспериментальных и  (или)  теоретических  физических исследований в 

области физики атома;   

•  анализировать устройство   используемых ими приборов и принципов 

их действия, приобрести  навыки  выполнения физических  измерений,  

проводить обработку  результатов  измерений  с использованием 

статистических методов и современной вычислительной техники;   

•  навык и  решения  простейших  квантом механических  задач  и  

научиться применять  эти  навыки  для  анализа строения атомов и 

простейших молекул, а также  их  взаимодействия  с  внешними 

электромагнитными полями.  

Владеть:  

•  навыками  расчета погрешностей ошибок и разработки новых методов 

измерений   

•  навыками  проведения  научных  исследований   в  избранной  области  

экспериментальных  и  (или) теоретических  физических исследований   с  

помощью  современной приборной базы (в том числе сложного физического  

оборудования)  и информационных  технологий  с  учетом отечественного и  

зарубежного опыта. 

 

Техника  физического  эксперимента 

Дисциплина входит  в вариативную  часть  образовательной  программы  

магистратуры  по направлению 03.04.02– Физика. Дисциплина  реализуется  

на  физическом  факультете,  кафедрой физической электроники. Содержание  

дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с формированием  у  

студентов  естественнонаучного  мировоззрения, позволяющее  отличать  

гипотезу  от  теории,  теорию  от  эксперимента, отличать научный и 
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антинаучный подходы в изучении окружающего мира.   

В ходе  изучения  дисциплины  «Техника  физического  эксперимента»  

студент  должен  приобрести навыки  работы  с приборами  и  оборудованием 

современной  лаборатории  физики;  навыки  использования  различных 

методик физических  измерений  и  обработки  экспериментальных  данных;  

навыки  проведения  адекватного  физического  и  математического 

моделирования,  а  также  применения  методов  физико-математического  

анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем в 

современной  физике.  При  этом магистр  должен  получить  не  только 

физические  знания,  но  и  навыки  их  дальнейшего  пополнения,  научиться 

пользоваться современной литературой, в том числе электронной.  

Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих  компетенций 

выпускника:   

общепрофессиональных:  ОПК-6; 

профессиональных:  ПК-3.  

Преподавание  дисциплины  предусматривает  проведение  следующих  

видов учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая  программа  дисциплины  предусматривает  проведение 

следующих  видов  контроля  успеваемости  в форме:  контрольная  работа, 

коллоквиум и пр.) и промежуточный контроль в форме зачета. Объем  

дисциплины 2 зачетных  единиц,  в  том  числе  в  академических часах по 

видам учебных занятий: 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Техника физического эксперимента»  

состоит  в  том,  чтобы  дать  выпускникам:  знания  о  технологиях  создания,  

физических характеристиках и принципах работы современных 

физических приборов;  как  создавать  установки;  как  обеспечивать  

необходимые  для исследований условия эксперимента; как количественно 

измерять различные природные явления.  

 Задачи дисциплины: формирование знаний об устройстве и принципе  

работы  современных  экспериментальных  установок  и  измерительных 

приборов,  технологиях  измерений  различных  физических  величин, 

технологиях проверки и обработки экспериментальных данных.  Магистры, 

завершившие изучение данной дисциплины, должны:  

- иметь  представление:  об  устройстве  и  принципе  работы 

технологически  сложных  компонентов  современных  физических установок,  

о  том,  как  обеспечивать  необходимые  для  исследований условия  

эксперимента,  как  количественно  измерять  различные природные  явления.  

Он  должен  быть  способным  осознанно  в выбранной  области  науки  

проводить  сложные  эксперименты  и обрабатывать их результаты;   

-  знать:  о  технологиях  создания,  физических  характеристиках  и 

принципах работы современных физических установок;  

- уметь: использовать  полученные  знания  для  создания  комплексов  

измерения  и  физических  установок.  Уметь  ориентироваться  в 
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информации,  получаемой  из  эксперимента.  Уметь  обрабатывать  и 

представлять  полученные  данные  своим  коллегам  согласно общепринятым 

нормам, существующим в научном сообществе. Уметь профессионально  

осмысливать  результаты,  полученные  другими экспериментаторами.  Уметь  

грамотно  и  критически  подбирать теоретические модели к наблюдаемым 

явлениям.  

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина  «Техника  физического  эксперимента»  входит  в 

вариативную  часть  Блока  1  образовательной  программы  (ФГОС  ВО) 

магистратуры по направлению 03.04.02– Физика.  

Для  изучения  дисциплины  «Техника  физического  эксперимента» 

студент должен знать: основные  понятия  и  методы высшей  математики, 

курса  общей  и  теоретической  физики, статистические  методы  обработки  

экспериментальных данных; математические методы в физике, программные 

средства  организации  информационных  процессов;  модели  решения 

функциональных  и  вычислительных  задач,  языки  программирования, 

локальные и глобальные сети ЭВМ.  

Данная  дисциплина  является  базовой  для  дальнейшего  изучения 

профессиональных дисциплин: физика  плазмы,  электродинамика  плазмы, 

электронная  оптика,  методы  физических  измерений, плазменные  приборы 

методы диагностики плазмы, физика газовых лазеров. На  самостоятельную  

работу  студентов  выносятся  переработки материалов практических занятий. 

В  качестве  самостоятельной  работы  может  быть  рекомендованы написание  

одного- двух  (за  семестр)  рефератов  по  темам  близким  к  род будущей  

деятельности  студентов  и  связанным  с  применением  физических приборов 

или общих закономерностей.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Знать:  

-проводить  научные  исследования  в избранной области 

экспериментальных и  (или)  теоретических  физических исследований  с  

помощью  современной приборной  базы  (в  том  числе  сложного 

физического  оборудования)  и информационных  технологий  с  учетом 

отечественного и зарубежного опыта;  

-  критически  анализировать  и  излагать получаемую  на  семинарских  

занятиях информацию,  пользоваться  учебной литературой, Internеt – 

ресурсами;  

- применять  полученные  знания  при решении  задач  на  выступлениях,  

на семинарских  занятиях и  при  решении  конкретных задач по атомной 

физике;  

-строить  и  использовать  простейшие модели одно- и 

многоэлектронных атомов.  

Уметь:  

-пользоваться  современной  приборной базой  для проведения 

экспериментальных и  (или)  теоретических  физических исследований в 
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области физики атома;  

- анализировать устройство  используемых ими  приборов  и  принципов  

их  действия, приобрести  навыки  выполнения физических  измерений,  

проводить обработку  результатов  измерений  с использованием 

статистических методов и современной вычислительной техники;  

- навыки  решения  простейших квантомеханических  задач  и  научиться  

применять  эти  навыки  для  анализа строения атомов и простейших молекул, 

а также  их  взаимодействия  с  внешними электромагнитными полями.  

Владеть:  

-  навыками расчета погрешностей ошибок и разработки новых методов 

измерений   

- навыками  проведения  научных исследований  в  избранной  области  

экспериментальных  и  (или) теоретических  физических исследований  с  

помощью  современной приборной  базы  (в  том  числе  сложного 

физического  оборудования)   

 

Организация и планирование физических исследований 

Дисциплина  входит в вариативную часть образовательной программы 

магистратуры по направлению 03.04.02 Физика и является дисциплиной по 

выбору.  

Дисциплина реализуется на физическом факультете. Дисциплина 

нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных: ОК-1, профессиональных: ПК-1. Преподавание дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельную работу магистрантов, контроль 

самостоятельной работы магистрантов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение  

следующих видов контроля успеваемости в форме опросов, предоставления 

докладов, участия в дискуссиях, теста и промежуточный контроль в форме 

зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах 72ч. по видам учебных занятий. 

1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Организация и планирование физических исследований» 

занимает одно из основополагающих мест в научно-исследовательcкой и 

методологической подготовке магистра.  

Основные цели:  обеспечить теоретическую и практическую 

подготовку магистрантов в усвоении общих категорий, принципов и 

современных концепций методологии и научных исследований; обеспечить 

формирование у магистрантов навыков ведения самостоятельной научной 

работы, исследования и экспериментирования.  

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Организация и планирование физических исследований» 

входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры по 
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направлению 03.04.02 Физика и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина «Организация и планирование физических исследований» 

призвана подготовить магистрантов к профессиональной деятельности в сфере 

физических исследований. Входные знания, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

дисциплин: «История и методология физики», «Методы физических 

измерений» и др.  .В ходе реализации программы студент должен:  

Знать: слушать и  конспектировать лекции, а также самостоятельно 

добывать знания по изучаемой дисциплине  

Уметь: пользоваться современной приборной базой для проведения 

экспериментальных и (или)  теоретических физических исследований в 

области физики электрического пробоя анализировать устройство 

используемых ими приборов и принципов их действия, приобрести навыки 

выполнения физических измерений, проводить обработку результатов 

измерений с использованием статистических методов и современной 

вычислительной техники;  

Владеть: навыками исследования физических процессов, протекающих в 

газах высокого давления; навыками проведения научных исследований в 

области физики газового разряда с помощью современной приборной базы (в  

том числе сложного физического оборудования) и информационных 

технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта; методами  

планирования и организации физических исследований, семинаров и 

конференций. 

 

Электронная коммерция 

Дисциплина входит в вариативную часть  образовательной программы 

магистратуры по направлению 03.04.02 Физика и является дисциплиной по 

выбору. Дисциплина реализуется на физическом факультете. Содержание 

дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретической и 

практической подготовкой магистрантов в научной деятельности в области 

маркетинговых исследований по отдельным разделам, этапам или заданиям в 

соответствии с утвержденными инновационными методиками.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций  

выпускника:  

общекультурных: ОК-1; 

профессиональных: ПК-1.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную 

работу магистрантов, контроль самостоятельной работы магистрантов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме опросов, предоставления докладов, 

участия в дискуссиях, теста и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах 72ч. по видам учебных занятий 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Электронная коммерция» являются  

формирование у магистрантов теоретических знаний и практических навыков 

в области электронной коммерции, финансовых интернет-услуг и интернет-

платѐжных систем.  

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Электронная коммерция» входит в вариативную часть  

образовательной программы магистратуры по направлению 03.04.02 Физика 

и является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина «Электронная коммерция» призвана подготовить 

магистрантов к профессиональной деятельности в сфере электронной  

коммерции. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения дисциплин: 

«История и методология физики», «Методы физических измерений» и др. 

В ходе реализации программы студент должен:  

Знать: способы и методологию представления результатов проведенного 

исследования  

Уметь: готовить научные статьи; представлять результаты научного 

исследования в форме доклада  

Владеть: методологией представления результатов проведенного 

исследования публично; методологией подготовки научной статьи 

 

Квантовая статистика 

Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы 

магистратуры по направлению  03.04.02 – «Физика» (профиль – Теоретическая 

и математическая физика).  

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой общей и  

теоретической физики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением различных разделов математики: Дифференциальное и 

интегральное исчисления, векторный и тензорный анализы, 

дифференциальные уравнения, специальные функции для использования 

фактов, устанавливаемых математикой в теоретической физике при 

исследовании различных физических явлений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

общекультурных – ОК-3;  

общепрофессиональных – ОПК-6;  

профессиональных – ПК-2, ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную 

работу. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме текущий контроль в форме 
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опросов, контрольной работы и коллоквиума  и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Объем дисциплины  2 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 

1. Цели  освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Квантовая статистика» являются 

изучение различных разделов математики: дифференциальное и интегральное 

исчисления, векторный и тензорный анализы, дифференциальные уравнения, 

специальные функции для использования фактов, устанавливаемых 

математикой в теоретической физике при исследовании различных 

физических явлений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина  входит в вариативную  часть образовательной программы 

магистратуры по направлению 03.04.02 – «Физика»  (профиль – Теоретическая 

и математическая физика) и является дисциплиной по выбору. Для  ее 

освоения необходимы знания таких дисциплин, как дифференциальные 

уравнения, электродинамика, методы математической физики. 

В ходе реализации программы студент должен:  

Знать: 

 методы и приемы решения задач; 

 методы исследования квантовых систем многих тел, расчета их 

статистических, кинетических и динамических характеристик. 

Уметь: 

 пользоваться при аналитическом и численном исследованиях 

квантово- механических моделей многих тел возможностями современных 

компьютеров и информационных технологий; 

 использовать справочную литературу и стандарты; 

 выбирать соответствующие методы математического 

моделирования при построении квантово-статистических моделей; 

 уметь применять аналитические методы квантовой статистики к 

конкретным моделям; 

 правильно интерпретировать полученные результаты и находить в 

них физическое обоснование. 

Владеть: 

 методами расчѐта квантово-статистических систем; 

 методами составления гамильтонианов квантово-статистических 

систем; 

 методами определения энергетических спектров и других важных 

параметров для выбранных приближений и систем. 

 

Квантовая теория системы многих частиц 

Дисциплина  входит в вариативную часть образовательной программы 

магистратуры по направлению 03.04.02 «Физика» (профиль – Теоретическая и 

математическая физика) и является дисциплиной по выбору.  
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Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой общей и 

теоретической физики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением физической картины квазичастиц, квантовой теории 

многочастичных систем и квантово-статистическими методами теоретической 

физики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

общекультурных – ОК-3;  

общепрофессиональных – ОПК-6;  

профессиональных – ПК-2, ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную 

работу. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы и 

коллоквиумов  и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 

3. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Квантовая теория системы многих тел» 

являются:  

 изучение основных ее разделов, формирования представления о 

физической картине квазичастиц, освоение квантово-статистических 

методов исследований многочастичных квантовых систем и создание у 

студентов научной базы для последующего освоения специальных 

дисциплин по теоретической физике. 

 формирование умения и навыков применения квантово-

статистических методов решения квантово-механических задач многих 

тел. Применение конкретных расчѐтно-теоретических моделей 

математического описания многочастичных систем в специальных 

дисциплинах теоретической физики, связанных с изучением поведения 

квазичастиц. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Квантовая теория системы многих частиц» входит в 

вариативную  часть образовательной программы магистратуры по 

направлению 03.04.02 «Физика», и является дисциплиной по выбору.  

Студенты впервые встречаются с большим многообразием квантово-

механических систем многих тел, их моделей и методов исследования. Для 

изучения курса «Квантовая теория системы многих частиц» студент должен:  

знать: курс высшей математики, численные методы расчетов, курсы 

информатики, физики, теоретической механики, квантовой теории, 

статистической физики, квантовой теории поля и физической кинетики.  

уметь: применять полученные знания указанных дисциплин при 
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решении многочастичных задач квантовой теории системы многих тел;  

владеть: - основными навыками решения задач векторной алгебры, 

дифференциального и интегрального исчислений, математической физики, 

теоретической механики, квантовой механики, статистической физики, 

квантовой теории поля, основными навыками работы на компьютере, 

методами математического моделирования. 

Дисциплина «Квантовая теория твердого тела» входит в вариативную 

часть образовательной программы магистратуры по направлению  03.04.02 – 

«Физика» (профиль – Теоретическая и математическая физика), и является 

дисциплиной по выбору.  

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой общей и  

теоретической физики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением двумерных решеточных моделей в статистической физике, 

допускающих аналитическое решение и их приложения к современным 

задачам. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 общекультурных - ОК-3;  

общепрофессиональных - ОПК-6;  

профессиональных - ПК-2, ПК-3 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную 

работу. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме текущий контроль в форме 

опросов и контрольной работы и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 

5. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Квантовая теория твердого тела» 

являются изучение двумерных решеточных моделей в статистической физике, 

допускающих аналитическое решение и их приложения к современным 

задачам. 

6. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина  входит в вариативную  часть образовательной программы 

магистратуры по направлению 03.04.02 – «Физика» (профиль – Теоретическая 

и математическая физика) и является дисциплиной по выбору.  

Студенты, проходящие специализацию по кафедре теоретической и 

математической физики должны иметь базовые знания о точно решаемых   

методах в теоретической физике. Для освоения дисциплины необходимы 

знания дисциплин: математический анализ, дифференциальные уравнения, 

дифференциальная геометрия и топология, электродинамика и квантовая 

теория, статистическая физика. Освоение дисциплины позволит в дальнейшем 
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изучать курсы естественнонаучного цикла, спецкурсы по выбору студента. 

Данная дисциплина призвана выработать профессиональные компетенции, 

связанные со способностью использовать теоретические знания в области 

квантовой механики, статистической физики, теория поля, классической 

электродинамики для решения конкретных точно решаемых задач 

статистической физики.  

Данная дисциплина является одной из основных в подготовке студентов 

по направлению «Физика» и по профилю «Теоретическая и математическая 

физика». 

В ходе реализации программы студент должен:  

Знать:  

 физические явления и основные законы природы для решения 

научно-инновационных задач. 

Уметь:  

 применять результаты научных исследований в инновационной 

деятельности. 

Владеть навыками: 

 использования основных общефизических законов и принципов в 

инновационной деятельности; 

 применения основных методов физико-математического анализа 
для решения научно-инновационных задач. 

 

Общая  теория относительности 

Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы 

магистратуры по направлению  03.04.02 – «Физика» (профиль – Теоретическая 

и математическая физика).  

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой общей и  

теоретической физики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

ознакомлением  с одной из основополагающих  мировоззренческих теорий, а 

именно теории гравитационного поля по Эйнштейну. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

общекультурных – ОК-1, 

общепрофессиональных – ОПК-5, 

профессиональных – ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельную 

работу. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме текущий контроль в форме 

опросов, контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Общая  теория относительности» 

являются ознакомление с одной из основополагающих  мировоззренческих 

теорий, а именно теории гравитационного поля по Эйнштейну.  

Задачами освоения данной дисциплины являются ознакомление с 

уравнениями тяготения по Эйнштейну, с формулами связывающими 

распределение масс в пространстве и тензором кривизны пространства, а 

также со следствиями вытекающими из ОТО, касающимися моделей 

Вселенной и расширения  Вселенной. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

Дисциплина  входит в вариативную  часть образовательной программы 

магистратуры по направлению 03.04.02 – «Физика»  (профиль – Теоретическая 

и математическая физика).  Для освоения дисциплины необходимы знания 

дисциплин: математический анализ, аналитическая геометрия, 

дифференциальные уравнения, дифференциальная геометрия и топология, 

электродинамика и квантовая теория. Освоение дисциплины позволит в 

дальнейшем изучать курсы естественнонаучного цикла, спецкурсы по выбору 

магистра.  

В ходе реализации программы студент должен:  

Знать: 

 содержание тех разделов физики, которые необходимы для 

решения тех или иных задач; 

 основные уравнения, лежащие в основе тех или иных дисциплин; 

 области науки и техники, в которых знание основных законов 

физики необходимо. 

Уметь: 

 применять полученные знания для решения научно-

инновационных задач; 

 понять где полученные знания могут пригодиться; 

 использовать уравнения, следствия уравнений ОТО в понимании 

нашей Вселенной, хода ее развития. 

Владеть: 

 свободно уравнениями ОТО, содержанием этих уравнений; 

пониманием сущности следствий ОТО для науки и для будущего. 

 

Аннотация программы научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская  практика  входит  в  обязательный  раздел 

основной  образовательной  программы  магистратуры  по  направлению 

03.04.02  –  Физика  и  представляет  собой  вид  учебных  занятий, 

непосредственно  ориентированных  на  профессионально -практическую 

подготовку обучающихся.  

Научно-исследовательская  практика  студентов  является  составной 

частью ООП ВО и представляет собой одну из форм организации учебного 

роцесса,  заключающуюся  в  профессионально -практической  подготовке 
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обучающихся на базах практики.   

Научно-исследовательская  практика  реализуется  на  физическом 

факультете кафедрами физической электроники (ФЭ),ФКСиН, теоретической 

и математической физики (ТиМФ).   

Общее руководство научно -исследовательской практикой осуществляет 

руководитель практики от факультета, отвечающий за общую подготовку и 

рганизацию  практики.  Непосредственное  руководство  и  контроль 

выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа 

профессорско -преподавательского состава кафедры.  

Научно-исследовательская практика реализуется  в форме лабораторной 

или  теоретической  в  зависимости  от  места  проведения  практики  и 

поставленных  задач.  Как  правило,  тематика  заданий  при  прохождении 

практики  студентом  индивидуальна  и  проводится  в  структурных 

подразделениях  университета  или  на  предприятиях,  в  учреждениях  и 

научных  организациях  (ИФ  ДНЦ  РАН;  институт  проблем  геотермии  ДНЦ 

РАН) на основе соглашений или договоров.   

Научно-исследовательская  практика  может  также  осуществляться  в 

научно-исследовательских лабораториях физического факультета, а также в 

аучно-исследовательских институтах (институт физики и институт проблем 

геотермии ДНЦ РАН), научно -образовательных центрах факультета (НОЦ по 

«Физике  плазмы»  и  «Нанотехнологии»),  а  также  в  проблемных  научно -

исследовательских лабораториях кафедр физической электроники и физики 

твердого тела ДГУ (НИЛ -  Физики плазмы и плазменных технологий, МНИЛ  

-  Нанотехнологии и наноматериалы).  

Основным  содержанием  НИП  является  приобретение  практических 

навыков  и  компетенций  в  рамках  ОП  ВО,  закрепление  и  углубление 

теоретической  подготовки   обучающегося,  опыта  самостоятельной 

профессиональной деятельности,  а  так  же  сбор  и  подготовка  исходных 

материалов для выполнения квалификационной работы.  

НИП нацелена  на формирование следующих компетенций выпускника:  

общепрофессиональных  –  ОПК-3,  ОПК -6;  

профессиональных –  ПК-1, ПК-3.   

Объем научно-исследовательской практики    18   зачетных единиц,  648 

академических часов.  

Промежуточный контроль в форме  дифференцированного зачета.   

1. Цели научно -исследовательской практики. 

Целями  научно -исследовательской  практики  по  направлению 

подготовки  03.04.02  –  Физика  (квалификация  выпускника  -  магистр) 

являются  закрепление  и  углубление  теоретической  подготовки  

обучающегося,  приобретение  им  первоначальных  практических  навыков  и 

компетенций в рамках ООП ВО, опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности,  а  так  же  сбор  и  подготовка  исходных  материалов  для 

выполнения квалификационной работы.  

2. Задачи научно -  исследовательской практики. 
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Задачами научно-  исследовательской практики являются:  

• проведение научных исследований в рамках заданной тематики (как 

экспериментальных, так и теоретических); 

• формулировка  новых  задач,  возникающих  в  ходе  научных 

исследований, выбор необходимых методов исследования; 

• анализ  получаемой  физической  информации  с  использованием 

современной вычислительной техники; 

• работа  с  научной  литературой  с  использованием  новых 

информационных технологий, слежение за научной периодикой; 

• применение  результатов  научных  исследований  в  инновационной 

деятельности; 

• разработка новых методов инженерно-технологической деятельности; 

• участие  в  формулировке  новых  задач  и  разработке  новых 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях; 

• обработка  и  анализ  полученных  данных  с  помощью  современных 

информационных  технологий,  освоение  нового  оборудования  как  в 

рамках темы своей научно-исследовательской работы, так и вне ее; 

• применение  результатов  научных  исследований  в  инновационной 

деятельности; 

• разработка новых методов инженерно-технологической деятельности; 

• участие  в  формулировке  новых  задач  и  разработке  новых 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях; 

• обработка  и  анализ  полученных  данных  с  помощью  современных 

информационных  технологий,  освоение  нового  оборудования  как  в 

рамках темы своей научно-исследовательской работы, так и вне ее; 

• участие  в  организации  научно -исследовательских  и  научно - 

инновационных  работ,  контроль  за  соблюдением  техники 

безопасности; 

• участие  в  организации  семинаров,  конференций,  составление 

рефератов, написание и оформление научных статей и докладов на 

конференциях и семинарах; 

• участие  в  подготовке  заявок  на  конкурсы  грантов  и  оформлении 

научно-технических проектов, отчетов и патентов; 

• участие  в  организации  инфраструктуры  предприятий,  в  том  числе 

информационной и технологической. 

Каждый  из  студентов  решают  какую-то  конкретную  задачу  из 

приведенных  выше  при  согласовании  с  научным  руководителем  и 

заведующим кафедрой.   

В период прохождения практики студенты  подчиняются всем правилам 

внутреннего трудового распорядка и техники безопасности, установленных в 

подразделениях  и  на  рабочих  местах  в  организации.  Для  студентов 

устанавливается  режим  работы,  обязательный  для  тех  структурных 

подразделений организации, где  он проходит практику.   

3. Способы  и  формы  проведения  научно-исследовательской 
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практики. 

Научно-исследовательская   практика  реализуется  стационарным 

способом и может проводиться в структурных подразделениях университета 

или  на  предприятиях,  в  учреждениях  и  научных  организациях  (ИФ  ДНЦ 

РАН; институт проблем геотермии ДНЦ РАН).  

Между ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» и 

сторонними  организациями  заключаются  договоры  на  прохождение 

практики. ДГУ имеет заключенные сетевые договора о прохождении практик  

со  следующими предприятиями  и  организациями:  полигон  «Солнце»  ДНЦ 

РАН, научные институты ДНЦ РАН: «Институт физики им. Х.И. Амирханова 

(договор №402 -М от 3.06.2014 г.), Институт проблем геотермии (договор № 

399-М от 6.06.2014 г.).  

Научно-исследовательская   практика  может  проводиться  в  форме 

лабораторной  или  теоретической  в  зависимости  от  места  проведения 

практики  и  поставленных  задач.  Как  правило,  тематика  заданий  при 

прохождении  практики  студентом  индивидуальна.   Практика может  также 

осуществляться  в  научно -исследовательских  лабораториях  физического 

факультета,  а  также  в  научно-исследовательских  институтах  (институт 

физики и институт проблем геотермии ДНЦ РАН), научно -образовательных 

центрах  факультета  (НОЦ  по  «Физике  плазмы»  и  «Нанотехнологии»),  а 

также  в  проблемных  научно-исследовательских  лабораториях  кафедр 

физической электроники и ФКСиН ДГУ (НИЛ -  Физики плазмы и 

плазменных технологий, МНИЛ  -  Нанотехнологии и наноматериалы).  

Практика  должна  соответствовать  действующим  нормативно-

правовым,  гигиеническим,  санитарным  и  техническим  нормам,  условия 

пожарной  безопасности,  ГОСТ,  и  Регламентам  в  данной  области;  иметь 

минимально необходимую материально-техническую базу, обеспечивающую 

эффективную  учебно -воспитательную  работу,  а  также 

высококвалифицированные педагогические кадры.   

Основными  принципами  проведения  научно -исследовательской 

практики  студентов –   магистров  являются:  интеграция  теоретической  и 

профессионально-практической, и учебной деятельности студентов. 

В ходе реализации программы студент должен:  

Знать:  

•  слушать и конспектировать лекции, а также самостоятельно  добывать  

знания  по изучаемой дисциплине;   

•  критически  анализировать  и  излагать  получаемую  на  семинарских  

занятиях информацию,  пользоваться  учебной литературой,  Intern еt  –  

ресурсами;   

•  применять полученные знания при  решении задач  на  выступлениях,  

на  семинарских занятиях и при решении конкретных задач на практике;  

•  строить  и  использовать  простейшие  модели при проведении 

физических исследований.    

Уметь:  
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•  пользоваться современной приборной базой  для  проведения  

экспериментальных  и  (или) теоретических  физических  исследований   в  

области профессиональной деятельности;   

•  анализировать устройство используемых ими приборов  и  принципов  

их  действия, приобрести навыки  выполнения  физических измерений, 

проводить обработку результатов измерений с использованием 

статистических методов  и  современной  вычислительной техники.   

Владеть:  

•  навыками  применения  на  практике профессиональные знания теории 

и методов физических исследований;  

•   навыками  проведения  научных исследований  в области физики  с 

помощью современной приборной базы (в том числе сложного  физического  

оборудования)  и информационных  технологий  с  учетом отечественного и 

зарубежного опыта;  

•  свободно  владеть  разделами  физики, необходимыми  для  решения  

научно-инновационных  задач,  и  применять результаты  научных  

исследований  в инновационной деятельности   

Научно-педагогическая  практика  входит  в  обязательный  раздел 

основной  образовательной  программы  магистратуры  по  направлению 

03.04.02  –  Физика  и  представляет  собой  вид  учебных  занятий, 

непосредственно  ориентированных  на  профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Научно-педагогическая практика студентов является составной частью 

ООП ВО и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 

заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся 

на базах практики.   

Научно-педагогическая практика реализуется на физическом факультете 

кафедрами физической  электроники  (ФЭ),  ФКСиН, общей и теоретической 

физики (ОиТФ).  

Общее  руководство научно-педагогической практикой  осуществляет 

руководитель практики от факультета, отвечающий за общую подготовку и 

организацию  практики.  Непосредственное  руководство  и  контроль 

выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры.  

Научно-педагогическая практика реализуется в форме лабораторной или  

теоретической  в  зависимости  от  места  проведения  практики  и 

поставленных  задач.  Как  правило,  тематика  заданий  при  прохождении 

практики  студентом  индивидуальна  и  проводится  в  структурных 

подразделениях  университета  или  на  предприятиях,  в  учреждениях  и 

научных организациях (ИФ ДНЦ РАН; институт проблем геотермии ДНЦ 

РАН) на основе соглашений или договоров.  

Основным  содержанием научно-педагогической практики  является 

приобретение  практических  навыков и  компетенций  в  рамках  ОП  ВО, 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, опыта 
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самостоятельной профессиональной деятельности, а так же сбор и подготовка 

исходных материалов для выполнения квалификационной работы. Научно-

педагогическая практика нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

общекультурных – ОК-3,  

общепрофессиональных – ОПК-2, ОПК-5,  

профессиональных – ПК-6, ПК-7.  

Объем научно-педагогической  практики  12  зачетных  единиц,  432 

академических часов. Промежуточный контроль в форме 

дифференцированного зачета. 

1. Цели научно-педагогической практики 

Целями научно-педагогической практики по направлению подготовки 

03.04.02 –Физика (квалификация выпускника - магистр) являются:   

- приобретение педагогических навыков;  

- приобретение  магистрантами  навыка  педагога-исследователя,  

владеющего современным  инструментарием  науки  для  поиска  и  

интерпретации информационного  материала  с  целью  его  использования  в  

педагогической деятельности;   

- получение  новых  знаний  о  средствах  обеспечения  реализации  

федеральных образовательных  стандартов,  о  видах  профессиональной  

педагогической деятельности, о видах нагрузки преподавателей  

2. Задачи научно-педагогической практики 

 подготовка и ведение семинарских и практических занятий, а также 

лабораторных  

 практикумов;  

 руководство научной работой бакалавров;  

 проведение кружковых занятий по физике;  

 руководство учебно-исследовательскими работами школьников.  

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 

процессе  

 изучения  дисциплин  направления  и  специальных  дисциплин  

магистерской  

 подготовки;  

 овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм 

занятий;  

 овладение методикой анализа учебных занятий.  

Научно-педагогическая  практика  открывает  возможность  магистранту  

в организации  опытно-экспериментальной  базы  собственного  исследования,  

апробации теоретических наработок, организацию и диагностику результатов 

эксперимента. Как следует из ее  названия, практика состоит из двух (так или 

иначе взаимосвязанных) частей: научной (относящейся к магистерской 

диссертации) и педагогической:  

 научная часть практики должна быть связана с темой 

магистерской диссертации и представлять  собой  мероприятия  по  сбору  и  
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систематизации  необходимых материалов и/или подготовке глав самой 

рукописи;  

 педагогическая  часть  должна  включать  в  себя  отбор  

содержания,  построение занятий,  разработку  дидактических  материалов  в  

различных  типах образовательных  учреждений  с  учетом  современных  

требований  дидактики.  

Например, педагогическую работу под руководством опытных 

преподавателей в роли педагога-технолога (участие в проведении 

практических занятий, проверка студенческих работ, подготовка рецензий на 

студенческие работы и т.д.).   

Практика предполагает:  

 ознакомление  со  структурой  образовательного  процесса  в  

образовательном учреждении;  

 ознакомление с государственным образовательным стандартом и 

рабочим учебным планом по одной из интересующих образовательных 

программ;  

 ознакомление  с  правилами  и  методиками  разработки  учебных  

программ, предназначенных к реализации в выбранных студентом 

учреждениях различного уровня и профиля образовательной 

подготовки;  

 ознакомление с программой и содержанием выбранного курса;  

 ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных 

занятий;  

 подбор  и  анализ  основной  и  дополнительной  литературы  в  

соответствии  с тематикой и целями занятий;  

 разработку содержания учебного материала на современном 

научно-методическом уровне;  

 обретение практических навыков подготовки отдельных занятий, в 

рамках учебных программ с учетом характеристик контингента 

учащихся (студентов слушателей);  

 проведение учебных занятий (полностью, либо частей, встроенных в 

занятие);  

 осуществление  научно-методического  анализа  проведенных  

/подготовленных занятий.  

Каждый из студентов решают какую-то конкретную задачу из 

приведенных выше при согласовании с научным руководителем и 

заведующим кафедрой.  

В период прохождения практики студенты подчиняются всем правилам 

внутреннего трудового распорядка и техники безопасности, установленных в 

подразделениях и на рабочих  местах  в  организации.  Для  студентов  

устанавливается  режим  работы, обязательный  для  тех  структурных  

подразделений  организации,  где  он  проходит практику.  

 3. Способы и формы проведения научно-педагогической практики   

Научно-педагогическая  практика реализуется  стационарным  способом  
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и  может проводиться  в  структурных  подразделениях  университета  или  на  

предприятиях,  в учреждениях и научных организациях (ИФ ДНЦ РАН; 

институт проблем геотермии ДНЦ РАН).  

ДГУ имеет заключенные сетевые договора о прохождении практик со 

следующими предприятиями и организациями: «Институт физики им. Х.И. 

Амирханова (договор №319-18 М от 13.11.2018 г.), Институт проблем 

геотермии (договор № 320-18 М от 14.11.2018 г.). 

Научно-педагогическая  практика  может  проводится  в  

Республиканском многопрофильном лицее (договор № 194-П от 1.12.2012 г.), 

Махачкалинском физико-техническом лицее (договор № 388-П от 27.04.2014 г 

), в лицее №39 (договор № 134-П от 4.09.2012 г.), СШ №4 (договор № 423-П 

от 10.12.2014 г ), СШ №18 (договор № 104-П от 31.10.2012 г.), СШ №3 

(договор № 158-П от 6.09.2013 г.) и др.   

Научно-педагогическая практика может проводиться в форме 

лабораторной или теоретической в зависимости от места проведения практики 

и поставленных задач. Как правило, тематика заданий при прохождении 

практики студентом индивидуальна.    

Практика  должна  соответствовать  действующим  нормативно-

правовым, гигиеническим, санитарным и техническим нормам, условиям 

пожарной безопасности, ГОСТ, и Регламентам в данной области; иметь 

минимально необходимую материально-техническую  базу,  обеспечивающую  

эффективную  учебно-воспитательную  работу,  а также 

высококвалифицированные педагогические кадры.  

Основными принципами проведения научно-педагогической практики 

студентов – магистров  являются:  интеграция  теоретической  и  

профессионально-практической,  и учебной деятельности студентов.  

В ходе реализации программы студент должен:  

Знать:  

•  цели,  содержание,  организационные формы,  основные  средства  и  

методы технологического  или  научно-исследовательского  процесса  в 

организации, организующей практику;  

•  этические  и  правовые  нормы,  иметь представление о толерантности 

как основе взаимоотношений между людьми  

•систему  оборудования  технологического или научно-

исследовательского процесса в организации, организующей практику.  

Уметь:   

•  решать  учебные  задачи  практики  в соответствии с целями практики.  

• руководить  коллективом  в  сфере  своей профессиональной  

деятельности, толерантно  воспринимая  социальные, этнические,  

конфессиональные  и культурные различия  

Владеть:  

•  владеть  методикой  физических исследований и преподавания 

физики;  

•  методикой руководства  коллективом  в сфере  своей  
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профессиональной деятельности,  толерантно  воспринимая социальные,  

этнические, конфессиональные  и  культурные различия;  

• навыками профессионального мышления, необходимыми  для  

своевременного определения цели, задач педагогической деятельности. 

 

Научно-производственная  практика 

Дисциплина входит  в  обязательный  раздел основной  образовательной  

программы  магистратуры  по  направлению 03.04.02  –  Физика  и  

представляет  собой  вид  учебных  занятий, непосредственно  

ориентированных  на  профессионально-практическую  подготовку 

обучающихся.  

Научно-производственная  практика  студентов  является  составной 

частью ООП ВО и представляет собой одну из форм организации учебного  

процесса,  заключающуюся  в  профессионально-практической  подготовке  

обучающихся на базах практики.   

Научно-производственная  практика  реализуется  на  физическом 

факультете кафедрами физической электроники (ФЭ), ФКСиН, общей и 

теоретической физики (ОиТФ).  

Общее руководство научно-производственная практикой осуществляет 

руководитель практики от факультета, отвечающий за общую подготовку и 

организацию  практики.  Непосредственное  руководство  и  контроль 

выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры.  

Научно-производственная практика реализуется в форме лабораторной  

или  теоретической  в  зависимости  от  места  проведения  практики  и 

поставленных  задач.  Как  правило,  тематика  заданий  при  прохождении 

практики  студентом  индивидуальна  и  проводится  в  структурных 

подразделениях  университета  или  на  предприятиях,  в  учреждениях  и 

научных организациях (ИФ ДНЦ РАН; институт проблем геотермии ДНЦ 

РАН) на основе соглашений или договоров.  

НПП  может  также  осуществляться  в  научно-исследовательских 

лабораториях физического факультета, а также в научно-исследовательских 

нститутах (институт физики и институт проблем геотермии ДНЦ РАН), 

научно-образовательных центрах факультета (НОЦ по «Физике плазмы» и 

«Нанотехнологии»),  а  также  в  проблемных  НИЛ  кафедр  физической 

электроники  и  физики  твердого  тела  ДГУ  (НИЛ -  Физики  плазмы  и 

плазменных технологий, МНИЛ - Нанотехнологии и наноматериалы). 

Основным содержанием научно-производственная  практики является 

приобретение  практических  навыков и  компетенций  в  рамках  ОП  ВО, 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности, а так же сбор и подготовка 

исходных материалов для выполнения квалификационной работы.  

Научно-производственная  практика  нацелена  на  формирование 

следующих  компетенций  выпускника:  
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общекультурных  –  ОК-3,  

общепрофессиональных – ОПК-2, ОПК-3,  

профессиональных – ПК-2, ПК-3,  

Объем учебной практики _21__ зачетных единиц, _756__ академических 

часов.  

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

1. Цели научно-производственной практики 

Целями научно-производственной практики по направлению подготовки 

03.04.02 – Физика  (квалификация  выпускника  -  магистр)  являются  

закрепление  и  углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им первоначальных практических навыков и компетенций в 

рамках ООП ВО, опыта самостоятельной профессиональной деятельности,  а  

так  же  сбор  и  подготовка  исходных  материалов  для  выполнения 

квалификационной работы.  

2. Задачи научно-производственной практики 

Задачами научно-производственной практики являются:    

 применение результатов научных исследований в инновационной 

деятельности;   

 разработка новых методов инженерно-технологической 

деятельности;  

 участие в формулировке новых задач научно-инновационных 

исследований;   

 написание и оформление патентов;   

 организация научно-исследовательских и научно-инновационных 

работ, контроль  

 за соблюдением техники безопасности;   

 формулировка новых задач, возникающих в ходе научных 

исследований;   

 академические,  ведомственные  и  частные  научно-

исследовательские  и производственные организации, связанные с 

решением физических проблем.  

 овладение основами профессии в операционной сфере: 

ознакомление и усвоение   

 методологии и технологии решения профессиональных задач 

(проблем);  

 овладение  нормами  профессии  в  мотивационной  сфере:  

осознание  мотивов  и духовных ценностей в избранной профессии.  

 Каждый из студентов решают какую-то конкретную задачу из 

приведенных выше при согласовании с научным руководителем и 

заведующим кафедрой.  

В период прохождения практики студенты подчиняются всем правилам 

внутреннего трудового распорядка и техники безопасности, установленных в 

подразделениях и на рабочих  местах  в  организации.  Для  студентов  

устанавливается  режим  работы, обязательный  для  тех  структурных  
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подразделений  организации,  где  он  проходит практику.  

 3. Способы и формы проведения научно-производственной 

практики 
Научно-производственная практика реализуется стационарным 

способом и может проводиться  в  структурных  подразделениях  университета  

или  на  предприятиях,  в учреждениях и научных организациях (ИФ ДНЦ 

РАН; институт проблем геотермии ДНЦ РАН).  

Между ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» и 

сторонними организациями заключаются договоры на прохождение 

производственной практики. ДГУ имеет  заключенные  сетевые  договора  о  

прохождении  практик  со  следующими предприятиями и организациями: 

полигон «Солнце» ДНЦ РАН, научные институты ДНЦ РАН:  «Институт  

физики  им.  Х.И.  Амирханова  (договор  №402-М  от  3.06.2014  г.), Институт 

проблем геотермии (договор № 399-М от 6.06.2014 г.).  

Научно-производственная практика может проводиться в форме 

лабораторной или теоретической в зависимости от места проведения практики 

и поставленных задач. Как правило,  тематика  заданий  при  прохождении  

практики  студентом  индивидуальна.   

Практика может  также  осуществляться  в  научно-исследовательских  

лабораториях физического  факультета,  а  также  в  научно-исследовательских  

институтах  (институт физики и институт проблем геотермии ДНЦ РАН), 

научно-образовательных центрах факультета (НОЦ по «Физике плазмы» и 

«Нанотехнологии»), а также в проблемных научно-исследовательских  

лабораториях  кафедр  физической  электроники  и  физики твердого  тела  

ДГУ  (НИЛ  -  Физики  плазмы  и  плазменных  технологий,  МНИЛ - 

Нанотехнологии и наноматериалы).  

Практика  должна  соответствовать  действующим  нормативно-

правовым, гигиеническим, санитарным и техническим нормам, условиям 

пожарной безопасности, ГОСТ, и Регламентам в данной области; иметь 

минимально необходимую материально-техническую  базу,  обеспечивающую  

эффективную  учебно-воспитательную  работу,  а также 

высококвалифицированные педагогические кадры.  

Основными принципами проведения научно-производственная практики 

студентов –магистров  являются:  интеграция  теоретической  и  

профессионально-практической,  и учебной деятельности студентов.  

 

Преддипломная практика 

Преддипломная  практика  входит  в  обязательный  раздел  основной 

образовательной  программы  магистратуры  по  направлению  03.04.02  –  

Физика  и  представляет  собой  вид  учебных  занятий,  непосредственно 

ориентированных  на  профессионально-практическую  подготовку 

обучающихся.  

Преддипломная практика студентов является составной частью ООП ВО 

и  представляет  собой  одну  из  форм  организации  учебного  процесса, 
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заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся 

на базах практики.   

Цели и объемы практики определяются ФГОС ВО по  направлению 

подготовки  03.04.02  Физика  (уровень магистратура).  Преддипломная 

практика проводится после освоения студентом программ теоретического и 

практического обучения и после прохождения производственной практики по 

направлению подготовки. Преддипломная практика предполагает сбор и 

проработку  материалов,  необходимых  для  написания  выпускной 

квалификационной работы по определенной теме.  

Преддипломная практика по направлению подготовки 03.04.02 Физика, 

профиль  –  физика  плазмы  реализуется  на  факультете  физическом, 

кафедрой физической электроники.   

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

кафедры,  отвечающий  за  общую  подготовку  и  организацию  практики. 

Непосредственное  руководство  и  контроль  выполнения  плана  практики 

осуществляет  руководитель  практики  из  числа  профессорско-

преподавательского состава кафедры.  

Преддипломная  практика  реализуется в  форме  лабораторной  или 

теоретической в зависимости от места проведения практики и поставленных 

задач. Как правило, тематика заданий при прохождении практики студентом 

индивидуальна  и проводится в структурных подразделениях университета 

или на предприятиях, в учреждениях и научных организациях  (ИФ ДНЦ РАН; 

институт проблем геотермии ДНЦ РАН) на основе соглашений или договоров.  

Преддипломная практика  может  также  осуществляться  в  научно-

исследовательских лабораториях физического факультета, а также в научно-

исследовательских  институтах  (институт  физики  и  институт  проблем 

геотермии ДНЦ РАН), научно-образовательном  центре  кафедры  (НОЦ по 

«Физике  плазмы»),  а  также  в  проблемной  научно-исследовательской 

лаборатории кафедры физической электроники ДГУ (НИЛ - Физики плазмы и 

плазменных технологий).  

Основным  содержанием  преддипломной  практики  является 

приобретение практических навыков и компетенций  в рамках ООП ВО, 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности, а так же сбор и подготовка 

исходных материалов для выполнения квалификационной работы. 

Преддипломная  практика  магистров  нацелена  на  формирование  

следующих  компетенций  выпускника:   

общекультурных  –  ОК-1, ОК-2, ОК-3,  

общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-7; профессиональных – ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7..  

Объем преддипломной практики 6 зачетных единиц, 216 академических  

часов. Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

1. Цели преддипломной практики 

Целями преддипломной практики по направлению подготовки 03.04.02 –  
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Физика  (квалификация  выпускника  -  магистр)  являются закрепление  

и углубление  теоретической  подготовки  обучающегося,  приобретение  им 

первоначальных практических навыков и компетенций в рамках ООП ВО, 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности, а так же сбор и 

подготовка  исходных  материалов  для  выполнения  магистерской 

диссертации, а именно:  

•  сбор, анализ и систематизация необходимых материалов для 

подготовки  

научного обзора современного состояния исследований по теме работы,  

подготовка и выполнение выпускной квалификационной работы;  

•  развитие  профессиональных  умений  и  практических  навыков  и  

компетенций  научного  поиска  и  формулировки  исследовательских  и  

технологических задач, методов их решения;  

•  получение консультаций специалистов по выбранному направлению;  

•  рассмотрение возможностей внедрения результатов, полученных во 

время преддипломной практики.  

 2. Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики являются:    

•  применение  результатов  научных  исследований  в  инновационной  

деятельности;   

•  организация  научно-исследовательских  и  научно-инновационных  

работ, контроль за соблюдением техники безопасности;   

•  формулировка  новых  задач,  возникающих  в  ходе  научных  

исследований;   

•  овладение  нормами  профессии  в  мотивационной  сфере:  осознание  

мотивов и духовных ценностей в избранной профессии;  

•  закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений  

и  навыков,  полученных  студентами  в  процессе  теоретического  

обучения и производственной практики;  

•  усвоение методологии и технологии решения профессиональных 

задач;  

•  овладение  профессионально-практическими  умениями,  

производственными навыками;  

•  сбор фактического материала по проблеме;  

•  математическая обработка результатов исследований;  

•  развитие  у  бакалавров  потребности  в  самообразовании  и  

самосовершенствовании  профессиональных  знаний  и  умений,  

необходимых для решения практических задач в области разработки и  

эксплуатации новой физической техники (аппаратуры).  

Преддипломная практика проводится для закрепления и расширения  

теоретических  знаний  студентов,  получения  выпускником  

профессионального  опыта,  приобретения  более  глубоких  

практических  

навыков по профилю будущей работы.  
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Успешное  прохождение  преддипломной  практики  способствует 

выполнению  выпускной  квалификационной  работы,  а  также  получению  

навыков, необходимых в профессиональной деятельности.  

Каждый из студентов-магистров решают какую-то конкретную задачу  

из  приведенных  выше  при  согласовании  с  научным  руководителем  

и  

заведующим кафедрой.  

В период прохождения практики студенты подчиняются всем правилам  

внутреннего трудового распорядка и техники безопасности, 

установленных в подразделениях  и  на  рабочих  местах  в  организации.  Для  

студентов устанавливается  режим  работы,  обязательный  для  тех  

структурных подразделений организации, где он проходит практику.  

3. Способы и формы проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика может проводиться в форме лабораторной или  

теоретической в зависимости от места проведения практики и поставленных 

задач. Как правило, тематика заданий при прохождении практики студентом 

индивидуальна.  Практика  реализуется  стационарным  способом  и может 

проводиться  в  структурных  подразделениях  университета  или  на 

предприятиях,  в  учреждениях  и  научных  организациях  (ИФ  ДНЦ  РАН; 

институт проблем геотермии ДНЦ РАН).  

Между ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» и 

сторонними  организациями  заключаются  договоры  на  прохождение 

преддипломной практики.  

Преддипломная  практика  может проводиться в форме лабораторной 

или  теоретической  в  зависимости  от  места  проведения  практики  и 

поставленных  задач.  Как  правило,  тематика  заданий  при  прохождении 

практики студентом индивидуальна.  Практика может также осуществляться в 

научно-исследовательских лабораториях физического факультета, а также в 

научно-исследовательских институтах (институт физики и институт проблем 

геотермии ДНЦ РАН), научно-образовательном центре  кафедры  (НОЦ по 

«Физике  плазмы»),  а  также  в  проблемной  научно-исследовательской 

лаборатории кафедры физической электроники ДГУ (НИЛ - Физики плазмы и 

плазменных технологий).  

Практика  должна  соответствовать  действующим  нормативно-

правовым, гигиеническим, санитарным и техническим нормам, условиям 

пожарной безопасности, ГОСТ, и Регламентам в данной области; иметь 

минимально необходимую материально-техническую базу, обеспечивающую 

эффективную  учебно-воспитательную  работу,  а  также 

высококвалифицированные педагогические кадры.  

Основными  принципами  проведения  преддипломной  практики 

студентов  –  магистров  являются:  интеграция  теоретической  и 

профессионально-практической, и учебной деятельности студентов.  

 

 


